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успешное дело

К 
счастью, все подобно-
го рода страхи и опасе-
ния оказались беспочвен-
ными. Развеял их сам за-
стройщик - компания 

«стройсервис», объявив о на-
чале продаж квартир в возво-
димом ею жилом доме «Насле-
дие» и раскрыв суть проекта. 

«Наследие» нашего города
Новый жилой дом в центре ставрополя изменит наши представления об элитной недвижимости

Наверняка многие 
жители краевого 
центра уже успели 
обратить внимание 
на крупномасштабное 
строительство, 
которое ведется 
на улице Советской, 
буквально в двух шагах 
от Крепостной горы. 
Естественно, бетонная 
конструкция, растущая 
ввысь в историческом 
центре города, 
не может не вызывать 
вопросов и некоторых 
опасений. Превратись 
объект в долгострой - 
и милый сердцу 
каждого ставропольца 
пейзаж будет на долгие 
годы безнадежно 
испорчен. Впрочем, 
наспех выстроенная 
бездушная высотка - 
это не менее печальная 
перспектива. 

жилье: свободная планиров-
ка квартир, полный комплекс 
современных систем безопас-
ности, круглосуточная охра-
на, спутниковое телевиде-
ние, высо коскоростной Интер-
нет, благоустроенный и огоро-
женный двор. 

таким образом, покупка 
квартиры здесь - это не просто 
удачное вложение средств, а 
приобщение к узкому кругу го-
рожан, чья судьба отныне бу-
дет связана с историей этого 
уникального во всех отноше-
ниях дома. И не стоит забывать 
о том, что в нем всего 64 квар-
тиры - а значит, предложение 
весьма эксклюзивное. 

НиКолай ЖуКоВ.

По вопросам 
приобретения квартир 
обращаться:
г. Ставрополь, 
ул. Р. люксембург, 29,
тел. 8 (9283) 21-53-50, 
факс 8 (8652) 29-65-08,
e-mail: stroiservis_st@mail.ru
 www.caspianservice.com
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 с проектной декларацией 
можно ознакомиться в газете 

«Вечерний ставрополь» 
от 10.10.2009 г.

На правах рекламы

Неординарное архитектурное 
решение, элитный характер не-
движимости, уникальное рас-
положение дома - все это крас-
норечиво говорит о том, что в 
самом ближайшем будущем в 
самом сердце ставрополя воз-
никнет жилой объект абсолют-
но нового уровня. 

ЭлитНыЕ 
и ЭлитаРНыЕ

Для начала хотелось бы 
сказать несколько слов о са-
мом понятии «элитное жилье». 
сегодня оно довольно размы-
то. Конечно, квартиры такого 
класса должны соответство-
вать определенным крите-
риям, среди которых особые 
требования к параметрам по-
мещений, к технологиям стро-
ительства, к инфраструктуре 
и коммуникациям. Но в пер-
вую очередь, что выделяет их 
среди остальных предложений 
на рынке недвижимости, - это 
цена. И для тех, кто готов за-
платить весьма немалые сум-
мы за такие квадратные метры, 
вполне естественно желание в 
итоге обладать по-настоящему 

эксклюзивным товаром, то 
есть не просто жильем, а пред-
метом гордости, показателем 
престижа. 

Наиболее яркими примера-
ми не просто элитного, а в пол-
ном смысле слова элитарно-
го жилья всегда служили, ска-

жем, сталинские высотки в Мо-
скве. Выросшие в самом центре 
столицы, в месте, куда стекают-
ся устремления всех жителей 
страны, где творится ее судь-
ба, одним своим расположени-
ем они безапелляционно под-
черкивают свое благородное 

происхождение. Эти дома бы-
ли свидетелями того, как твори-
лась история, и они сами, оку-
танные легендами и мифами, 
давно уже стали частью исто-
рического наследия.

ставрополь по вполне объ-
ективным причинам до сегод-
няшнего дня не имел такого по-
настоящему элитарного жилья. 
В краевом центре, безуслов-
но, немало зданий, представ-
ляющих историческую и куль-
турную ценность, но ни одно 
из них не сочетает в себе мо-
нументальность и эстетику в 
той мере, чтобы стать настоя-
щим центром притяжения, во-
жделенным местом для жизни 
местной элиты. К тому же оче-
видные проблемы с коммуника-
циями вряд ли смогли бы спо-
собствовать созданию в них до-
стойного уровня комфорта, в 
полной мере соответствующе-
го современным требованиям. 

ЦЕНтР 
ПРитяЖЕНия

Похоже, в ближайшем бу-
дущем такое положение ве-
щей может измениться. Жи-

лой дом «Наследие», судя по 
всему, способен стать имен-
но таким - самым престижным 
и желанным - местом для жиз-
ни в городе. Расположенный в 
самом сердце ставрополя, у 
Крепостной горы, и возвыша-
ющийся над его историческим 
центром, этот дом предостав-
ляет своим жильцам не только 
шаговую доступность торгово-
развлекательных центров, ад-
министративных учреждений, 
школ и детских садов, но и не-
повторимый вид из окна. 

Внушать уважение будет и 
внешний облик самого здания: 
шпилеобразные купола, сти-
лизованные под архитектур-
ные элементы здания, стояв-
шего на этом месте 100 лет на-
зад, элегантные балконы раз-
личной конфигурации, обли-
цовка первого этажа плитами 
из керамогранитного камня, 
остекление окон витражны-
ми стеклами. Подчеркнет вы-
сокий статус дома элитная от-
делка наружных стен и вести-
бюлей. И, конечно, под стать 
экстерьеру внутреннее на-
полнение, которое полностью 
соответствует сегодняшним 
представлениям об элитном 

Все телепрограммы

В
ПРочеМ,  к новой крас-
ной дате календаря от-
ношение уже  не столь 
настороженное, как бы-
ло  вначале, потихоньку 

привыкаем.
День народного единства 

(под другим названием) от-
мечался в течение столетий 
до 1917 года.  В 1649 году 
указом царя алексея Михай-
ловича День Казанской иконы 
Божией матери (в память из-
бавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году)  был объ-
явлен государственным пра-
здником. Именно с этой ико-
ной народное ополчение под 
командованием Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского 
вступило в Китай-город, об-
ратив в бегство интервентов. 
Российская государствен-
ность была спасена – в стра-
не закончилось смутное вре-
мя.   Этот праздник и раньше  
символизировал единство и 
сплоченность народов Рос-
сии независимо от происхо-
ждения, вероисповедания и 
положения в обществе. По-
этому не случайно именно 
этому дню  предстояло в 2005 
году  заместить другую дату, 
отмечаемую 7 ноября, хоть и 
обозначенную с началом пе-
рестройки государственной 
системы как День согласия 
и примирения, однако более 
известную все же под старым 
названием -  годовщина Вели-
кой октябрьской социалисти-
ческой революции.   теперь 7 
ноября аншлага не собирает, 
но по-прежнему  традицион-
но отмечается коммунистами 
и сочувствующими. 

«сП» обратилась 
с просьбой к лидерам 
региональных отделений 
основных партий 
на ставрополье  коротко 
сформулировать свое 
отношение к новому 
празднику.

Руководитель регио-
нального отделения «Еди-
ной России» Юрий ГоНтаРь 
считает, что положительное 
значение новой красной да-
ты календаря заключается в 
самой идее, призывающей к 
единению всех слоев обще-
ства на благо страны. а вот 7 
ноября, по его мнению, сим-
волизирует прежде всего раз-
общение, ведь и сегодня люди 
по-разному оценивают итоги 
той  революции. На этом фо-
не  было необходимостью соз-
дание праздника, уходящего 
глубоко корнями в историю, 
напоминающего об опасней-
шем историческом моменте, 
когда российское общество, 
оказавшись перед угрозой по-
тери государственности, объ-
единилось. Вместе, локоть к 
локтю, выступили против об-
щей угрозы все сословия об-
щества.  Пока что, надо при-
знать,  праздник трудно при-
живается. Но это дело вре-

мени. Надо просто рассказы-
вать людям о его значении, ча-
ще обращаться к  страницам 
нашей общей истории. И еще 
следует стремиться к едине-
нию не только в масштабах 
страны, но и региона, города, 
небольшого поселка. только 
вместе можно справиться с 
вызовами времени.

«смысловая нагрузка но-
вого праздника, - пояснил ли-
дер регионального отделе-
ния лДПР илья ДРозДоВ, - 
понятна – единение общества. 
Другое дело, что традиций по 
его празднованию еще не соз-
дано. Поэтому надо придать 
ему смысловую и идеологиче-
скую нагрузку, чтобы праздник 
стал понятен и принят людь-
ми». И напомнил об акте  наци-
онального примирения, раз-
мещенном на сайте партии, 
который, будучи подписан-
ным главными руководителя-
ми страны, мог бы выполнить 
эту задачу.  а пока, по его мне-
нию,  для старшего поколения 
главным остается 7 ноября. а 
для молодых новый праздник 
остается просто красной да-
той, выходным днем.

Более категоричен в своих 
высказываниях, как и предпо-
лагалось,  был первый секре-
тарь крайкома КПРФ Виктор 
ГоНчаРоВ. 

- К истории я отношусь с 
уважением, а к новым празд-
никам  настороженно, - заме-
тил он. - Как гражданин стра-
ны, раз принято такое реше-
ние, я праздник принимаю. Но 
в то же время более важной 
датой в жизни страны считаю 7 
ноября. Роль октябрьской со-
циалистической революции 
в истории человечества зна-
чительнее, чем события, свя-
занные со смутным време-
нем. В 1917 году людям пред-
ложили альтернативу капита-
листическому пути развития. И 
жаль, что в  итоге, из-за преда-
тельства бывших руководите-

лей страны,  все вернулось   на 
круги своя. Но время еще до-
кажет правоту того выбора. В 
этом убеждает возрастающий 
интерес молодежи к социали-
стической идее. они не могут 
не видеть, что сегодня с на-
шей страной мало считают-
ся. а когда-то мы были вели-
кой державой.

от  стана социал-демо-
кратии, из уст главы регио-
нального отделения пар-
тии «Справедливая Россия» 
александра КузьмиНа про-
звучало такое мнение:

- Новый праздник, призы-
вающий к единению общества, 
имеет право на жизнь.  И так уж 
случилось, что оба праздника, 
новый и отмененный, воспри-
нимаются вкупе. Думаю, что 4 
ноября символизирует важ-
ное историческое событие  и 
по этой причине имеет право 
на жизнь. Но и 7 ноября следу-
ет оставить в календаре. У нас 
страна пенсионеров, которые 
с ним связывают лучшие годы 
и надежду на улучшение жиз-
ни в форме новых социальных 
гарантий, которые им должно 
обеспечить государство.

Руководитель краевого 
«Правого дела» Борис оБо-
лЕНЕЦ считает, что 4 ноября 
пора отменять. Ведь с поляка-
ми мы уже дружим.  

 - единство – это хорошо. Но 
нельзя, исходя только из поли-
тической ситуации, назначать 
новые праздники, - полага-
ет он. -  Мне больше понятно, 
когда вспоминают о Всех свя-
тых. Потому что это попранные 
когда-то духовные традиции, о 
которых надо напоминать. что 
касается 7 ноября. отношение 
двойственное. с одной сторо-
ны, я с этим праздником  ро-
дился и жил. а с другой - от-
менили его. Вот и хорошо. Не 
о чем вспоминать. Надо о бу-
дущем думать.

лЮДмила КоВалЕВСКая. 

В шестой раз страна отмечает День народного единства, 
самый молодой государственный праздник, у истоков 
которого кипело немало политических страстей

Из СмутНого
времеНИ
в революцИю

С Днем народного единства поздравил ставропольцев гу-
бернатор В. ГаеВский. «События 4 ноября 1612 года вошли 
в историю ярчайшим примером того, как судьбу Отечества 
россияне решали всем миром - самоотверженно, неравно-
душно и во многом именно поэтому успешно, - отметил гла-
ва края. - Наши предки одержали победу в борьбе за инте-
ресы и независимость Родины. И сегодня для нас, потомков 
ополченцев Минина и Пожарского, это хорошее напоминание 
о силе народного единства. Ноябрьская праздничная дата 
объединяет всех нас в стремлении послужить родной зем-
ле верой и правдой. От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья и успехов в делах на благо России!».

От имени депутатов ГДСК к жителям Ставрополья обра-
тился ее председатель В. коВаленко. «Этот праздник сим-
волизирует героизм и сплоченность людей ради общей ве-
ликой цели, - подчеркнул он. - Сегодня мы строим правовое 
и сильное государство, и нам нужна вера в собственные си-
лы, нашу великую Родину, дух патриотизма. Для уверенного 
развития страны и сохранения ею достойного места в ряду 
цивилизованных государств необходимо, чтобы вокруг этих 
целей объединился весь народ. В Ставропольском крае се-
годня сложились конструктивный диалог и взаимопонима-
ние политических сил, религиозных и общественных орга-
низаций, органов государственной власти и местного само-
управления. И это также является залогом сплоченности об-
щества и поступательного развития региона».

НоВая РаСхоДНая Статья 
Вчера прошло заседание комитета Госдумы края по социальной 

политике. Депутаты рассмотрели проект закона о региональном бюд-
жете на будущий год, в частности – объемы запланированных в каз-
не расходов по министерствам труда и здравоохранения. В обсужде-
нии принял участие спикер парламента В. Коваленко. В целом члены 
думского комитета остались удовлетворены объемами финансиро-
вания и распределением бюджетных средств в 2011 году на социал-
ку и здравоохранение. особо было отмечено, что уже с 1 января на 
ставрополье наконец будут проиндексированы все социальные по-
собия. Напомним, от этого краевые власти отказались при утверж-
дении бюджета на текущий год. Кроме того, с 1 июня будет повышена 
зарплата бюджетникам, причем сверх расходов на индексацию зара-
ботной платы в законопроекте учтено увеличение фонда оплаты тру-
да работников учреждений соцзащиты и детских дошкольных учреж-
дений. что же касается здравоохранения, то, как прозвучало, в части 
финансирования она станет одной из приоритетных отраслей. так, 
затратная часть бюджета ставрополья пополнится новой статьей – 
расходы на модернизацию здравоохранения. 

Ю. ЮтКиНа.

В лЕРмоНтоВЕ - НоВый ГлаВа 
На первом организационном заседании Лермонтовского го-

родского совета депутатов четвертого созыва были подведены ито-
ги выборов и избран новый глава города. На этот пост депутатами 
предлагались три кандидатуры – Игорь есауленко, александр Дуна-
ев и Владимир Диденко. Претенденты представляли свои програм-
мы развития города и решения существующих проблем. Главу горо-
да выбрали тайным голосованием. Большинство голосов получил са-
мовыдвиженец александр Дунаев. Заместителем председателя со-
вета города Лермонтова избран также самовыдвиженец Владимир 
тютюников. Как сообщил «сП» Владимир тютюников, на очередном 
заседании совета, состоявшемся 29 октября, объявлено о конкурсе 
на замещение должности главы администрации города. Уже опреде-
лен состав конкурсной комиссии из девяти человек.

КаК С СЕБя
В администрации Пятигорска прошла первая после выборов боль-

шая планерка, на которой глава города Лев травнев обозначил основ-
ные направления работы исполнительной власти и приоритетные за-
дачи на ближайшие пять лет. одна из главных задач - повышение пер-
сональной ответственности всех сотрудников. Достоверную инфор-
мацию о их работе мэр намерен узнавать посредством «горячей ли-
нии», личного блога в Интернете и специальных почтовых ящиков, 
предназначенных для писем главе города. 

- отвечать за работу каждого из вас, - заметил Лев травнев, - буду 
лично я, а значит, и требовать с вас буду, как с себя.

среди методов улучшения работы городской власти - оптимиза-
ция кадрового состава, введение электронного документооборота, 
искоренение коррупции путем контроля за эффективностью и целе-
вым расходованием бюджетных средств и жесткого публичного на-
казания тех, кто перепутал городской карман со своим собственным.

т. ПРотаСоВа.

 ПолитиКа и мЕДиа -
ПРоСтРаНСтВо

Вчера под председательством вице-
премьера правительства края В. Бал-
дицына состоялось заседание совета 
по информационной политике, на ко-
тором обсудили проект концепции го-
сударственной информационной по-
литики правительства края до 2020 
года. Познакомил с подготовленным 
документом начальник управления по 
государственной информационной по-
литике и массовым коммуникациям ап-
парата правительства сК М. Григорьев. 
Планируется, что окончательный вари-
ант для представления губернатору бу-
дет готов к началу декабря. 

л. КоВалЕВСКая.

 ЮБилЕй «талаНта»
Вчера в Невинномысске во Дворце хи-
миков открылся Х, юбилейный краевой 
фестиваль педагогического мастер-
ства «талант-2010». На него съехались 
около 900 учителей из городов и райо-
нов ставрополья. Перед собравшими-
ся выступила министр образования ал-
ла Золотухина. Поздравительную теле-
грамму от председателя ГДсК Вита-
лия Коваленко зачитал депутат крае-
вой Думы Геннадий афонин. состоял-
ся также час правительства, который 
провела министр образования. алла 
Золотухина рассказала о месте обра-
зовательного комплекса края в отрасли 
страны, ответила на вопросы участни-
ков фестиваля. он продлится два дня, 
в течение которых педагоги будут де-
лать сообщения, доклады, проводить 
мастер-классы и творческие мастер-
ские.

л. ПРайСмаН.

 ВиНоГРаДНый ФиНал
В хозяйствах края завершена убор-
ка винограда и плодовых культур. с 
площади 1,4 тысячи гектаров получе-
но более десяти тысяч тонн плодово-
ягодной продукции при урожайности 
75 центнеров с гектара, что выше про-
шлогоднего результата. В виногра-
дарских организациях, по оператив-
ным данным министерства сельского 
хозяйства края, собрано свыше 30 ты-
сяч тонн сладкой ягоды при урожайно-
сти 61,8 центнера с гектара, что также 
превышает показатели минувшего го-
да. Виноградарские и плодоводческие 
организации в рамках реализации це-
левой программы «Развитие отдель-
ных направлений сельского хозяйства 
в ставропольском крае на 2010 - 2011 
годы» сдали необходимые документы 
на получение субсидий на общую сум-
му около 40 миллионов рублей, профи-
нансировано уже 35. 

т. СлиПчЕНКо.

 «БРоНза» На ДЕСЕРт 
В Москве завершился Х чемпионат Рос-
сии по кулинарии и сервису. Успешно 
выступили на нем представители на-
шего края. а. Колодяжный из Пятигор-
ска завоевал бронзовую медаль в ин-
дивидуальных соревнованиях «Русская 
кухня», представив блюдо из птицы. В 
номинации рыбных блюд такой же на-
грады удостоен его земляк с. Пивова-
ров. Бронзовая медаль досталась так-
же представителю Пятигорска В. Каба-
нову в состязаниях «Итальянская кух-
ня». е. Усенко заняла четвертое место 
в номинациях «торт» и «Десерт».

т. КалЮЖНая.

 СмЕРтЕльНый
аЭРозоль

три недели врачи пытались спасти 
жизнь трехлетнего мальчика из села 
Московского. Увы, ребенок скончался. 
Причиной этого происшествия стал по-
жар в частном доме, когда присматри-
вающая за мальчиком женщина отлу-
чилась, а он решил освежить воздух в 
комнате при помощи аэрозоля. Когда 
струя, выпущенная из баллончика, по-
пала на огонь газовой плиты, произо-
шла мгновенная вспышка, и мальчик 
получил ожоги 60 процентов тела. По 
сообщению пресс-службы ГУ Мчс по 
краю, в этом году из-за детских шало-
стей произошло 34 пожара. И во всех 
случаях дети были оставлены без при-
смотра взрослых.

а. ФРолоВ.

 РаБотяГам - 
Ни ГРоша

В Кисловодске возбуждено уголовное 
дело в отношении директора МУП «До-
моуправление № 4», подозреваемого в 
невыплате заработной платы. Как со-
общает пресс-служба краевого управ-
ления следственного комитета, он бо-
лее двух месяцев не выдавал зарпла-
ту семи работникам МУП, задолжав им 
130 тысяч рублей. При этом проверка 
финансово-экономической деятельно-
сти предприятия показала, что дирек-
тор имел реальную возможность сво-
евременно выплачивать заработную 
плату работникам, однако денежные 
средства расходовались им на произ-
водственные и иные нужды по лично-
му усмотрению.

Ф. КРайНий.

«моКРыЕ» РЕКоРДы
В октябре ставропольчане так 
и не дождались бабьего лета - 
моросили дожди. Как следствие, 
повсеместно суммарное 
количество осадков за месяц 
значительно превысило норму.

Более того, по информации ставро-
польских синоптиков, зафиксированы 
«мокрые» рекорды: например, в Благодар-
ном за месяц выпало 80,8 мм осадков (299 
процентов к норме), в арзгире – 79,9 мм 
(347 процентов). В октябре ночью преоб-
ладали температуры от +5 до +9. самые 
холодные ночи пришлись на конец меся-
ца: 0…+4. октябрь удивил еще одним по-
годным параметром. Месячная продол-
жительность солнечного сияния в сред-
нем по краю составляет 130-180 часов. 
По данным метеостанции ставрополя, 
нынешний октябрь побил рекорд – всего 
63 часа солнце пробивалось сквозь об-
лака. Нынешней осенью недолгий пери-
од бабьего лета придется на первую по-
ловину ноября. Некоторый дискомфорт 
может привнести только западный силь-
ный ветер, который ожидается 5-6 ноября.

С. чаНилоВа.

л
УчшИХ дорожников че-
ствовали также коорди-
натор этого партийно-
го проекта председа-
тель комитета по при-

родопользованию и туристи-
ческой деятельности М. Кузь-
мин, председатели ряда дру-
гих думских комитетов, а так-
же министр дорожного хозяй-
ства края И. Васильев. Потому 
награды и ценные подарки ви-
новникам торжества вручались 
сразу несколькими сторонами: 
Думой, министерством дорож-

ного хозяйства и координатора-
ми проекта. 

Как прозвучало, эти награ-
ды являются символом призна-
тельности и уважения к нелег-
кому и важному для экономи-
ческого развития страны труду 
дорожников.

- К сожалению, разразив-
шийся экономический кризис 
не позволил краю в этом году 
увеличить объемы финансиро-
вания дорожного строитель-
ства, которое для нас является 
приоритетным направлением, – 

отметил В. Коваленко. – Но бла-
годаря коллегам из федераль-
ной Думы и настойчивости гу-
бернатора ставрополь смог 
войти в проект «Новые дороги 
«единой России» в числе 32 го-
родов страны. Программа по-
зволила провести капремонт 
важнейших дорожных артерий 
краевой столицы и транспорт-
ных развязок. 

По мнению М. Кузьмина, 
профессионализм и ответ-
ственность дорожников вку-
пе с плотным взаимодействи-

БольшЕ чЕм СтаРт
Вчера в рамках третьего международного 
форума по нанотехнологиям правительство края 
и ооо «хевел» (совместное предприятие группы 
компаний «Ренова» и ГК «Роснанотех») подписали 
соглашение о сотрудничестве в реализации 
инвестпроекта по строительству Кисловодской 
солнечной электростанции. 

В 
ЦеРеМоНИИ приняли участие генеральный директор «Рос-
нанотех» а. чубайс, губернатор В. Гаевский и генеральный 
директор компании е. Загородний, сообщает пресс-служба 
главы края.

Предваряя церемонию, а. чубайс обратил внимание на 
уникальность проекта. Речь идет о первой в России солнечной 
электростанции с промышленным уровнем генерации энергии  
12,3 МВт.

- Ничего подобного в нашей стране я еще не видел. Это пер-
вое промышленное применение солнечной энергии, - признался 
бывший глава российской энергетики. – Этот проект, производ-
ство сапфирных подложек и другие подобные проекты позволят 
ставрополью в диапазоне трех – пяти лет полностью изменить 
свой имидж, - сказал а. чубайс.

Глава края, в свою очередь, подчеркнул значимость строитель-
ства этого объекта на ставропольской земле, где вопрос эколо-
гичности в безусловном приоритете. К примеру, в Кисловодске 
максимальное количество солнечных дней в европе – больше 300 
в год, и развитие нетрадиционной энергетики – вполне в логике 
развития экологически чистой курортной территории. 

- Подписываемый документ – больше, чем старт строительства 
Кисловодской солнечной электростанции. Это принципиально но-
вый этап развития российской энергетики и науки. Мы коммер-
циализируем разработки, реально воплощаем новаторские идеи. 
Это лучшее подтверждение способности экономики региона к ин-
вестиционному и инновационному росту – практическая реализа-
ция краевой стратегии-2020, - отметил В. Гаевский.

соинвесторы проекта обратили внимание, что главной причи-
ной того, что площадкой реализации своих планов избрано став-
рополье, являются привлекательные условия для инвествложе-
ний, созданные краевым правительством, а ведь нетрадицион-
ная энергетика – это пока еще сфера повышенных инвестицион-
ных рисков.

На это В. Гаевский заметил, что и первая в России гидроэлек-
тростанция появилась в 1898 году именно на нашей земле – на 
станции Белый Уголь, в ессентуках. так что регион восприимчив 
к рисковым проектам, за которыми в итоге открывается большое 
будущее.

л. КоВалЕВСКая. 
(Продолжение темы - на 2-й стр.).

Дороги в будущее
Вчера председатель Думы края В. Коваленко провел 
торжественный прием передовиков производства 
дорожных компаний, успешно реализовавших 
в Ставрополе проект «Новые дороги «Единой России»

ем краевой власти с правящей 
партией позволили с высоким 
качеством и в установленные 
сроки провести все определен-
ные проектом работы, которые 
полностью планируется закон-
чить уже в ноябре. 

- В крае впервые выполнялись 
такие масштабные дорожные ра-
боты в короткие сроки и с новым 
уровнем качества, - отметил он. 
- Но наши профессионалы спра-
вились со всеми поставленными 
задачами, и, оценив это, феде-
ральный бюджет уже выделил 
краю на будущий год средства 
на строительство дорог в раз-
мере 283 млн руб. а это значит, 
что у дорожных компаний будут 
новые крупные заказы, а у края 
новые современные дороги.

 - сегодняшняя награда для 
каждого из нас, я думаю, дока-
зательство важности для ру-
ководства ставрополья наше-
го труда, и, поверьте, это очень 
почетно и приятно, – сказал би-
тумщик ГУП сК «ДЭсУ-2 им.  
В. И. Демидова» В. Гальт. – Но 
лучшей наградой, конечно же, 
будет благодарность земляков, 
которые, я уверен, смогут дол-
го и с удовольствием ездить по 
отремонтированным нами до-
рогам.

Наталья таРНоВСКая. 
Фото ЭДУаРДа КоРНИеНКо.
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В 
день юбилея подарки 
и грамоты, в том чис-
ле ГУ «Ставропольви-
ноградпром», получи-
ли более двухсот че-

ловек - как передовики, так 
и ветераны производства.    

Среди награжденных по-
четной грамотой краевого 
минсельхоза и Лидия Ко-
манцеВа (на снимке), для 
которой этот день оказал-
ся праздничным вдвойне - 
ее собственный юбилей и 
проводы на заслуженный 
отдых. неутомимая труже-
ница, проработавшая в хо-
зяйстве почти 40 лет, и се-
годня болеет душой за от-
расль: когда-то в трех отде-
лениях «Зари» работали бо-
лее 300 тружеников, а се-
годня человек двадцать с 
трудом наберется…

 -   Уход за виноградом 
требует большого опыта и 
постоянных усилий, поэтому 

и меры поощрения должны 
быть соответствующими. А 
иначе людей сегодня не за-
влечь, - рассуждает Лидия 
Ивановна.

Она многое может 

вспомнить: как приходи-
лось спасать урожай под 
проливным дождем, с тру-
дом передвигаясь в рези-
новых сапогах по рядам и 
поднимая тяжелые ведра.  

Как буксовала техника, ведь 
лодочки от налипшей грязи  
становились неподъемны-
ми.  Уборка из-за непогоды 
порой затягивалась  до пер-
вых заморозков, и согре-
ваться горячим чаем прихо-
дилось прямо в рядах.  ди-
ректор совхоза ходил чуть 
ли не по домам, уговаривая 
людей поработать в выход-
ные, - весь поселок откли-
кался на эти призывы. А се-
годня молодежь ищет зара-
ботки на стороне. 

Сама же Лидия Иванов-
на начала осваивать секре-
ты этой нелегкой профессии 
еще со школьной скамьи. В 
бывшем тогда совхозе Ко-
манцевы сыграли и первую 
комсомольскую свадьбу: ее 
муж тоже всю жизнь прора-
ботал в «Заре», а сын стал 
агрономом  в одном из ви-
ноградарских хозяйств рай-
она. Супруги, несмотря на 
трудности, воспитали тро-
их детей. Вся их жизнь была 
связана с любимым делом, 
и жалеть об этом, по словам 
моей героини, ей сегодня не 
приходится.

ТаТьяна Варданян.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Пятидесятилетие Зао «Заря» - виноградарского хозяйства 
в Левокумском районе - стало большим событием для 
жителей маленького поселка с одноименным названием.

ВиноградарьПро  таких, как Светлана 
Глушкова, говорят:  «Все 
на них держится». Такой 
характер.   мимо чужой 
проблемы равнодушно 
пройти не может. И если 
чувствует, что помочь 
в ее силах, обязательно 
принимается хлопотать. 

П
ОэтОмУ, видимо, так сло-
жилось в ее судьбе, что свою 
основную специальность «то-
вароведение», полученную в 
Гомельском  кооперативном ин-

ституте, поменяла на другое призва-
ние – профсоюзную работу. С тех пор 
в  гуще народа,  и ей это нравится. Хо-
тя ведь ни минуты свободной! Всегда 
Светлана Васильевна куда-то мчит-
ся, кому-то устраивает судьбу, что-то   
решает или  сидит допоздна за нуж-
ными книжками, если надо тщатель-
нее изучить  проблему. Как ни крути, 
получается, многое делает за счет 
своего личного времени. Просто у 
нее счет ведется по-другому. Потра-
ченное на других Светлана Васильев-
на не считает потерянным.

Про себя рассказывает лаконич-
но, никаких лишних деталей. «Абори-
генка» – родилась в станице ессен-
тукской, здесь и школу окончила. По-
сле  института пошла работать в тор-
говлю.  ее лидерские качества  заме-

тили и предложили сменить стезю. В 
1996 году Светлана стала инструкто-
ром райсовпрофа. это была ее первая 
ступенька. В 2000-м избрали пред-
седателем федерации профсоюзов 
Предгорного района, который через 
несколько лет был ликвидирован в 
связи с созданием межрайонного ко-
ординационного совета. Возглавляя 
эту структуру, у Светланы Васильев-
ны  работы значительно прибавилось: 
под ее началом были   четыре района. 
В нынешнем году  решили, однако, что  
такой  крупный конгломерат не столь 
эффективен в управлении. 

теперь Глушкова возглавляет ко-
ординационный совет - межгород-
ское представительство ФПСК на 
Кавминводах. Как показывает прак-
тика, выстроенная таким образом 
«профсоюзная вертикаль» помогает 
эффективнее защищать  права на-
емных работников. Поскольку, как по-
ясняет  Светлана Васильевна, в каж-
дую «первичку» самой попасть слож-
но,   объединение же позволяет скоор-
динировать силы, сообща одолевать 
даже самые  непростые   проблемы, 
отстаивать права  на профсоюзных  
акциях. да и   социальное партнер-
ство нереально выстроить  с каждым 
отдельно взятым отраслевым проф-

союзом, которых на КмВ одиннад-
цать. на заседании трехсторонней 
комиссии будет проблематично да-
же просто выслушать каждого пред-
ставителя. Поэтому в муниципалите-
те выбирается один координатор от 
профсоюзов для участия в ее  рабо-
те. А Светлана  Васильевна руководит 
этой группой координаторов, что по-
зволяет, так сказать, единым строем  
отстаивать права трудящихся всех от-
раслей.  на сегодняшний день имен-
но  она лучше всех знает, как скоорди-
нировать действия и какие проблемы 
самые важные для территории. С тем 
и идет к главам администраций, кото-
рые уже давно считают ее скорее по-
мощником, чем оппонентом.  «Знае-
те, а ведь у западных профсоюзов, -  
поясняет  Светлана Васильевна, - со-
циальное партнерство так и называ-
ется - социальный диалог. Очень точ-
ное определение.  моя главная зада-
ча не разговоры разговаривать, а уча-
ствовать в бюджетном процессе му-
ниципалитетов, да так, чтобы к  пред-
ложениям профсоюзов относились 
всерьез. Без преувеличения, в боль-
шинстве муниципалитетов друг друга 
слышим и понимаем. например, гла-
ву администрации Предгорного райо-
на удалось убедить в необходимости 

расходов на охрану труда в бюджет-
ных организациях. Серьезное отно-
шение  к социальному партнерству в 
ессентуках. И если соглашения под-
писаны еще не со всеми муниципали-
тетами, то виной тому то, что  до по-
следнего времени не было легитим-
ных организаций работодателей. А 
иначе с кого спрашивать по вписан-
ным в соглашение обязательствам? 
теперь ситуация круто меняется».

добавлю, никто не снимал с Глуш-
ковой председательство в районной 
организации работников АПК, кото-
рый та возглавляет с 1999 года. Она 
гордится, что этот отраслевой про-
фсоюз зарегистрировал в минюсте 
одно из самых лучших тарифных со-
глашений. В результате с учетом  на-
стойчивости Светланы Васильевны 
некоторые его нормы, очень полез-
ные для трудящихся,  вписаны  в кол-
договора предприятий.  Она  лично 
вступает в переговоры с руководите-
лями, если надо.

Чтобы вести их по букве закона,   
С. Глушкова заочно окончила еще и  
юрфак. начиная с 2004 года, когда у 
нее родилась дочь Анастасия, успеш-
но совмещала учебу с материнскими  
обязанностями.   Зато теперь «подко-
вана»   на все сто. А вообще-то еще 
экономический факультет не поме-
шал бы, рассуждает  неугомонная 
Светлана Васильевна. 

ЛюдмИЛа КоВаЛеВСКая.  

Сразу оговорюсь, что 
этот материал должен 
был появиться 
на страницах газеты   
еще в августе. но люди, 
которые собственно 
и дали повод для его 
написания, обратившись 
в редакцию со своей 
проблемой, неожиданно 
попросили «не пускать» 
статью в печать. тогда им 
казалось, что трудности 
разрешились...

Кручу–Верчу
В «СП» обратились члены са-

доводческого товарищества 
«Ово щевод», что под ессентука-
ми. де-юре - дачники, де-факто 
- его постоянные жители. таких 
здесь наберется под 300 семей, 
всего же в товариществе свыше 
тысячи членов. Современные 
домики, все удобства, аккурат-
ная зелень - словом, типичный 
пример обжитого дачного коо-
ператива, по сути превративше-
гося в мини-поселок коттеджно-
го типа. таких образований мно-
го вблизи крупных городов. Со 
временем они с ними срастают-
ся, и вчерашние дачники получа-
ют статус горожан.

В товариществе есть газ, свет 
и вода. За «голубое топливо» и 
электричество дачники рассчи-
тываются по показаниям коллек-
тивных счетчиков. А с водой си-
туация исторически сложилась 
иначе. Филиал ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» в Предгор-
ном районе предпочел заключать 
с дачниками договоры на водо-
снабжение, которыми предусмо-
трен расчет по индивидуальным 
водомерам. такая практика про-
должалась около десяти лет и, 
похоже, устраивала обе стороны. 
За это время абонентов-инди-
видуалов в «Овощеводе» набра-
лось больше 250. 

для полноты картины добав-
лю, что общий прибор учета во-
ды в товариществе тоже имеет-
ся. (Правда, расположен он бо-
лее чем в километре от границ  
и ничем не защищен от «левых» 
врезок). товарищество как юри-
дическое лицо заключало соб-
ственный договор с филиалом 
крайводоканала, по которому по-
гашалась разница между показа-
ниями коллективного счетчика и 
индивидуальных водомеров.  

так продолжалось до нынеш-
него лета. В самый разгар пекла 
- в июле - подача воды в «Ово-
щевод» была ограничена. А че-
рез несколько дней на большин-
стве участков она пропала вовсе. 
Как выяснилось, у товарищества 
серьезная - под сто тысяч рублей 

Т
рАдИцИю регулярно встре-
чаться с представителями 
СмИ для откровенного об-
щения на самые злобод-
невные темы -  арбитраж не 

зря называют зеркалом экономи-
ки -  А. Кичко поддерживает уже 
на протяжении нескольких лет. 
на этот раз поводом для пресс-
конференции стало то, что 1 ноя-
бря вступил в силу Федеральный 
закон от 27.07.2010 г. № 228-ФЗ, 
предусматривающий внесение 
ряда существенных изменений 
в Арбитражно-процессуальный 
кодекс. 

Пожалуй, самым заметным 
новшеством можно назвать 
возможность участия одной из 
сторон в судебном заседании 
с помощью видео-конференц-
связи. Как ожидается, это по-
зволит значительно сэконо-
мить время и финансы участни-
ков процессов, которым порой 
приходится преодолевать ты-
сячи километров ради несколь-
ких часов личного присутствия в 
суде. Поводов для отказа в ис-
пользовании видео-конференц-
связи в этих целях может быть 
всего два: дело слушается в 
закрытом режиме либо суд не 
располагает соответствующи-
ми техническими возможно-
стями. К слову, последнее для 
Ставрополья неактуально: кра-
евой арбитраж имеет необхо-
димое оборудование. В насто-
ящее время оно тестируется -  в 
пробном режиме устанавлива-
ется связь с судами других ре-
гионов. 

Кроме того, ориентировочно с 
начала следующего года у рос-
сиян появится возможность по-
давать различные документы, в 
том числе и исковые заявления, 
в арбитражные суды через Ин-
тернет. Правда, для этого зая-
вителям необходимо будет об-
завестись электронной цифро-
вой подписью, а самим судам -  
специальным программным обо-
рудованием. 

Изменился порядок судебно-
го извещения лиц, участвующих 
в деле. Как пояснил А. Кичко, 
раньше суд обязан был гаран-
тированно уведомлять участни-
ков о каждом предстоящем за-
седании, что нередко исполь-
зовалось сторонами для искус-
ственного затягивания процес-
са, к примеру, с помощью по-
стоянной смены юридического 
адреса. теперь эта система пе-
реводится на принцип «незна-
ние не освобождает от ответ-
ственности»: все судебные из-
вещения будут направляться по 
месту регистрации участника, в 
случае если это юрлицо, ориен-
тируясь на сведения из еГрюЛ. 
А. Кичко также не исключил воз-
можности использования  аль-
тернативных видов связи -  фак-
симильной, электронной почты, 
телеграмм или SMS. К тому же, 
добавил он, полную информа-
цию о ходе того или иного дела 
с датами предстоящих заседа-
ний можно найти на официаль-
ном сайте краевого арбитража.

еще одно важное изменение 
касается упорядочения движе-

ния дел по судебным инстанци-
ям. Прежде сразу после выне-
сения решения арбитражным 
судом первой инстанции можно 
было обращаться в кассацию, 
минуя апелляционную инстан-
цию. С 1 ноября подобные «пе-
рескакивания» недопустимы. 

И, наконец, с нового года в 
россии начнет действовать еще 
один вид (в дополнение к третей-
ским судам) разрешения арби-
тражных споров -  с помощью ме-
диаторов. эта альтернатива го-
сударственной судебной систе-
ме, по мнению А. Кичко, со вре-
менем, возможно, позволит не-
сколько разгрузить арбитраж-
ных судей, которым нередко при-
ходится тратить много времени 
на дела, в которых, по большому 
счету, отсутствует спорная си-
туация. 

но это – дело перспективы, 
журналистов же интересовали 
результаты громких  процессов 
сегодняшнего дня. В частности, 
корреспондент «СП» задала во-
прос о деле о судьбе Пионерско-
го пруда в Ставрополе. напом-
ним, городские власти в 2008 го-
ду сначала продали этот объект 
частному лицу, а затем развер-
нули кампанию по его возвра-
щению в муниципальную соб-
ственность. Арбитражный суд 
СК, а затем и апелляционная 
инстанция признали сделку по 
приватизации участка ничтож-
ной. Однако Федеральный ар-
битражный суд Северо-Кавказ-
ского округа отменил оба вер-
дикта и направил дело на новое 

рассмотрение в арбитраж Став-
рополья. 

По словам А. Кичко, в насто-
ящее время проверяется ста-
тус спорного объекта: являет-
ся ли он на самом деле прудом 
или это не более чем привычное 
уху горожан условное обозна-
чение. При этом используются 
данные из старого генерально-
го плана Ставрополя, который 
имеет гриф «секретно». Поэ-
тому заседания проходят в за-
крытом режиме, ни обществен-
ность, ни пресса пока не могут 
принимать в них участие. меж-
ду тем, отметил председатель 
Арбитражного суда СК, уже се-
годня стоит задуматься: что бу-
дет на месте многострадально-
го пруда? Пока здесь формен-
ная свалка. но можно ли с уве-
ренностью утверждать, что ад-
министрация города, которая 
пытается вернуть участок се-
бе, найдет желание и возмож-
ность организовать здесь дет-
ский оздоровительный ком-
плекс, как того ждут члены об-
щественного протестного ко-
митета? так или иначе приве-
сти территорию бывшего Пио-
нерского пруда в порядок без 
помощи частных инвесторов  
вряд ли получится. И, безуслов-
но, необходимо делать ставку 
на рекреационные возможно-
сти этого объекта.  

Он также сообщил, что полу-
чившее широкую огласку дело 
«о золотых парашютах» ОГК-2, 
о котором также в свое время 
рассказывала «Ставрополка», 

наконец-то завершено. Спор 
тогда разгорелся из-за того, 
что бывший гендиректор ОАО 
«Вторая генерирующая компа-
ния оптового рынка электро-
энергии» (Солнечнодольск) м. 
Кузичев перед увольнением 
выплатил своей команде топ-
менеджеров компенсации   на   
общую   сумму 446,5 млн ру-
блей. Акционеры ОГК-2 посчи-
тали, что это нанесло компании 
серьезный финансовый ущерб, 
и попытались через суд взы-
скать эти деньги с чересчур ще-
дрого Кузичева. Процесс полу-
чился весьма занимательным: 
Фемида то благоволила к ответ-
чику, то отворачивалась от не-
го. так, краевой арбитраж при-
знал притязания истцов  неза-
конными в связи с тем, что та-
кая система выплат была рас-
пространена на предприятиях 
рАО еэС. Она практиковалась 
по всей стране, и ситуация на 
ОГК-2 отнюдь не была преце-
дентной. 16-й Апелляционный 
суд в ессентуках не согласился 
с этим решением. А вот касса-
ционная жалоба, напротив, при-
несла полную и окончательную 
победу м. Кузичеву. По мнению 
А. Кичко, лучший выход в этой 
ситуации -  извлечь из нее уро-
ки: другим компаниям стоит 
тщательнее продумывать си-
стему поощрения или компен-
саций для менеджеров высше-
го звена, чтобы она не давала 
поводов для злоупотреблений. 

наТаЛИя КоЛеСнИКоВа.

Проблемы индейцеВ 
шерифа не Волнуют
Именно так можно описать манеру поведения естественных монополистов в россии. 
Складывается впечатление, что у руководства предприятий порой отключается  чувство 
реальности: в погоне за прибылью они легко ставят других людей на грань выживания
- задолженность по общему счет-
чику, и принудительным «обезво-
живанием» водоканал пытал-
ся добиться ее погашения. При 
этом, уверяют дачники, все они 
продолжали платить в обычном 
режиме, и монополист не удосу-
жился ни предупредить их о гро-
зящем отключении, ни организо-
вать подвоз воды. на все обра-
щения по поводу незаконности 
подобных действий - ведь тем 
самым нарушаются условия ин-
дивидуальных договоров, по ко-
торым водоканал принял на себя 
обязательства по бесперебойно-
му снабжению абонентов водой, 
– неизменно следовал ответ ру-
ководства филиала: мол, дого-
воры эти ничтожны, они не более 
чем «простые бумажки», настоя-
щим своим абонентом организа-
ция считает только задолжавший 
«Овощевод». 

Взвинченные отсутствием жи-
вительной влаги в разгар ано-
мальной жары и подобным от-
ношением к себе, люди начали 
стучаться во все двери: в проку-
ратуру, роспотребнадзор, крае-
вой комитет по ЖКХ, антимоно-
польную службу и т. д. Однако в 
россии, как известно, скоро толь-
ко сказка сказывается, потому в 
качестве последней меры дачни-
ки обратились в «Ставрополку». 

ПоКоЛебИмая 
неПоКоЛебИмоСТь

Прежде всего за разъяснени-
ями мы обратились к директору  
филиала ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» в Предгорном 
районе Игорю Сандлеру. 

да, подтвердил он, подача 
воды Ст «Овощевод» была огра-
ничена из-за долга товарище-
ства. И не будет возобновлена, 
пока его не взыщут в судебном 
порядке. К слову, на тот момент 
краевой Арбитражный суд толь-
ко принял иск водоканала  к рас-
смотрению... 

но как в таком случае быть с 
людьми, которые оказались за-
ложниками ситуации: имея на 
руках договоры с водоканалом 

и исправно внося платежи за по-
требленную воду, они оказались 
отрезанными от водоснабжения? 
тем более что по закону холод-
ная вода является единственным 
видом коммунальных ресурсов, 
подачу которого физическим ли-
цам поставщик не вправе огра-
ничивать. 

на это руководство филиала 
озвучило совсем уж удивитель-
ные резоны: мы, мол, отключили 
юридическое лицо, значит, ника-
кого закона не нарушаем. А что ка-
сается проблем физических лиц, 
то И. Сандлер, как выяснилось, 
их за своих абонентов вообще не 
считает. По его словам, договоры, 
заключенные с ними, недействи-
тельны, поскольку предусматри-
вают водоснабжение жилых по-
мещений, тогда как дома обита-
телей «Овощевода» имеют статус 
дачных домиков. 

- там живут люди, среди кото-
рых есть и прописанные за пре-
делами Ставропольского края, - 
аргументировал он свою пози-
цию, добавив, что его организа-
ция вообще не имела права за-
ключать с ними договоры, но раз 

уж так вышло, то придется рас-
торгать их в судебном порядке. 
Главная же цель всего этого ком-
плекса мероприятий, признался 
он, – перевести  членов Ст «Ово-
щевод» на расчеты по коллектив-
ному водомеру: 

- Они же платят таким обра-
зом за газ и электричество. Чем 
мы хуже? 

В самом остром на тот момент 
вопросе - о возобновлении пода-
чи воды - И. Сандлер был непре-
клонен, уверял, что ограничение 
произведено с соблюдением 
всех предписанных законом про-
цедур (неоднократные предупре-
ждения, попытки урегулировать 
конфликт и т. д.), поэтому никаких 
послаблений членам товарище-
ства не будет, пока филиал край-
водоканала не добьется своего. 

тем не менее буквально спустя 
пару дней после этого разгово-
ра вода в «Овощеводе»  все-таки 
появилась, причем так же неожи-
данно, как и исчезла. да еще и с 
напором, какого здесь никогда не 
видели. Стало очевидно, что не-
поколебимая уверенность руко-
водства местного водоканала в 

своей правоте не так уж и непо-
колебима. Однако дачники, про-
сидевшие несколько недель без 
воды, были рады и этому. Они по-
просили не предавать огласке эту 
историю в надежде, что все как-
нибудь образуется и в конфликте 
с водоканалом наконец-то будет 
найдет компромисс. 

 

не мыТьем, 
ТаК КаТаньем

надежды эти не оправдались. 
Водоканал вышел в суд с  иска-
ми по признанию индивидуаль-
ных договоров на водоснабже-
ние ничтожными. (Интересно, 
что в числе первых ответчиков 
оказались именно те, кто актив-
нее всего сотрудничал со «Став-
рополкой»). Правда, основа-
ния для этого были выбраны, на 
мой взгляд, довольно странные. 
например, в укор абонентам-
частникам ставится якобы от-
сутствие у них индивидуальных 
водомеров. Хотя представите-
ли водоканала сами устанавли-
вали и принимали эти приборы 
в эксплуатацию. Соответствую-
щие документы имеются. Кроме 
того, именно по показаниям этих 
якобы несуществующих счетчи-
ков люди годами оплачивали во-
ду, и касса водоканала без про-
блем принимала эти «неправиль-
ные» платежи. 

Параллельно в краевом арби-
траже рассматривается дело о 
задолженности Ст «Овощевод» 
за воду. К настоящему моменту, 
со слов представителей водока-
нала, она перевалила за 130 ты-
сяч рублей. Однако объяснить 
дачникам, из чего сложилась 
эта сумма, монополист упорно 
отказывается. между тем  пред-
седатель правления товарище-
ства елена Стеблевская увере-
на, что к начислениям здесь мо-
гут быть вопросы. Водоканалу 
все-таки придется в ближайшее 
время представить свои расче-
ты. К этому его обязал суд. 

тем временем на ситуацию 
начали реагировать и различные 
государственные и обществен-

ные органы, в которые обраща-
лись дачники. В частности, де-
лом заинтересовалось краевое 
управление Федеральной анти-
монопольной службы. на сторо-
ну членов «Овощевода» встали и 
представители региональной об-
щественной организации потре-
бителей «Контроль качества». 
его председатель раида деней-
кина считает, что водоканал стре-
мится перевести дачников на 
коллективный счетчик с одной-
единственной целью: так гораз-
до проще контролировать посту-
пление платежей. В самом деле, 
в этом случае вся суета по орга-
низации сбора денег с несколь-
ких сотен семей перекладыва-
ется на плечи правления товари-
щества. А при любом финансовом 
сбое водоканал получает полное 
право ограничить водоснабжение 
«Овощевода» - ведь формально 
абонентом является юридиче-
ское лицо. да, такая схема не за-
прещена законом, говорит р. де-
нейкина, но вопрос в том, каки-
ми методами водоканал пытает-
ся ее реализовать. По ее мнению, 
монополист, во-первых, должен 
был сначала (действуя в рамках 
существующих правил) растор-
гнуть индивидуальные договоры 
и только после этого заключать 
договор с правлением товари-
щества. Во-вторых, вопросы воз-
никают и по резонности расчетов 
по показаниям общего счетчика - 
слишком уж он далеко располо-
жен от кооператива и слишком 
доступен для «левых» врезок, ко-
торые, возможно, имеют место 
быть. но представители водока-
нала почему-то не желают все-
рьез рассматривать эту пробле-
му и решать ее сообща, напри-
мер, перенести счетчик на гра-
ницу товарищества вскладчину. 

Чем закончится эта эпопея, 
пока неясно. многое будет зави-
сеть от того, чью правоту призна-
ет Фемида: монополиста с це-
лым штатом юристов или дачни-
ков, в свое время поверивших в 
искренность этого монополиста. 

наТаЛИя КоЛеСнИКоВа. 

Видеорежим для суда
Председатель Арбитражного суда Ставропольского края Александр Кичко рассказал журналистам об изменениях 
в Арбитражно-процессуальном кодексе рФ и наиболее резонансных делах, рассматриваемых в настоящее время

другой счет

СмерТеЛьный 
Туман
два человека погибли в ре-
зультате автоаварии на 326 ки-
лометре федеральной автодо-
роги «Кавказ». Как сообщили 
в отделе пропаганды УГИБдд 
ГУВд по СК, водитель ВАЗ-
21214 не справился с управ-
лением и сначала выскочил на 
полосу встречного движения, 
а потом в кювет, где автомо-
биль протаранил дерево. Во-
дитель и пассажирка погибли 
на месте. еще одно дтП с ле-
тальным исходом произошло в 
Предгорном  районе  непода-
леку от поселка Саномер. Во-
дителя ВАЗ-21102, видимо, де-
зориентировал густой туман. 
«Жигули» лоб в лоб столкну-
лись с «Икарусом». В резуль-
тате автоудара шофер легко-
вушки скончался до приезда 
«скорой». 

ю. ФИЛь.

СТрашная 
находКа
27 октября в мамайском лесу 
Ставрополя обнаружен труп 
молодой девушки с двадцатью 
колото-резаными ранами. Как 
сообщил прокурор Промыш-
ленного района Г. митрясов, 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК рФ (убийство). Через два 
дня после страшной находки 
правоохранительными орга-
нами был задержан подозре-
ваемый в совершении престу-
пления 27-летний житель Став-
рополя, который уже дал при-
знательные показания. Сей-
час решается вопрос о заклю-
чении его под стражу.

И. ИЛьИноВ. 

В 
СОСтАВ возглавляе-
мой губернатором В. Га-
евским делегации вош-
ли представители крае-
вого правительства, ря-

да региональных организаций 
и предприятий-инноваторов. 
Соорганизатором презентации 
края на форумной площадке, 
представившей опыт коммер-
циализации инновационных 
разработок, выступило крае-
вое министерство экономиче-
ского развития. С докладом по 
этой теме на секции «Иннова-
ционный потенциал регионов: 
новые возможности для бизне-
са» выступил В. Гаевский, сооб-
щает пресс-служба главы края.

Губернатор обозначил   ряд 
приоритетов краевого прави-
тельства в сфере экономиче-
ского развития. Один из основ-
ных – изменение  качественных 
характеристик инвестиционной 
активности с целью увеличения 
вложений в «умную экономику», 
цели которой заложены в Стра-
тегии развития Ставрополья до 
2020 года.

наш край  обладает суще-
ственным потенциалом для 
инновационного развития: в 
регионе насчитывается бо-
лее 150 организаций, вовле-
ченных в проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, кото-
рые активно участвуют в про-
грамме «СтАрт», статусных ин-
новационных салонах. По мне-
нию губернатора, все это необ-
ходимо дополнить стимулиро-
ванием  развития инновацион-
но ориентированных секторов 
краевой экономики. «Cегодня 
следует сместить акценты: не 
генерировать инновации для 
их дальнейшего мучительного 
внедрения в экономику, а соз-
давать экономику, открытую 
для инноваций, с собственным 
запросом на новые идеи и ре-
шения», – отметил В. Гаевский.

Правительство края ведет 
системную работу в части соз-
дания комфортных условий для 
ведения бизнеса, поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе в 
сфере инноваций, внедрения 
механизмов государственно-
частного партнерства, вен-
чурного кредитования. менее 
года назад был принят крае-
вой закон о региональных ин-
дустриальных, туристско-
рекреационных и технологи-
ческих парках – зонах особого 
благоприятствования иннова-
ционному бизнесу с ускорен-
ной системой предоставления 
земельных участков и особым 
налоговым режимом на 20 лет. 
За этот небольшой срок инду-
стриальные парки уже созда-
ны в трех территориях – не-
винномысске, Георгиевске, 
труновском районе. масштаб-
ный проект будет реализован  
в Буденновске, в «шлейфовой 
зоне» создаваемого там круп-
нейшего в россии газохимиче-
ского комплекса компании «Лу-
койл». Идет работа над созда-
нием регионального технопар-
ка, где малые и средние инно-
вационные предприятия будут 
получать квалифицированную 
помощь в освоении новых вы-
сокотехнологичных произ-
водств. две тысячи квадратных 
метров площади для его раз-

мещения выделяет Северо-
Кавказский государственный 
технический университет.

Плацдармом для развития 
региональной инноватики В. Га-
евский считает сотрудничество 
Ставрополья с госкорпорацией 
«роснанотех», с которой у пра-
вительства края заключено со-
глашение о сотрудничестве. В 
эту структуру регионом направ-
лена заявка на создание нано-
центра – площадки для реали-
зации научного потенциала и 
центра управления коммер-
циализацией нанотехнологий. 
Стоимость этого проекта – око-
ло  миллиарда  рублей. Всего же 
предприятиями края подготов-
лено более 20 проектов в сфере 
нанотехнологий. некоторые из 
них уже одобрены к софинанси-
рованию ГК «роснанотех».

Губернатор сообщил о но-
вом практическом шаге Став-
рополья по внедрению высо-
ких технологий в производство. 
Край закупает установки для 
производства карбида кремния 
и нитрида галлия по собствен-
ной, региональной технологии, 
более дешевой в сравнении с 
мировыми аналогами. Ожида-
ется, что с 2011 года в центре 
коллективного пользования в 
Ставрополе начнется мелко-
оптовое производство дан-
ных материалов. «По сути, вы-
ходим на создание серьезного 
кластера в микроэлектронике и 
фотовольтаике (солнечных фо-
тоэлектрических системах)», – 
резюмировал В. Гаевский.

Участвовавший в работе сек-
ции «Инновационный потенци-
ал регионов» генеральный ди-
ректор ГК «роснанотех» А. Чу-
байс сформулировал свою по-
зицию: «не верю в серьезный 
инновационный прорыв, если 
первое лицо в субъекте не счи-
тает эту задачу своей!». При 
этом заметил, что губернаторы 
- участники  секции представ-
ляют «группу отрыва», именно 
они возглавляют  территории, 
являющиеся лидерами страны 
в инноватике. это  республика 
татарстан, Пермский край, но-
восибирская область, Ставро-
полье и др. «если мы всерьез 
ставим задачу строительства 
инновационной экономики, то 
ключ к решению этой задачи – 
в регионах. Она будет решена 
в регионах или нигде», - заявил 
А. Чубайс.

В рамках экспозиции фору-
ма свой инновационный потен-
циал представили 7 предпри-
ятий и организаций Ставро-
польского края, выставивших 
15 проектов. В их числе разра-
ботки в сфере солнечной энер-
гетики, производства лекар-
ственных препаратов, утили-
зации твердых бытовых и про-
мышленных отходов и другие.

- на Ставрополье сложил-
ся достаточно высокий уро-
вень необходимой базы для 
дальнейшего развития эконо-
мики по инновационному ти-
пу. мы будем и дальше актив-
но продвигать инновационные 
проекты региона, содейство-
вать коммерциализации новых 
идей и технологий. для мини-
стерства экономического раз-
вития края это сверхзадача, - 
заявил на форуме глава ведом-
ства юрий Ягудаев.

Л. КоВаЛеВСКая.

Группа отрыва
Ставрополье участвует в Третьем 

международном форуме 
по нанотехнологиям, который 
проходит с 1 ноября в москве. 

аГрарный СеЛеКТор 
министерство сельского хозяйства СК провело 
краевое селекторное совещание, посвященное 
вопросам проведения осенне-полевых работ, 
а также состоянию животноводства. В его работе 
принял участие первый заместитель председателя 
правительства СК юрий белый. 

Была проанализирована информация, подготовленная руково-
дителями сельскохозяйственных предприятий, главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, начальниками филиала ФГУ «рос-
сельхозцентр», а также специалистами агрохимической и ветери-
нарной служб ряда районов, отделов сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды. Большое внимание  уделено подготовке 
общественного животноводства к зимовке. По итогам совещания 
обозначены ближайшие задачи по дальнейшему развитию отрас-
ли, задействованию всех имеющихся в районах резервов. 

Т. СЛИПченКо.
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Т
ак почему же российское 
телевидение такое и может 
ли оно стать другим?

Помнится, когда на фут-
больном европейском чем-

пионате побеждала команда 
Хиддинка, все уверовали в «рус-
ское чудо». С телеэкрана не схо-
дила  картинка: молодые фанаты 
бесновато орали: «Россия, впе-
ред! Россия! Россия!». По этому 
поводу разного рода коммента-
торы страдательно сообщали: 
«Вот как нам нужны победы! Объ-
единяющее всех общее дело!». а 
вскоре в глубинке сгорел очеред-
ной дом престарелых, и какой-то 
ветеран, попавший в кадр, горь-
ко сказал: «Вот вам и «вперед» - 
нашими сгоревшими ногами...».

Телевидение России - в своем 
роде общественно-политический 
феномен контрастов. Требуя, что-
бы мы прилежно смотрели ТВ (да 
и куда мы от него денемся?), оно 
не очень озабочено тем обстоя-
тельством, что мы не только смо-
трим, но и видим. Несколько де-
сятилетий телевидение и народ 
смотрят в глаза друг другу зача-
стую лишь затем, чтобы сказать 
буквально одно и то же: «Эх вы, 
дебилы-крокодилы». Это, кстати, 
цитата «на тему» из речей одной 
знаменитой теледивы. В сущно-
сти, если быть до конца честны-
ми, каждая из сторон имеет на та-
кую оценку право. Жаль, конечно, 
но почему?

Современная телеимперия 
возникла отнюдь не как афро-
дита из морской пены, а скорее 
как Ева из ребра адама, и этот 
симпатяга адам, чего никто и 
не скрывает, - не наших кровей! 
Программы, проекты, боевики, 
триллеры, создание имиджей, 
манипуляция сознанием, психо-
логия непрекращающейся изби-
рательной кампании, бесконеч-
ная реклама гламура, управле-
ние страной средствами ТВ - все 
по «великому» образу и подобию.

О том, что наша жизнь собы-
тийна и... бессмысленно трагич-
на, мы узнаем исключительно по 
телевидению. Впрочем, есть тут 
и свои нюансы. Из жанра доку-
ментального оно превращается 
в некий специфически-игровой, 
представляющий жизнь как 
скандально-звездное развесе-
лое шоу. Чем больше нас взрыва-
ют, тем больше предлагают сме-
яться и «закусить» горе вкуснень-
ким! И уже почти на каждом кана-
ле свои звездные повара и непо-
вторимые недешевые рецепты.

О
ТЕц Елены – заядлый охотник, а пото-
му общипывать перо с дичи – дело для 
нее привычное.  а однажды она уви-
дела изумительно красивый цветок – 
так причудливо сложились фазаньи 

перышки. Ей захотелось уже сознатель-
но творить красоту собственными руками. 
Образы рождаются спонтанно, а в качестве 
инструментов нужны лишь ножницы и клей.

Первая персональная выставка Елены 
прошла в кисловодске на ура. И во многом  
благодаря директору выставочного зала Ни-
не котовой, которой были важны не звания, 
которых у Елены тогда не было, а сами рабо-
ты. Затем выставку взяли в Ставрополь. ког-

да она вступала в союз дизайнеров, ей по-
ставили условие: найти название той красо-
те в перьях, которую она создает. Так Елена 
определилась со стилем - плюмаж-дизайн 
(от фр. plumage - оперение; plume - перо). 
Да еще и собственную технику окрашива-
ния пера придумала. 

кроме цветов, она украшает павлиньими 
и страусиными перьями платья и прически 
моделей, сотрудничает с местным театром 
моды и известным стилистом причесок, меч-
тает о новых персональных выставках уже за 
пределами Южного региона.

Платья Елены кулеба успешно демон-
стрирует ее 15-летняя дочь Влада, учени-

И
ВаН Михайлович - потом-
ственный кубанский ка-
зак. И прадед, и дед ро-
дились в станице Григо-
рополисской, основанной 

донскими казаками в 1794 году. 
Он окончил три класса станич-
ной школы, а дальше учиться 
не пришлось - грянула Первая 
мировая война, и казаков при-
звали на фронт. В 12 лет на пле-
чи Ивана легли заботы о брате 
Василии, сестрах Нине и Поли-
не, маме анне Даниловне. По-
сле революции Иван Михайло-
вич вынужден был скрывать, 
что его отец Михаил Дмитрие-
вич, погибший в 1917 году при 
крушении поезда под станци-
ей кавказской, - герой Первой 
мировой войны, георгиевский 
кавалер. 

Члены семьи калиничевых 
как настоящие казаки умели де-
лать все: разводили скот, стриг-
ли овец, пряли, тачали сапоги, 
держали огороды и сады. Иван 
Михайлович с детства был при-
учен к лошади, удивлял всех 
джигитовкой. Во время празд-
ников участвовал в скачках, и не 
было ему равных в рубке лозы. 
До тридцатого года И. калини-
чев был единоличником и пла-
тил продналог. Приходилось 
нелегко, едоков в семье, считая 
младших сестер и родившихся 
у Ивана дочерей, было семеро, 
а работников только двое - он 
да мать. а когда началась кол-
лективизация, в станице Гри-
горополисской создали кол-
хоз, Иван Михайлович стал ра-
ботать в нем и быстро выдви-
нулся в бригадиры. 

Весть о начале войны заста-
ла калиничева в поезде - как 
передовика его отправили в 
Москву на сельскохозяйствен-
ную выставку. В августе 1941 го-
да мобилизовали и направили 
в Ставропольскую школу млад-
ших командиров. когда город 
летом 1942-го был занят нем-
цами, Иван Михайлович пеш-
ком добрался до родной стани-
цы, находившейся в оккупации. 

Горим изнутри
Кто не ругает российское ТВ самыми последними словами? Ненасытно-
кровавые сюжеты, пошлость и аморальность многих передач, 
безудержная смехотерапия на фоне почти ежедневных катастроф... 

а тут вдруг эту идиллию на-
рушают пожары, загоревшаяся 
этим летом вроде «ни с того ни 
с сего» Россия. казалось бы, вот 
он, момент истины, - и для нас с 
вами, и для ТВ. И действительно, 
трагедия заставила телевизион-
щиков словно подняться над со-
бой - репортажи, аналитические 
передачи строились на честном 
желании понять, что происходит. 
Запомнилась появившаяся в пря-
мом эфире измученная женщи-
на, сказавшая буквально следую-
щее: «Никто нас уже не потушит, 
ведь мы горим изнутри...».

И что же? Пожары прямо-таки 
спровоцировали и потребность 
«утешить». Ничего, в общем, не 
изменилось. к старым «заез-
женным» передачам добавились 
«дебильно-крокодильные» но-
вые. Интересные  вещи происхо-
дят вокруг телепроекта «Дом-2». 

кто только не борется с ним... 
И депутаты Госдумы, и разного 
рода общественники, родители, 
и руководство МВД. И -  ничего. 
а тут вдруг «душе» проекта при-
ходит приглашение на Русский 
Православный Собор. Поража-
ет и умиляет сопровождавшая 
это приглашение надежда, что, 
мол, светская львица повзрос-
леет и начнет учить молодежь 
нравственности. Увы, как часто 
нам говорят на ТВ, - «не формат».

Поразительно вот еще что. Не-
смотря на обилие каналов и про-
грамм, не так уж и просто узнать, 
как действительно живет стра-
на, как трудятся ее люди, как пе-
реживают... модернизацию. По 
большей части мы видим народ 
через призму катастроф и несча-
стий, а рядом (до или после подоб-
ных сюжетов) появляется власть. 
Она, власть, говорит верные рез-

кие вещи, иногда объясняет, как 
мы должны жить. «Власть не долж-
на быть авторитарной, - заявил с 
экрана член комиссии по модер-
низации а. Дворкович, - власть 
должна быть авторитетной». Труд-
но не согласиться, но такое ощу-
щение, что нам постоянно что-то 
недоговаривают. кажется, именно 
это «что-то» имел в виду полито-
лог В. Фадеев, главный редактор 
журнала «Эксперт», сидящий всег-
да в первых рядах на высоких по-
литических форумах. «Если, - про-
изнес он в телекамеру, - говорить 
о модернизации, то надо прежде 
всего говорить о корректиров-
ке общественно-политического 
устройства. Модернизация пото-
му и необходима, что прежняя си-
стема не работает...».

В сущности, понять ТВ не так 
уж и трудно - все на виду. Боль-
ше всего, пожалуй, и это не се-

крет, телевидение интересуют 
рейтинг, спрос, оценка. Это вну-
тренняя валюта ТВ. С нею оно - 
государство в государстве. Бу-
дет рейтинг - будет реклама, бу-
дут деньги. На политические ток-
шоу явно либерального свой-
ства, чтобы у передачи был рей-
тинг, приглашают известных пат-
риотических «монстров». Они-то 
в итоге с большим перевесом по-
беждают по итогам зрительских 
голосований, а вот славу получа-
ет передача. Вообще же, телеви-
зионщики, как на битве, все спи-
сывают на «войну» - на нас, стало 
быть, зрителей. Смотрите всякую 
«дешевку», значит, именно этого 
вы и хотите, будет вам «дешевка». 

...Нигде, как на ТВ, не говорят 
так много о гражданском обще-
стве. Пишите, спорьте, бори-
тесь в судах за свои права, кон-
тролируйте власть и побеждай-
те! С одной стороны, это хоро-
шая прививка к нашему обще-
российскому древу рода, с дру-
гой... С одной стороны, хорошо 
бы обзавестись правовым со-
знанием, с другой -  это же ис-
покон веку «там» то и дело су-
дятся, считают, кто кому сколь-
ко миллионов или копеек дол-
жен. Но мы-то издревле устрое-
ны по-другому: государство - се-
мья, общество - артель. как нам 
судиться с гражданином отцом, 
с гражданкой матерью? 

Впрочем, в защиту ТВ я, на-
пример, могу сказать следую-
щее. В канун 65-летия Победы 
многие каналы выдали целый ряд 
честных документальных пере-
дач о Великой Отечественной во-
йне. Часто эти фильмы и переда-
чи шли за полночь, и многие лю-
ди, в том числе и старики, смо-
трели их затаив дыхание. Серия 
за серией, как партизаны, ночью, 
но до юбилея Победы дошли. 

а что же дальше? Неужели мы 
напрасно страдали, горели и ни-
чего не поняли - по обе стороны 
телеэкрана?

СВеТлаНа СОлОДСКИХ.

Солдатская слава
Центральная площадь станицы Григорополисской носит имя 
полного кавалера ордена Славы Ивана Михайловича Калиничева. 
Однако уже почти не осталось людей, которые лично знали его...

хайловича. Страшной трагеди-
ей стала смерть дочери, затем 
сына. Временами он срывался и 
не мог отказаться от привычных 
с фронта «ста грамм», но затем 
брал себя в руки и продолжал 
жить и работать. 

Вскоре полный кавалер ор-
дена Славы стал председате-
лем колхоза «Правда». В го-

лодные послево-
енные годы на по-
левом стане кол-
хоза, когда пред-
седателем был 
Иван Михайло-
вич, вместе с кол-
хозниками посто-
янно обедали де-
ти, многие из ко-
торых потеря-
ли отцов во вре-
мя Великой Оте-
чественной. Та-
релка борща для 
них всегда нахо-
дилась. Интерес-
ная деталь: Иван 

Михайлович после войны но-
сил гимнастерку, а в карманах 
всегда были конфеты и пряни-
ки для детей - знакомых и не-
знакомых. Гостинцы эти сме-
шивались с табачными крош-
ками и сильно пахли махор-
кой, но дети были в восторге. 
В середине шестидесятых го-
дов, когда Ивана Михайлови-
ча уже десять лет как не бы-
ло в живых, на его имя неожи-
данно пришло письмо из ста-
ницы Тбилисской краснодар-
ского края. Написал его «сын 
полка», которого Иван калини-
чев подобрал на дорогах вой-
ны. Взрослый мужчина писал 
о том, что постоянно вспоми-
нает своего «дорогого, уважа-
емого фронтового отца», кото-
рому бесконечно благодарен. 

Жизнь Ивана Михайловича 
трагически оборвалась 13 мая 
1954 года, когда он возвращал-
ся домой с полевого стана вось-
мой бригады. Недалеко от Ев-
рейского яра, где в годы окку-
пации фашисты расстреляли 
десятки невинных людей, обе-
зумевшая от страха лошадь, 
испугавшись грома, понесла, 
не разбирая дороги, и упала в 
овраг, раздавив ездока...

аНаСТаСИя ФИлИМОНОВа. 

-М
ы не решились везти 
его в калининград, но 
с тех пор зовем «же-
нихом», - рассказы-
вает преподаватель 

биологии кисловодской гимна-
зии № 19 Наталья Березуева, 
доставая из террариума на вид 
ничем не приметную живую дра-
гоценность. Черепашка то ли со 
страха, то ли желая продемон-
стрировать, почему ее назвали 
коробчатой, прячет головку, лап-
ки и захлопывает щелочку меж-
ду верхним и нижним панцирями 
костяной крышечкой - ну чем не 
коробочка?

Весьма полезное приспосо-
бление, особенно когда в со-
седнем боксе обитает тигровый 
питон. Это сейчас он свернулся 
кольцами и мирно дремлет под 
лампой. Но раз в день сетчатая 
дверка открывается, и двухме-
тровый, толщиной в руку взрос-
лого мужчины  питон, которого 
гимназисты окрестили Васей, 
отправляется на прогулку. Разу-
меется, под присмотром кого-то 
из преподавателей.

- Дети его и гладят, и тискают, 
- рассказывает Наталья Никола-
евна. – а он ползет себе по кругу 
по всей комнате. И обязательно 
в бассейне искупается. 

Черепахи, которые живут в во-
льере с бассейном, Васю не ин-
тересуют: ни европейские бо-
лотные, ни американские крас-
ноухие, ни даже занесенная в 
международную красную кни-
гу колючая черепаха. Они же хо-
лоднокровные. Но если, не при-
веди господи, дверь в террари-
ум неплотно закроют, питон про-
скользнет в соседнее помеще-
ние. Нетрудно представить, ка-
кой погром он устроит. Ведь там 
разместилось отделение грызу-
нов - любимое блюдо питонов. 

к счастью, таких эксцессов 
до сих пор не случалось, поэто-
му морские свинки, хомячки и де-
коративные крысы спокойно жи-
вут в своих клетках и только вытя-
гивают мордочки, заслышав на-
ши голоса. Привыкли, что, когда 
комнату заполняет шумная ва-
тага юных гимназистов, им обя-
зательно перепадет что-нибудь 
вкусненькое. каждого грызуна 
персонально опекает кто-то из 
мальчиков или девочек: меняет 

подстилку, наливает воду, кор-
мит, балует то морковкой, то ка-
пустной кочерыжкой. а в хоро-
шую погоду и выносит во двор 
на прогулку. У учащихся первых- 
вторых классов именно отделе-
ние грызунов – самое любимое 
место в зооцентре. Впрочем, и в 
отделении орнитологии и млеко-
питающих у них немало любим-
цев. Ну как не только ребенку, но 
и взрослому не влюбиться в кро-
хотных – меньше хвоста обычной 
белки – австралийских сумчатых 
поссумов! Тем более у них такая 
дружная семья: пока подросток-
сынок неуверенно выглядывает 
из гнезда, мама с недавно на-
родившимся крохой-поссумом 
в сумке на животе отправилась 
под присмотром супруга гулять 
по просторному вольеру. Не ме-
нее популярны у гимназистов и 
соседи поссумов – декоратив-
ные кролики. 

а месяц назад в отделении 
появилась еще одна потенци-
альная «звезда» - малая выпь. 
Молодую птицу с перебитым 
крылом нашел на окраине кис-
ловодска сын сотрудницы гим-
назии. На Ставрополье малая 
выпь бывает только пролетом. 
Видно, и эта молодая птица на-
правлялась в теплые края, да 
вот попала в беду. Но теперь ее 

жизни ничто не угрожает: вволю 
кормят, поят, крыло подлечили. 
И соседи по просторному волье-
ру не донимают. Шиншиллы – 
зверушки тихие, миролюбивые.

С идеей создать в гимназии 
живой уголок Наталья Березуе-
ва в далеком 2004 году подошла 
к тогдашнему (увы, безвременно 
скончавшемуся) директору Вла-
димиру Пискунову. Владимир 
Иванович, как вспоминают его 
коллеги, всегда охотно поддер-
живал все новое, необычное.

Под зооцентр отвели отдель-
но стоящие помещения мастер-
ских и склада. Первые годы все 
пернатое, ушастое, хвостатое хо-
зяйство держалось, главным об-
разом, на энтузиазме Натальи 
Березуевой – в штатном распи-
сании гимназии ставки сотруд-
ников зооцентра не предусмо-
трены. Равно как и расходы на 
покупку сена, овса, проса, кор-
мовой моркови, кабачков. Вы-
кручивались как могли: то сами 
траву косили, то друзья – знако-
мые, то родители гимназистов 
подсобляли, а иной раз прихо-
дилось и со скромной учитель-
ской зарплаты покупать фураж 
– не оставлять же животину го-
лодной.

Питомцы в зооцентре тоже 
появлялись по-разному: дари-

Семнадцать тысяч 
человек ежегодно 
получают медицинскую 
помощь в городской 
больнице Невинномысска. 
Ровно пятьдесят лет 
назад она начинала свою 
работу как небольшая 
медсанчасть строящегося 
азотно-тукового завода. 
Важная деталь: по сути, 
все полвека «конвейер 
здоровья» функционирует 
в режиме больницы 
скорой медицинской 
помощи. Ведь более 
60 процентов пациентов 
в это муниципальное 
учреждение 
здравоохранения 
попадают по срочным 
показаниям. 

З
а последние несколько лет 
в больнице произошло не-
мало преобразований. Так, 
без малого два года рабо-
тает первичное сосудистое 

отделение, обслуживающее Не-
винномысск, кочубеевский и ан-
дроповский районы, что позво-
лило снизить, например, боль-
ничную летальность от острого 
инфаркта миокарда на девять 
процентов. Внедрен в отделе-
ниях больницы малоинвазивный  
эндохирургический способ опе-
ративных вмешательств. Первы-
ми в крае невинномысские меди-
ки освоили метод лапароскопи-
ческой нефрэктомии. В планах 
- освоение прогрессивного ме-
тода анестезиологии – ксеноно-
вого наркоза, который позволит 
с меньшим риском оперировать 
пожилых больных, отягощенных 
хроническими заболеваниями. 

алеКСаНДР МащеНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Доктор питон

Один из своячеников сдал его 
фашистам, но он успел скрыть-
ся и примкнул к отряду партизан. 
когда станица была освобожде-
на от немцев, калиничев вернул-
ся в действующую армию. Одна-
ко нахождение на оккупирован-
ной территории стоило ему впо-
следствии звания Героя Совет-
ского Союза - Иван Михайлович 
представлялся к этой награде, но 
звания не получил.

О его героической фронтовой 
жизни свидетельствуют скупые 
строчки документов: «командир 
минометного отделения стрелко-
вого батальона 1038-го стрелко-
вого  полка  сержант калиничев 
18 марта 1944 г. в бою за насе-
ленный пункт Богоявленск Нико-
лаевской области минометным 
огнем накрыл пулеметную точ-
ку, подавил батарею и заставил 
отступить до взвода пехоты про-

тивника. 24 марта 1944 г. в бою за 
освобождение населенного пун-
кта Широкая Балка Николаевской 
области вместе с расчетом пода-
вил два пулемета и рассеял боль-
шую группу вражеской пехоты. 17 
апреля 1944  г. награжден орде-
ном Славы III степени»... Через 
несколько месяцев казак стани-
цы Григорополисской отличился 
в боях у кишинева и был награж-
ден орденом Славы II степени, а 
весной 1945 года он стал полным 
кавалером «советского Георгия», 
получив орден Славы I степени за 
форсирование Днепра. 

Иван Михайлович прошел по 
дорогам войны от станицы Гри-
горополисской до Берлина, где 
8 мая вместе с другими фронто-
виками стал участником концер-
та известной певицы Лидии Рус-
лановой и мастерски станцевал 
лезгинку. 

С фронта Иван Михайлович 
пришел с одним только вещмеш-
ком. В нем хранился «гардероб» 
из двух гимнастерок и натель-
ного белья и пакет карамельных 
конфет-«подушечек» - гостинец 
детям. Однако испытания на этом 
не закончились. крайне тяжело 
оказалось переключиться с во-
енного ритма жизни на мирный. 
Слишком много пришлось уви-
деть, пережить, перенести. Вой-
на разрушила семью Ивана Ми-

СПРаВка. Орден Славы - высшая сол-
датская награда, был учрежден 8 ноя-
бря 1943 года. По статусу им награжда-
лись только рядовые, сержанты и стар-
шины за особые подвиги, военное ма-
стерство и прежде всего за личное му-
жество. Всего полных кавалеров орде-
на Славы (включая тех, кто получил свои 
награды уже после Победы) 2656 чело-
век, из которых 44 ставропольчанина. 
Имена полных кавалеров ордена Славы 
высечены на мраморных пилонах в За-
ле славы в Музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе.

В Калининградском зоопарке возникла проблема: никак не могли подобрать 
пару для самочки каролинской коробчатой черепахи. Дело в том, что власти 
СШа, откуда она родом, пять лет назад запретили вывозить из страны этих 
редчайших рептилий, а в российских зоопарках их осталось всего несколько 
штук. В конце концов подходящего жениха калининградские зоологи нашли 
в Кисловодске, в зооцентре… обычной городской гимназии.

ли, приносили подранков. И так 
продолжается по сей день. Вот, 
например, второклассник прита-
щил серенькую морскую свинку 
вместе с клеткой – мама запре-
тила дома держать. Так теперь он 
каждую свободную минуту при-
бегает в зооцентр проведать 
любимицу. Но поистине судьбо-
носной для развития зооцентра 
стала встреча Натальи Березуе-
вой с Булатом Утяшевым. В про-
шлом журналист, Булат Хасано-
вич так увлекся террариумом, 
что это стало главным делом его 
жизни. Несколько лет он демон-
стрировал свою богатую кол-
лекцию в кисловодске. И когда 
в 2005 году в гимназии № 19 от-
крылся зооцентр, Булат Хасано-
вич предложил свою помощь – 
помог создать террариум, кото-
рый по оснащению и богатству 
коллекции рептилий, амфибий, 
экзотических насекомых даст 
фору террариумам  иных круп-
ных зоопарков. 

Да и в целом зооцентр кис-
ловодской гимназии № 19 уни-
кален, равного ему по количе-
ству и разнообразию животных 
ни в одной школе страны Ната-
лье Березуевой и ее коллегам не 
удалось найти ни в Интернете, ни 
по другим каналам. Заинтересо-
валось кисловодским школьным 
зооцентром и руководство Мо-
сковского зоопарка. Сейчас го-
товят документы для включения 
его коллекции в каталог главно-
го зоопарка страны.

Но, главное, есть надежда, 
что зооцентр гимназии № 19, ко-
торый в последние годы тесно 
сотрудничает с городской стан-
цией юных натуралистов, скоро 
станет базой зоотерапии. Соот-
ветствующую программу Ната-
лья Березуева уже разработа-
ла и даже в экспериментальном 
порядке опробовала. С согласия 
родителей вместе со школьным 
психологом отобрала гиперак-
тивных первоклашек и второкла-
шек - тех, кому тяжело высидеть 
урок, кто с трудом находит общий 
язык со сверстниками, и стала их 
почаще приглашать в зооцентр. 
Дети общались с животными, ри-
совали их и буквально на глазах 
становились спокойнее, уравно-
вешеннее. 

Сейчас Наталья Николаевна 
готовит программу зоотерапии 
для лицензирования в министер-
стве образования края. Если все 
пройдет гладко, гимназия № 19 
станет источником еще одной 
инновации в образовании, а пи-
тон Вася превратится в доброго 
доктора для слишком возбуди-
мой детворы.

НИКОлай БлИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Наталья Березуева показывает юным посетителям 
      зооуголка «краснокнижную» колючую черепаху.

Конвейер здоровья

Отделения больницы оснащены современной
       компьютеризированной медицинской аппаратурой. 

Собственная клиническая лаборатория позволяет делать 
       десятки видов анализов.

увлечения

Чудо в перьях
На третьем курсе фарминститута 
жительница Пятигорска елена 
Кулеба попала в реанимацию. 
И была у нее самая настоящая 
клиническая смерть. Темных 
коридоров с ярким светом 
впереди не видела, но то, что 
происходило в операционной, 
когда она… умерла, описала 
с точностью, потому что 
наблюдала за всем откуда-то 
сверху, чем немало удивила и 
врачей, и близких. Но больше 
всего удивилась сама, когда по 
возвращении домой все, что 
сидело глубоко в подсознании, 
вдруг поднялось и определило ее 
дальнейший жизненный путь.

ца 9 класса СОШ № 19 г. Пятигорска. Спе-
циально для VII Международного фестива-
ля славянской культуры мама создала образ 
Берегини из мифологии славян.  Впрочем, 
есть у Влады и другие увлечения. Занимаясь 
в театре при детской библиотеке, она заня-
ла на конкурсе в Геленджике первое место 
и получила 60 тысяч рублей за макет «Гра-
да с белочкой» в одной из башенок. а еще 
там же она получила диплом, который дает 
ей право поступления без экзаменов в Выс-
шую школу дизайна. Принимала участие в 
выставках в Сочи, адлере, и везде жюри от-
мечало ее работы.

Особенно нравится Владе оплетать би-
сером пасхальные яйца, делать из него ко-
лье, броши, кукол в национальных нарядах. 
а еще по маминым выкройкам она шьет из 
меха игрушки.

ТаТьяНа ПРОТаСОВа.
Фото автора.

Повод 
для улыбки
После капитального 
ремонта в Пятигорске 
торжественно 
открылись  
два новых детсада - 
№ 18 «Улыбка» 
и № 10 «Хуторок».  

Здание «Улыбки» нахо-
дилось в аренде у вуза, по-
сле капитального ремонта 
оно вновь возвращено де-
тям. Есть здесь и специаль-
ные залы для малышей от 10 
месяцев. «Хуторок» распах-
нул свои двери в Нижнепод-
кумском. Раньше в поселке 
вообще не было  садика,  и 
детей возили в дошкольные 
учреждения станицы кон-
стантиновской и  в центр го-
рода.

Т. ПРОТаСОВа.

оштрафовали 
за «нигилизм»
Более тысячи пап 
и мам, чьи чада 
игнорируют краевой 
Закон «О некоторых 
мерах по защите прав 
и законных интересов 
несовершенно-
летних», оплатили 
этот «нигилизм» 
из своего кармана. 

как сообщает пресс-
служба управления по госин-
формполитике ПСк, за де-
вять месяцев  этого года за 
прогулки без взрослых после 
22 часов  в органы внутрен-
них дел были доставлены 
829 подростков. 1304 роди-
теля малолетних  «гуляк» бы-
ли оштрафованы. Дела об ад-
министративной ответствен-
ности возбудили также в от-
ношении 13 юридических и 
должностных лиц – владель-
цев питейных заведений и 
ночных клубов, пустивших 
детей на запрещенную за-
коном территорию.  Однако 
введение так называемого 
комендантского часа позво-
лило на восемь процентов 
сократить   количество пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними, и поч-
ти на тридцать — количество 
преступных посягательств в 
отношении самих детей. 

У. УльяШИНа.
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* Данный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, применяется с 08 сентября 2010 года.

** Данный подушевой норматив финансового обеспечения, предусмотренный Территориальной программой на 1 человека в год, используется в расчетах, исходя из объемов меди-

цинской помощи по ее видам, оказываемой с 08 сентября 2010 года.». * Данный норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой, применяется с 08 сентября 2010 года.».

Постановление 
Правительства ставропольского края

20 октября 2010 г.                     г. Ставрополь   № 337-п

о внесении изменений в территориальную 
программу государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации на территории 
ставропольского края бесплатной медицинской 

помощи на 2010 год, утвержденную постановлением 
Правительства ставропольского края 

от 22 марта 2010 г. № 99-п

В целях приведения Территориальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 
2010 год, утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 марта 2010 г. № 99-п «Об утверждении Территориаль-
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2010 год» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 августа 
2010 г. № 275-п и от 04 октября 2010 г. № 316-п), в соответствие с фе-
деральным законодательством Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Тер-

риториальную программу государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год, утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 
22 марта 2010 г. № 99-п «Об утверждении Территориальной про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 ав-
густа 2010 г. № 275-п и от 04 октября 2010 г. № 316-п).

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2 и пункт 4 из-
менений, внесенных в Территориальную программу государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на тер-
ритории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи 
на 2010 год, утвержденных постановлением Правительства Став-
ропольского края от 18 августа 2010 г. № 275-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее вступления в силу законов Став-
ропольского края о внесении изменений в законы Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» и «О бюджете 
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2010 год», предусматривающих расходы на реализацию 
настоящего постановления, и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 08 сентября 2010 года.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя

 Правительства ставропольского края
Ю.в. Белый.

Утверждены постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 октября 2010 г. № 337-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Территориальную программу 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края бесплатной 

медицинской помощи на 2010 год

1. В Территориальной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации на территории Ставрополь-
ского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год (далее - Тер-
риториальная программа):

1.1. Раздел III «Источники финансового обеспечения медицинской 
помощи» дополнить абзацем тридцать девятым следующего содер-
жания:

«санаторно-курортная медицинская помощь по восстановитель-
ному лечению и реабилитации работающих граждан непосредствен-
но после стационарного лечения, оказываемая в санаториях, распо-
ложенных на территории Ставропольского края;».

1.2. В разделе IV «Нормативы объема медицинской помощи»:
в абзаце третьем цифры «7,511» и «6,240» заменить соответствен-

но цифрами « 7,634» и «6,363»;
в абзаце пятом цифры «2,592» и «2,109» заменить соответственно 

цифрами «2,591» и «2,108».
 1.3. Разделы V «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

ме дицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспе-
чения, предусмотренные Территориальной программой, порядок и 
структура формирования тарифов на медицинскую помощь», VI «Тер-
риториальная программа», VII «Утвержденная стоимость Территори-
альной программы» и VIII «Сводный баланс расчетной и утвержден-
ной стоимости Территориальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

 2. Приложение 6 «Перечень медицинских организаций, участвую-
щих в реализации Территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации на территории 
Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год, 
финансируемых из бюджета Ставропольского края» к Территориаль-
ной программе дополнить пунктами 44 - 50 следующего содержания:

« 1 2

 44.  Муниципальное   учреждение   здравоохранения   «Георги- 
  евская станция скорой медицинской помощи», г. Георгиевск
 45.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция 
  скорой медицинской помощи», г. Ессентуки
 46.  Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция 
  скорой медицинской помощи», г. Железноводск
 47.  Муниципальное учреждение здравоохранения города-
  курорта Кисловодска «Станция скорой медицинской 
  помощи», г. Кисловодск
 48. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция 
  скорой медицинской помощи», г. Невинномысск
 49. Муниципальное   учреждение   здравоохранения   «Пятигор-
  ская станция скорой медицинской помощи», г. Пятигорск
 50. Муниципальное учреждение «Станция скорой медицинской
  помощи г. Ставрополя», г. Ставрополь».

3. Приложение 8 «Государственное (муниципальное) задание ме-
дицинским учреждениям и другим медицинским организациям на 
2010 год, участвующим в реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции на территории Ставропольского края бесплатной медицинской 
помощи на 2010 год» к Территориальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
 к изменениям, которые вносятся 

в Территориальную программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2010 год

«V. Нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, подушевые нормативы финансового 

обеспечения, предусмотренные Территориальной программой, 
порядок и структура формирования тарифов 

на медицинскую помощь

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной програм-
мой, рассчитаны исходя из расходов на ее оказание и в среднем со-
ставляют:

на 1 вызов скорой, в том числе специализированной (санитарно-
авиационной), медицинской помощи - 1710,1 рубля*;

на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и дру-
гих медицинских организаций или их соответствующих структурных 
подразделений (включая оказание неотложной медицинской помо-
щи) - 219 рублей*, в том числе за счет средств ОМС - 168,4 рубля*;

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 480 
рублей*, в том числе за счет средств ОМС - 470,5 рубля*;

на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских 

организациях или их соответ-
ствующих структурных под-
разделениях -1386,3* рубля, 
в том числе за счет средств 
ОМС - 1167 рублей*.

Тарифы медицинской по-
мощи, оказываемой в рамках 
Территориальной програм-
мы ОМС, включают расходы 
на заработную плату, начис-
ления на оплату труда, приоб-
ретение медикаментов и пе-
ревязочных средств, продук-
тов питания, мягкого инвента-
ря, медицинского инструмен-
тария, реактивов и химикатов, 
стекла, химпосуды и прочих 
материальных запасов, рас-
ходы по оплате стоимости ла-
бораторных и инструменталь-
ных исследований, произво-
димых в других учреждениях 
(при отсутствии своей лабо-
ратории и диагностического 
оборудования), а также рас-
ходы по оплате организации 
питания предприятиями об-
щественного питания (при от-
сутствии своего пищеблока).

Подушевые нормативы 
финансового обеспечения, 
предусмотренные Террито-
риальной программой, отра-
жают размер ассигнований, 
необходимых для компенса-
ции затрат по предоставле-
нию бесплатной медицинской 
помощи в расчете на 1 чело-
века в год.

Финансовое обеспечение 
Территориальной программы 
в части обязательств Став-
ропольского края осущест-
вляется в объемах, преду-
смотренных Законом Став-
ропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 
2010 год».

Подушевые нормативы 

финансового обеспечения Террито-
риальной программы устанавливают-
ся Правительством Ставропольского 
края исходя из нормативов, предусмо-
тренных разделом IV и настоящим раз-
делом Территориальной программы, с 
учетом соответствующих районных ко-
эффициентов.

Размер страхового взноса на обяза-
тельное медицинское страхование не-
работающего населения Ставрополь-
ского края установлен Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2010 год».

Подушевые нормативы финансового 
обеспечения, предусмотренные Терри-
ториальной программой, установлены в 
расчете на 1 человека в год (без учета рас-
ходов федерального бюджета) и состав-
ляют в среднем 7648 рублей*, в том числе:

за счет средств ОМС - 4059,6 рубля*;
за счет средств соответствующих 

бюджетов, предусматриваемых на ока-
зание скорой, в том числе специализи-
рованной (санитарно-авиационной), 
медицинской помощи, неотложной ме-
дицинской помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, медицин-
ской помощи при заболеваниях, пере-
даваемых половым путем, туберкуле-
зе, ВИЧ-инфекции и синдроме приоб-
ретенного иммунодефицита, психиче-
ских расстройствах и расстройствах 
поведения, наркологических заболева-
ниях, а также на содержание медицин-
ских организаций, участвующих в обя-
зательном медицинском страховании, 
и финансовое обеспечение деятельно-
сти медицинских организаций, не уча-
ствующих в реализации Территориаль-
ной программы ОМС, - 3588,4 рубля*.

Формирование тарифов на меди-
цинскую помощь, оказываемую за счет 
средств ОМС, осуществляется мини-
стерством здравоохранения Ставро-
польского края в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции и с учетом нормативов объема ме-
дицинской помощи, финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помо-
щи и подушевого норматива финансо-
вого обеспечения, определяемых Тер-
риториальной программой.
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понедельник 8 ноября вторник 9 ноября

10 ноябрясреда четверг 11 ноября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Худ. фильм «Подпольная 

империя» (США)
23.50 Футбол. XXVII тур. «Рубин» - 

«Спартак»
2.00 Комедия «Человек года» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Дети из пробирки»
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 Сериал «ГАИшники. Про-

должение»
23.15 Вести +
23.35 Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя»
0.55 «Я - киборг. Человек будущего. 

Какими мы будем»
1.45 Фильм-катастрофа «Ад в под-

небесье» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 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 «Братаны»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Воры и прости-

тутки»

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 11.50, 23.20 «6 кадров»
10.00 Худ. фильм «Майор Пейн»
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 «Спецрасследование» - «Ря-

женые»
23.50 «Врата»
0.40 Худ. фильм «Взлеты и паде-

ния. История Дьюи Кокса» 
(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Я вернусь...».  Игорь Тальков
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 «ГАИшники. Продолжение»
23.15 Вести +
23.35 «Место встречи изменить 

нельзя»
1.00 Честный детектив

НТВ

4.55 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 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 «Братаны»
23.35 Сериал «Час Волкова»
0.30 Главная дорога
1.05 Худ. фильм «Особо опасный 

преступник» (США)

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.30 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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» - «Верните 

наши деньги»
23.50 «Тур де Франс»
0.50 Комедия «Молодожены» 

(США - Германия)
2.40 Триллер «Тот, кто меня бере-

жет» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Последняя песня сыщика Эки-
мяна»

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 Концерт, посвященный Дню 

милиции
23.15 Вести +
23.35 «Место встречи изменить 

нельзя»

НТВ

4.55 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 «Братаны»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Худ. фильм «Джон Кью» (США)

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.30 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 «Опасные игры»
23.50 На ночь глядя
0.50 Комедия «Свидание всле-

пую» (США)
2.40 Комедия «Американская ве-

черинка» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Казачки не плачут. Людмила 
Хитяева»

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 «ГАИшники. Продолжение»
23.10 Поединок
0.10 Вести +
0.30 «Место встречи изменить 

нельзя»

НТВ

4.55 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 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 «Братаны»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Худ. фильм «Крайние меры» 

(США)

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.45 «6 кадров»
10.00, 20.30 «Маргоша»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Ангелы Чарли»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «День рождения»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Сорок первый»
12.25 Док. фильм «Остров принца 

Уэльского. Родина племени 
Хайда»

12.40 Док. фильм «Тринадцать 
плюс». Памяти Виталия Гинз-
бурга

13.20 Художественные музеи мира
13.50 А. Казанцев. «Братья и Ли-

за». Спектакль
15.40 Мультсериал
16.05 Фильм - детям. «Валерка, 

Рэмка +...»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Мария Призван-

Соколова
18.05 XI Международный телевизи-

онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
21.15 «Острова». Никита Богослов-

ский
22.00 Тем временем
22.45 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

23.50 Худ. фильм «Великая тыся-
ча» (Италия), 1-я серия

1.40 Сериал «Лучшие из моло-
дых»

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 Сериал «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Комедия «Двенадцать дру-

зей Оушена» (США)
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Сериал «Личное дело капи-

тана Рюмина»
22.00 «Молчание щенят»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Замок» (Россия - 

Франция - Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Единственный вход»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 Комедия «Битлджус» (США)
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
12.00 «Дежурный ангел»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Любовь»
19.00 «Касл»
20.00 Сериал «Башня»
22.00 Приключения. «Крестовые 

походы» (США)
0.00 Сериал «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Фильм ужасов «Безумцы» 

(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 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00 

«Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Эйс Вентура младший»
19.00 «Интерны»
20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (Канада - США)
1.00 «Класс»
1.50 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Док. сериал «Не умирай моло-

дым»
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 Худ. фильм «За витриной 

универмага»
13.50 Вкусы мира
14.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 Сериал «Подруга особого 

назначения»
21.00 Док. сериал «Ледовое побои-

ще»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Деревенская 

история»
1.10 «Страсти»
2.10 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30 «6 кадров»
10.20, 1.45 Худ. фильм «Клиника»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-2»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Тайны тела. Пища атакует»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Императоры льда»
7.00 Док. фильм «Люди 90-х. Чел-

ноки»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Приключения. «Хлеб, золото, 

наган»
10.50, 12.30 Детектив «Пересту-

пить черту»
15.35 Сериал «Россия молодая»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Тайны секретных 

протоколов»
22.30 Боевик «34-й скорый»
0.10 Шаги к успеху
1.10 Ночь на Пятом
1.40 Комедия «Римини, Римини» 

(Италия)

Звезда

6.00 «Оперативно-стратегическое 

учение «Восток-2010»

7.00 Обзор прессы

7.05 Мультфильмы

7.30, 16.15 Сериал «И это все о 
нем», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Кругосветка». Восточная Тур-

ция

9.45, 18.30 Сериал «Большая 
игра», 1-я серия

10.45 Худ. фильм «Водитель для 
Веры»

13.15, 19.30 Док. сериал «Диверсан-

ты Третьего рейха»

14.15, 1.45 Худ. фильм «Соленый 
пес»

15.35 Тропой дракона

19.00 Информбюро (СТВ)

20.20 Сериал «Рожденная рево-
люцией», 1-я серия

22.30 Сериал «Смерть шпио-
нам!», 1-я серия

23.35 Худ. фильм «Вернемся осе-
нью»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Улица полна не-
ожиданностей»

9.55, 0.10 Культурный обмен

10.25 В центре событий

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Боевик «Охота на «Верволь-
фа», 1-я и 2-я серии

13.40 Док. фильм «Гангстеры и 

джентльмены»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Сериал «Близнецы»
16.30 Врачи

18.15 Мультфильмы

18.40 Сериал «Танкер «Танго»
19.55 «Порядок действий» - «Живот-

ный страх»

21.00 Мелодрама «Счастье по ре-
цепту», 1-я и 2-я серии

22.50 Док. фильм «Олег Меньшиков, 

пленник успеха»

0.40 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00 Все включено

9.50, 1.10 «Моя планета»

12.20, 23.25 Top Gear

13.20 Академическая гребля. ЧМ

14.15 Футбол Ее Величества

15.05 Футбол. Премьер-лига. «Си-

бирь» - «Зенит»

17.25 Бокс. Виталий Кличко против 

Шеннона Бриггса. Бой за зва-

ние чемпиона мира в супертя-

желом весе

20.10 Худ. фильм «Крах»
22.35 Неделя спорта

1.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-

ные

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Скалолаз»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Чаплин»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Драма «Свадебный за-

втрак»
12.20 Док. фильм «Повелитель ма-

рионеток»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

13.45 Легенды Царского Села
14.10 «Белые одежды», 2-я серия
15.40 Мультсериал
16.05 Фильм - детям. «Стальное 

колечко»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Денежные реформы в Рос-

сии. Золотой стандарт гра-
фа Витте»

17.30 «Гадамес - оазис Ливии»
17.50 «Мастер-класс». М. Венгеров
18.35, 1.55 Док. фильм «И все-таки 

она вертится»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Космос как по-

слушание»
21.45 Док. фильм «Фаунтейнское 

аббатство»
22.00 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Лев зимой» 

(США), 1-я и 2-я серии
1.10 Док. фильм «В. Пудовкин. У вре-

мени в плену»

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 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Городские легенды»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Личное дело капитана Рю-

мина»
22.00 «Диверсанты из космоса»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Фильм ужасов «Городские 

легенды-2» (США)
1.55 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Башня»
13.00 «Святые. Три Матроны»
14.00 «Загадки истории: остров де-

монов»
16.30 «Подопытный кролик»

17.00 Док. фильм «Астрология аген-
та советской разведки»

21.00 «Загадки истории: в поисках 
потрошителя»

22.00 Фильм ужасов «Монстр на 
карнавале» (США)

0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Хроники тьмы»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 1.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Никки - дьявол младший»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Деннис - мучи-

тель Рождества» (Канада - 
США)

1.50 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 «Первый эшелон»
14.10 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 «Подруга особого назна-

чения»
21.00 «Ледовое побоище»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Русский биз-

нес»
1.00 «Страсти»
2.00 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-2»
10.35 Худ. фильм «Любовь - смер-

тельная игра»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 «Комета-убийца»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Убийства, драки и 
сурикаты»

7.00 Док. фильм «Люди 90-х. Клип-
мейкеры»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Комедия «Гараж»

11.25, 12.30 Приключения. «Гар-

демарины-3»

14.05, 19.30 Реальный мир

14.40 Док. сериал «Мир будущего»

15.35 «Россия молодая»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Стаханов. Забы-

тый герой»

22.30 Криминальная драма «Оди-

нокие сердца» (США)

0.40 Ночь на Пятом

1.10 «Как важно быть серьезным»

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.05 Док. фильм «Проект «Х»

7.40, 16.15 «И это все о нем»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам!»

10.15, 18.30 «Большая игра»

11.20, 20.20 «Рожденная рево-

люцией»

13.15, 19.30 «Диверсанты Третьего 

рейха»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Он, она и дети»

15.35 «Фактор героя»

23.30 Худ. фильм «Комиссия по 

расследованию»

1.10 Худ. фильм «Рукопись, най-

денная в Сарагосе» (Поль-

ша)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Драма «Это случилось в ми-

лиции»

9.55, 11.45 «Счастье по рецепту»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Детектив «Рысь»

22.55 «Дело принципа» - «Россия и 

НАТО»

0.25 Детектив «Оперативная раз-

работка»

2.15 «Анискин и Фантомас»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 10.50, 1.05 «Моя планета»

12.40 Волейбол. ЧМ. Женщины

15.05 «Грабеж»

17.30 Футбол России

18.15 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - ЦСКА

22.25, 2.25 Хоккей России

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манче-

стер Юнайтед»

2.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-

ные

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Ангелы Чар-

ли-2»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Жажда смер-

ти-4»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 20.55, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «Случайная встре-

ча»
12.00 Док. фильм «Я гений Николай 

глазков...»
12.40 Док. фильм «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в камне»
13.00, 22.45 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

13.45 Пятое измерение
14.10 Драма «Белые одежды», 1-я 

серия
15.40 Мультсериал
16.05 Фильм - детям. «Сочинение»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Док. фильм «Денежные ре-

формы в России. От Глинской 
до Канкрина»

17.30 «Последнее интервью». Вспо-
миная Михаила Рощина

18.10, 1.55 Док. фильм «Конец Все-
ленной»

19.05 ХI Международный телеви-
зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

21.10 «Больше, чем любовь». Е. Ур-
банский

21.50 Док. фильм «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах»

22.05 Апокриф
23.50 «Великая тысяча», 2-я серия

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 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Мистический триллер «Бе-

лый шум. Сияние» (США - 
Канада)

17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Личное дело капитана Рю-

мина»
22.00 «Опасные одноклассники»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Фильм ужасов «Городские 

легенды» (США)
1.55 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Башня»
14.00 Док. фильм «Необъяснимые 

загадки: ТОП 10»
16.30 «Искривление времени»

17.00 «Святые. Три Матроны»
21.00 «Загадки истории: остров де-

монов»
22.00 Фэнтези. «Хроники тьмы» 

(США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Крестовые походы»

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, 8.55, 1.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Пришельцы на чердаке»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Никки  дьявол - 

младший» (США)
1.50 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 «Деревенская история»
13.40 Иностранная кухня
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 «Подруга особого назна-

чения»
21.00 «Ледовое побоище»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Первый эше-

лон»
1.45 «Страсти»
2.40 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 14.00 «Каменская-2»
10.35 Худ. фильм «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 «Загадки медицины. Гиганты»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Гавайские тюлени-
монахи»

7.00 Док. фильм «Люди 90-х. Полит-
технологи»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
11.05, 12.30 Приключения. «Виват, 

гардемарины!»
14.25, 19.30 Реальный мир
15.35 «Россия молодая»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Моя «железная 

леди». Татьяна Лиознова
22.30 Комедия «Как важно быть 

серьезным» (США - Фран-
ция - Великобритания)

0.25 Ночь на Пятом
0.55 Комедия «Она ненавидит ме-

ня» (США)

Звезда

6.00 Док. сериал «Как создавалась 
Земля»

7.00 Обзор прессы
7.05 Мультфильмы 
7.30, 16.15 «И это все о нем»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Смерть шпионам!»
10.15, 18.30 «Большая игра»
11.40, 20.20 «Рожденная рево-

люцией»
13.15, 19.30 «Диверсанты Третьего 

рейха»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.05 Худ. фильм «Не было 

печали»
15.35 Док. сериал «Фактор героя»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
23.35 Худ. фильм «Он, она и дети»
2.30 Худ. фильм «Игры мотыль-

ков»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Анискин и Фанто-

мас»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 «Охота на «Вервольфа», 3-я 

и 4-я серии
13.40 Док. фильм «Страдания еф-

рейтора Гитлера»
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 «Дурное вино»
21.00 «Счастье по рецепту», 3-я 

и 4-я серии
22.45 «Доказательства вины» - 

«Пуля-дура»
0.05 Боевик «Разыскивается ге-

рой» (США)
1.55 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 0.30 «Моя планета»
9.40 Волейбол. ЧМ. Женщины
11.30 Начать сначала
12.20 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сбор-
ные

14.35, 23.20 Top Gear
15.35 Неделя спорта
17.30 М-1. ЧМ по смешанным еди-

ноборствам
20.00 Худ. фильм «Грабеж»
22.35 Футбол России
1.35 Теннис. Кубок Федерации. Фи-

нал. США - Италия

19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Плохие парни»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Музыкант»
2.35 Худ. фильм «Проект «Хип-хоп»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Лев зимой», 1-я и 2-я серии
12.05 «В. Пудовкин. У времени в 

плену»
12.45 «Монастырь Лорш и Альтен-

мюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства»

13.00, 22.45 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

13.40 Век Русского музея
14.05 «Белые одежды», 3-я серия
15.40 Мультсериал
16.05 Фильм - детям. «Боцман»
16.25 Мультфильм
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Денежные реформы в Рос-

сии. Новая власть - новые 
деньги»

17.35 Док. фильм «Амбохиманга. 
Холм королей»

17.50 «Мастер-класс». Д. Герингас
18.35, 1.55 Док. фильм «Тайны ноч-

ного светила»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра»
21.0 0 «Мой серебряный шар». 

М. Бабанова
22.00 Культурная революция
23.50 «Лев зимой», 3-я и 4-я серии
1.20 Л. Бетховен. Соната № 15

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 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
14.00 «Городские легенды-2»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Личное дело капитана Рю-

мина»
22.00 «Еда-убийца. Трансгенная ка-

тастрофа»
23.00 Дураки, дороги, деньги
0.00 Фильм ужасов «Оборотни» 

(США - Германия)
1.50 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 16.30 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Касл»
12.00, 20.00 «Башня»
13.00 «Астрология агента советской 

разведки»
14.00 «Загадки истории: в поисках 

потрошителя»

17.00 «Фактор риска. Антибиотики»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа»
22.00 Фантастика. «Династия дра-

конов» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Монстр на карнавале»

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, 8.55, 1.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Деннис - мучитель Рож-

дества»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Убойный футбол» 

(Гонконг - Китай)
1.50 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Служба доверия»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.00 «Наш домашний ма-

газин»
12.00 Худ. фильм «Моя большая 

армянская свадьба»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
20.00 «Подруга особого назна-

чения»
21.00 «Ледовое побоище»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Взрослые де-

ти»
1.00 «Страсти»
2.00 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.30, 13.55 «Каменская-2»
10.30 Худ. фильм «Преферанс по 

пятницам»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Небесные мон-
стры»

7.00 Док. фильм «Тайны секретных 
протоколов»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Драма «Пространство для 

маневра»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 «34-й скорый»

14.40 «Мир будущего»

15.35 «Россия молодая»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Империя «Торг-

син». Экспроприация по-

советски»

22.30 Боевик «Телохранитель» 

(Япония)

0.50 Ночь на Пятом

1.15 «Одинокие сердца»

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.05 «Кругосветка». Восточная Тур-

ция

7.40, 16.15 «И это все о нем»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам!»

10.15, 18.30 «Большая игра»

11.20, 20.10 «Рожденная рево-

люцией»

13.15 «Диверсанты Третьего рейха»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Комиссия по 

расследованию»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Время депутатов (СТВ)

19.30 Док. фильм «Эффект Алек-

сеева»

23.35 Худ. фильм «В огне брода 

нет»

1.25 Худ. фильм «Благие намере-

ния»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Стрекоза»

10.20 Док. фильм «Сказка о Золуш-

ке, или Фемина совьетика»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 Детектив «Близкие люди», 

1-я и 2-я серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Боевик «Под ливнем пуль», 

1-я и 2-я серии

23.05 Док. фильм «Выжить в мега-

полисе. Мошенники»

0.30 Боевик «Правила боя» (США)

2.55 Комедия «Рапсодия Майа-

ми» (США)

Спорт

5.10 Все включено

9.15, 0.50 «Моя планета»

12.25, 2.55 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 

сборные

14.35 Начать сначала

15.05 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - ЦСКА

17.30 Худ. фильм «Король оружия»

19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Финляндия

22.35 Худ. фильм «Мертвая зона»

23.05, 1.55 Top Gear
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 «Донни Браско» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Борис 

Андреев
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»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГАИшники. Продолжение»
23.00 Вести +
23.20 «Место встречи изменить 

нельзя»
1.10 Горячая десятка

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 Проект «В зоне особого риска»
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...
20.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 «Необыкновенный концерт» ко 

Дню ментов
23.00 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
0.05 Женский взгляд
0.50 Мелодрама «Дом у озера» 

(США - Австралия)

СТС

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

7.30, 13.00, 15.30 «Папины доч-
ки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Комедия «Секс в большом 

городе» (США)
0.00 Рок-фестиваль «Сотворение 

мира»
1.30 Драма «Леопард» (Италия - 

Франция)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.10, 14.20 Вести. Став-
ропольский край

9.05 «Русские без России. Остров 
Лемнос. Русская Голгофа»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.20 Подари себе жизнь
12.00 Вести. Дежурная часть
12.40, 14.30 Сериал «Всегда го-

вори «всегда»-2»
17.00 «Слово женщине»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Институт благородных 

девиц»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Юрмала-2010»
22.50 Девчата
23.45 Мелодрама «Блюз опадаю-

щих листьев»
2.10 Комедия «Шары ярости» 

(США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Лотерея «Золотой ключ»
9.00 Живут же люди!
9.30, 15.30, 18.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.20 «Дело темное» - «Кто убил 

Льва Троцкого?»
17.20 Очная ставка
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ». Су-

пербитва: «Мираж» против 
«На-На»

0.40 Худ. фильм «Чудовище во 
мраке» (Япония - Франция)

2.40 Особо опасен!

СТС

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

7.30, 13.00, 13.30, 15.30 «Папи-
ны дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 20.30 «6 кадров»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
8.00 Армейский магазин
8.30 Играй, гармонь любимая!
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 «Похищенные дети»
14.00 Сериал «Громовы. Дом на-

дежды»
18.10 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
0.10 Триллер «С меня хватит!» 

(США)
2.25 Триллер «Коматозники» 

(США)

Россия + СГТРК
5.15 Комедия «Девушка с гита-

рой»
7.05 Смехопанорама
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта
9.00 Сто к одному
9.50 «Городок». Дайджест
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 «Всегда говори 

«всегда»-2»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 «Аншлаг» и Компания
18.10 «Стиляги-шоу» с Максимом 

Галкиным
21.05 Александр Голубев, Светлана 

Антонова в мелодраме «Ти-
хий омут»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 «33 веселых буквы»
0.30 Остросюжетный фильм «Зо-

диак» (США)

НТВ
5.10 Худ. фильм «Вовочка»
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»-«Секретная 

война в Арктике»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски» - «Красиво 

жить не запретишь»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Остросюжетный фильм «Ан-

тиснайпер. Новый уровень»
23.50 Нереальная политика
0.20 Футбольная ночь
0.55 Худ. фильм «Магнолия» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Роман Мерфи»
8.00 Мультфильм

9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Плохие пар-

ни-2»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Небоскреб»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Лев зимой», 3-я и 4-я серии
12.10, 1.55 Док. фильм «Гений ме-

ста», 1-я часть
13.05, 22.45 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная по-
весть в пяти вечерах»

13.45 Странствия музыканта
14.10 «Белые одежды», 4-я серия
15.40 В музей - без поводка
15.50, 1.40 Мультфильмы
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 Док. фильм «Исследователь 

и ученый Александр Колчак»
17.35 «Петра. Город мертвых, по-

строенный набатеями»
17.50 Царская ложа
18.35 Док. фильм «Тумаи - прачело-

век из Чада»
19.45 «Новая антология. Российские 

писатели». Е. Чижова
20.15 Смехоностальгия
20.45 «Линия жизни». Юбилей  

Л. Гурченко
21.35 Мелодрама «Прощальные 

гастроли»
23.50 Пресс-клуб ХХI
0.45 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста

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 «Люди Шпака»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 «Оборотни»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Сериал «Эхо из прошлого»
0.00 Голая десятка
1.35 Сериал «Секретные матери-

алы» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 «Касл»
12.00 «Башня»
13.00 «Фактор риска. Антибиотики»

14.00 «Апокалипсис. Ядерная ката-
строфа»

16.30 «Мир в разрезе»
17.00 Док. фильм «Привычка к без-

различию»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 Док. фильм «Семь чудес све-

та»
0.00 «Вавилон-5»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Династия драконов»

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, 8.55, 1.00 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Убойный футбол»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-2» (США)
1.50 «Друзья»
2.20 Драма «Банды Нью-Йорка» 

(Великобритания - США)

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 17.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Не умирай молодым»
8.00 «Служба доверия»
9.00 «Непридуманные истории»
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Взрослые дети»
12.30 Дела семейные
18.30 «Пророк»
19.30 «Подруга особого назна-

чения»
21.05 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Английский па-

циент»

ДТВ

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

видео
9.30 «Каменская-2»
10.35 Худ. фильм «По прозвищу 

«Зверь»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «6 кадров»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание»
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00. 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.05 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Битва арктических 
гигантов»

7.05 «Моя «железная леди». Татьяна 
Лиознова

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Комедия «Зайчик»
11.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.10 Комедия «Папаши» (Фран-

ция)

15.35 «Россия молодая»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Кулебякой по 

диктатору. Гастрономическая 

ностальгия»

22.30 Детектив «Три дня на раз-
мышление»

1.20 «Телохранитель»

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.05 Док. фильм «Летать - значит 

жить!»

7.40, 16.15 «И это все о нем»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам!»
10.15, 18.30 «Большая игра»
11.10, 20.10 «Рожденная револю-

цией»
13.15 Док. фильм «Эффект Алек-

сеева»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Благие наме-
рения»

15.35 «Фактор героя»

18.45 Овертайм (Ст)

19.30 Док. фильм «Защита Грушина»

23.30 Худ. фильм «Размах крыль-
ев»

1.25 Худ. фильм «Я - Хортица»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Старые стены»
10.20 Док. фильм «Советские звез-

ды. Начало пути»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События

11.45 «Близкие люди», 3-я и 4-я 

серии

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 «Под ливнем пуль», 3-я и 4-я 

серии

23.05 Народ хочет знать

0.45 Детектив «Золотая мина»

Спорт

5.10 Все включено

9.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-

ные

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Свободная прак-

тика

13.45 Top Gear

18.15 Футбол России. Перед туром

19.15 «Мертвая зона»
19.50 Худ. фильм «Смертельное 

оружие»
22.45 «Пятница»

23.15 Бокс. Дмитрий Сухотский 

против Алексея Куземского, 

Александр Котлобай против 

Ласло Хуберта

0.30 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

10.00 «Маргоша»
11.00 Снимите это немедленно!
12.00, 16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Правила съема. 

Метод Хитча»
23.45 Худ. фильм «Наблюдатели»
1.30 Худ. фильм «Отличный гам-

бургер»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 22.10 Новости 

культуры
10.25 «Прощальные гастроли»
11.35 Док. фильм «Ключ к смыслу»
12.05, 1.55 «Гений места», 2-я часть
13.00 «Олег Табаков. В поисках ра-

дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»

13.40 Док. фильм «Безумие Патума»
14.10 «Белые одежды», 5-я серия
15.40 Фильм - детям. «Золотые 

яблоки»
16.55, 1.40 Мультфильмы
17.05 Док. фильм «Алексей Бруси-

лов. Загадка мемуаров»
17.35 «Квебек - французское сердце 

Северной Америки»
17.50 Спектакль-концерт «Оперет-

та на морском берегу»
19.45 «Монологи на все времена». 

М. Жванецкий
20.35 «Комнаты смерти. Тай-

ны настоящего Шерлока 
Холмса. Кресло фотогра-
фа»

22.30 А.П. Чехов. «Дядя Ваня». 
Спектакль

1.00 Концерт

РЕН - Ставрополь

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

временем (Ст)
7.30 «Люди Шпака»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 Давай попробуем?
14.00 Фантастический триллер 

«Жена астронавта» (США)
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Сериал «Дальнобойщи-

ки-2»
0.00 Голая десятка
1.35 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-
риалы

8.30 Комедия «12 стульев»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Приключения. «Граф Монте-

Кристо» (Франция)
18.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Спорт»
19.00 Приключения. «Геркулес в 

подземном царстве» (США)
21.00 Комедия «Золото дураков» 

(США)
23.15 «Убежище»
0.15 «Пси-фактор»
1.15 Боевик «Идеальное укрытие» 

(Германия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
7.45, 14.15 Михайловск (Ст)
8.00, 14.00 Университет (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30, 8.55 «Класс»
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
16.10 «Элвин и бурундуки-2»
18.30 Битва экстрасенсов
19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

философский камень» (Ве-
ликобритания - США)

1.05 Комеди Клаб
2.05 «Друзья»

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Худ. фильм «Разум и чув-

ства»
13.40 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Призрак в 

Монте-Карло»
18.00 Неделя стиля
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
22.50 Вкусы мира
23.30 Худ. фильм «Табор уходит 

в небо»
1.25 «Страсти»
2.30 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

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

видео
9.30, 10.00, 14.00 «6 кадров»
10.20 Худ. фильм «Вооружен и 

очень опасен»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона. Преступле-

ние и наказание
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 Худ. фильм «Свободная стра-

на»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Шимпанзе Гуа-
лого»

7.05 Док. фильм «Стаханов. Забы-
тый герой»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Док. фильм «Приставы»
9.25 Боевик «Тревожный вылет»
11.15 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Комедия «Банзай» (Франция)
15.35 «Россия молодая»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Хвост эпохи»
21.00 Суд времени
22.00 Военный приключенческий 

фильм «Приказ: огонь не 
открывать»

23.50 Военный приключенческий 

фильм «Приказ перейти 
границу»

1.40 Драма «Слуга»

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.05 «Под знаменем Победы!» 

7.40, 16.15 «И это все о нем»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам!»
10.15, 18.30 «Большая игра»
11.10, 20.10 «Рожденная револю-

цией»
13.15 Док. фильм «Защита Грушина»

13.45 Мультфильмы

14.15 Худ. фильм «Размах крыль-
ев»

19.30 Док. фильм «Штурман»

23.35 Сериал «...и была война», 
1-я - 3-я серии

2.20 Худ. фильм «В огне брода 
нет»

ТВЦ

4.50 «Это случилось в милиции»
6.30 Православная энциклопедия

7.00 «Реальные истории» - «Престу-

пления под землей»

7.30 День аиста

7.45 Сказка «Беляночка и Розоч-
ка» (Германия)

8.55 Худ. фильм «Сицилианская 
защита»

10.40 Сто вопросов взрослому

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия

11.45 Городское собрание

12.30 Комедия «Семь невест еф-
рейтора Збруева»

14.45 Смех с доставкой на дом

16.30 Док. фильм «Диана против ко-

ролевы»

17.50 Петровка, 38

20.00 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум

22.10 «Добрый вечер, Москва!»

0.25 Боевик «Настоящая Маккой» 
(США)

2.25 «Рысь»

Спорт

5.00, 8.15, 2.35  Моя планета

6.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. 1/2 

финала

10.05 Худ. фильм «И грянул гром»
12.20 Футбол России. Перед туром

12.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Свободная практика

14.10 «Мертвая зона»
14.40 Бокс. Дмитрий Сухотский 

против Алексея Куземского, 

Александр Котлобай против 

Ласло Хуберта

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация

17.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карь-

яла». Россия - Швеция

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - ЦСКА

22.25 Бокс. Дэвид Хэй против Од-

ли Харрисона. Бой за звание 

чемпиона мира

1.30 Я могу!

8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Худ. фильм «Малыш-

каратист»
15.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 «Украинский квартал»
19.30 Мультфильм «Синдбад. Ле-

генда семи морей»
21.00 Худ. фильм «Тернер и Хуч»
22.50 Худ. фильм «Парень из пу-

зыря»
0.20 Худ. фильм «Красавчик 

Джонни»
2.05 Худ. фильм «Гильотина»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Мелодрама «Первое сви-

дание»
12.15, 0.30 «Легенды мирового ки-

но». Ален Делон
12.45 Мультфильмы
14.05 «Письма из провинции» - 

«Земля Владимира Арсенье-
ва»

14.35 Что делать?
15.20 С. Юрский. Театральные мо-

нологи
16.30 Мелодрама «С черного хо-

да»
17.50 Док. фильм «Внутри вулкана»
19.20 Посвящение М. Магомаеву. 

Финал I Международного 
конкурса вокалистов

20.55 Мелодрама «Осень»
22.30 Док. фильм «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-парк. Не-
мецкий денди и его сад»

22.45 Драма «Любовь Свана» 
(Франция - ФРГ)

1.00 Концерт «Блюз, и не только...»
1.55 Док. фильм «Городское кунг-

фу»
2.35 Док. фильм «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»

РЕН - Ставрополь
6.00 Комедийный сериал «Трое 

сверху-2»
7.55 «Дальние родственники»
8.50 Дураки, дороги, деньги
9.50 «Жена астронавта»
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Дальнобойщики-2»
18.00 «В час пик» - «Звездные со-

перницы»
19.00 Несправедливость
20.00 Сериал «Подкидной»
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.35 Голая десятка
1.35 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 

Мультсериалы
9.00 «Геркулес в подземном цар-

стве»
11.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Спорт»
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
17.00 «Золото дураков»

19.00 Приключения. «Принцесса - 
невеста» (США)

21.00 Фантастика «Бездна» (США)
0.15 Док. фильм «Вторая истина»
2.15 «Пси-фактор»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 «Женская лига»
13.00 Док. фильм «Эй, толстый!»
14.00, 14.30 «Интерны»
15.00, 15.30 «Универ»
16.00 «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Фэнтэзи. «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США)
22.35 Comedy баттл. Отбор
23.35, 0.35 Дом-2
1.05 Убойная лига
2.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 23.00 «Одна за всех»
8.20 «Табор уходит в небо»
10.20 Вкус путешествий
10.50 Худ. фильм «Стакан воды»
13.30 Еда
14.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Белый оле-

андр»
18.00 Неделя стиля
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
22.50 Вкусы мира
23.30 Худ. фильм «Итальянец»
1.25 «Страсти»
2.25 «Молодые и дерзкие»

ДТВ
6.00, 7.00 «Авантюристка»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30, 11.30 «Даша Васильева. 

Любительница частно-
го сыска. Домик тетушки 
лжи»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.35, 16.45, 17.50 «Ка-

менская-2»
19.00 Брачное чтиво
20.00, 2.25 Худ. фильм «Бес-

страшный»
22.00 Дорожные войны
23.00 Голые и смешные
23.30 «Битва под Москвой-2»
0.30 Худ. фильм «Посланники»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Исторические мя-

тежники. Ганнибал»
8.00 Мультфильмы
8.35 Сказка «Три толстяка»
10.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.05 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.45 Комедия «Запасной игрок»
14.25 «Встречи на Моховой». Леонид 

Каневский
15.25 Сериал «Клеопатра» (Вели-

кобритания)
18.30 Главное
19.30, 20.40 «Картина маслом»- «О 

чем молчат офицеры…»
19.40 Док. фильм «О чем молчат 

офицеры…»

21.30 Драма «Табор уходит в не-
бо»

23.30 Историческая драма «Герцо-
гиня» (США)

1.40 Фильм ужасов «Крик» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Ваш сын и брат»
7.45 Худ. фильм «Удивительная 

находка, или Самые обык-
новенные чудеса»

9.00, 18.15 Док. сериал «Вселенная» 

- «Секреты Солнца»

10.00 «Служу России!»

11.15 Тропой дракона

11.40 Худ. фильм «Я - Хортица»
13.00, 18.00, 22.00 Новости

13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 16.20, 17.05 

Док. сериал «Диверсанты 

Третьего рейха»

19.30 Док. сериал «Генералы Вели-

кой Отечественной» - «Гене-

рал Ефремов. Возвращение 

в историю»

20.00 Худ. фильм «Егерь»
23.00 «Братья по оружию»
1.20 Худ. фильм «В мирные дни»

ТВЦ

5.25 «Семь невест ефрейтора 
Збруева»

7.15 Дневник путешественника

7.50 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 Док. фильм «Олег Меньшиков, 

пленник успеха»

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События

11.45 Худ. фильм «Неуловимые 
мстители»

13.15 Смех с доставкой на дом

14.15 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 «Доказательства вины» - «Две 

смерти и одна маленькая 

жизнь»

16.15 Детектив «Золотая мина», 
1-я и 2-я серии

18.55 Концерт, посвященный мо-

сковской милиции

21.00 В центре событий

22.00 Детектив «Оперативная 
разработка-2»

0.15 «Временно доступен». Армен 

Джигарханян

1.15 Драма «Восток-Запад» (Фран-

ция - Россия)

Спорт

5.00, 7.55 «Моя планета»

9.45 Начать сначала

10.20 Худ. фильм «Ультрафиолет»
12.25 Я могу!

13.25 Волейбол. ЧМ. Женщины. Фи-

нал

15.45, 2.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Сандерленд»

21.10 Футбол Ее Величества

22.40 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-

рьяла». Россия - Чехия

1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Ассеко Проком»

 анонс 

Первый канал
Понедельник, 
8 ноября, 2.00 

 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
США, 2006 г.

Режиссер Барри Левинсон.
В ролях: Робин Уильямс, 

Кристофер Уокен, Лора Лини, 
Льюис Блэк, Джефф Голдблюм, 
Дэвид Алпей и др.

Комедия. Ведущий популяр-
ного сатирического телешоу ко-
мик Том Доббс в один прекрас-
ный день  решает кардиналь-
но изменить жизнь и выдвига-
ет свою кандидатуру на пост 
президента. Проведя грамот-
ную  избирательную кампанию, 
Доббс набирает колоссальное 
количество голосов и становит-
ся главой государства. 

Невероятно! Эстрадный ар-
тист - человек года. Неожидан-
но выясняется, что в компью-
терной системе при  подсчете 
голосов произошел сбой, и по-
беда досталась новому прези-
денту США незаконно. Во избе-
жание  скандала руководство 
компании, разработавшей про-
грамму, старается любыми спо-
собами скрыть этот факт...

Вторник, 
9 ноября, 0.40 

«ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ:
ИСТОРИЯ ДЬЮИ КОКСА»
США, 2007 г.

Режиссер Джейк Каздан.
В ролях: Джон С. Рейлли, 

Тим Медоуз,  Коннер Рэйберн,  
Чип Хормесс, Рэймонд Дж. 
Барри,  Терренс Бисор,  Марго 
Мартиндэйл, Ханибой Эдвардс, 
Джерри Блэк и др. 

Путь музыканта Дьюи Кокса 
к вершинам мировой славы был 
нелегким. Подростком он поки-
нул родной дом в  Алабаме  и 
вместе со своей подружкой от-
правился завоевать Америку. 

Заключительный концерт устро-
ил,  когда ему был 71 год. 

За долгие годы своей карьеры 
он был трижды женат. Блистал в 
собственном телешоу,  имел мно-
го детей, друзей и женщин, при-
страстился к наркотикам, но су-
мел отказаться от них. Прошел че-
рез  все тернии, но, несмотря ни 
на что, стал звездой, националь-
ной иконой Америки, и добился 
любви прекрасной  женщины...

Россия
Вторник, 
9 ноября, 9.05 

«Я ВЕРНУСЬ...». 
ИГОРЬ ТАЛЬКОВ
«Альфа-фильм»

В октябре 91-го  в Петербур-
ге во время концерта перед вы-
ходом на сцену был  застрелен 
популярный российский певец 
Игорь Тальков. Предполагаемый 
убийца сбежал  и до сих пор на-
ходится в розыске. 

 Поэта, композитора и певца 
Игоря Талькова поклонники на-
зывают пророком,  предсказав-
шим собственную смерть и воз-
вращение в «страну не дураков, 
а гениев».

Автор  Надежда Румянцева.
Режиссер  Татьяна Кузнецова.

Среда, 
10 ноября, 9.05 

«ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ 
СЫЩИКА ЭКИМЯНА»
«Мира продакшн», 2007 г.

Песни Алексея Экимяна любят 
и помнят все. Но мало кто знает, 
что Экимян был  композитором-
любителем, самоучкой. Почти всю 
свою рабочую жизнь он отдал ми-
лиции,   «уходил в композиторы» 
из начальников уголовного розы-
ска всей Московской области. 

Когда он писал свои замеча-
тельные песни, если почти всю 
жизнь - погони, засады,   рас-
крытия, преступники? Как так 
случилось, что кадровый  со-

трудник МВД стал  популярным 
композитором-песенником? Как 
складывалась непростая судьба 
этого  человека? Об этом в филь-
ме «Последняя песня сыщика 
Экимяна» рассказывают его  кол-
леги по милицейской работе и по-
пулярные артисты...

Автор Ирина Чернова.
Режиссер Максим Файтель-

берг.

Культура
Среда, 
10 ноября, 20.45 

«КОСМОС КАК ПОСЛУШАНИЕ»
Режиссеры: Лариса Смирно-

ва, Дмитрий Свегун. 
Сенсационный фильм, впер-

вые приоткрывающий завесу тай-
ны над сложнейшим вопросом - 
отношения веры и космонавтики. 

Почему сегодня ни одна раке-
та не стартует с космодрома Бай-
конур без благословения? Поче-
му космонавты принимают кре-
щение перед решающими взле-
тами? Уникальные документы и 
воспоминания очевидцев пред-
ставляют зрителю историю оте-
чественной космонавтики с но-
вого ракурса.

Пятница, 
12 ноября, 20.45 

ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ 
ГУРЧЕНКО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Актриса Людмила Гурчен-
ко расскажет о своем военном 
детстве, об отце, ролях, сыгран-
ных в фильмах Эльдара Рязано-
ва и Владимира Меньшова, а так-
же исполнит несколько песен. «Я 
живу и работаю для вас, - гово-
рит Людмила Марковна. - Когда 
я в кадре, я предощущаю, как вы 
улыбнетесь или заплачете, глядя 

на экран. Когда я выхожу на сце-
ну и слышу ваши аплодисменты 
- это для меня как взлет в небо, 
как взмах крыльев».

НТВ
Пятница, 
12 ноября, 00.50 

«ДОМ У ОЗЕРА»
США, АВСТРАЛИЯ 2006 г.

Любовь по переписке при-
влекает свойственной ей таин-
ственностью и романтизмом. 
Доктор Кейт   знает об этом не 
понаслышке. Кейт долгое вре-
мя жила в доме у озера, и те-
перь она общается с  новым 
жильцом,  архитектором Алек-
сом посредствам таинственно-
го почтового ящика, в который 
они  опускают свои письма...

Режиссер Алехандро Агре-
сти.

В ролях: Киану Ривз, Дилан 
Уолш, Сандра Баллок, Кристо-
фер Пламмер, Линн Коллинс.

Воскресенье, 
14 ноября, 5.10 

«ВОВОЧКА»
РОССИЯ,  2002 г.

Нет конца озорству, а под-
час и хулиганству десятилет-
него городского мальчишки 
Вовочки. А в первое новогод-
нее утро Вовочка решил поко-
рить сердце Кати: он смастерил  
ракету, взяв для начинки порох 
из отцовских патронов... мест-
ная электроподстанция взлете-
ла в  воздух. 

Режиссер  Игорь Мужжу-
хин.

В ролях: Максим Емельянов, 
Маша Жигунова, Никита Кара-
козов, Алексей Гуськов и др.



почта «лг»

П
оследнюю горбушку хле-
ба отец разделил на дво-
их. сыновья взяли по ку-
ску и принялись за остат-
ки ухи, сваренной на обед. 

Младший - ему не было и шести -  
сразу застучал по дну армейско-
го прокопченного котелка дере-
вянной ложкой, а старший, обер-
нувшись, спросил: «Пап, а ты?». 
«Я ел, сынки». отец сел поодаль, 
свернул самокрутку, поискал, по-
хлопав по карманам, спички.

Багровое солнце засты-
ло низко над сенгилеем. оно 
подсвечивало розовым ог-
нем темно-лиловые тучи, стол-
пившиеся на западе. на серо-
синем небе начали проступать 
едва мерцающие звезды.

сыновья доели уху и теперь 
возились у берега, оттирая гли-
ной котелок, с веселым плеском 
ловя деревянные ложки, уплы-
вающие по теплой воде. Когда 
совсем стемнело, расстелили 
американский ленд-лизовский 
полушубок и устроились по бо-
кам у отца, ощущая на своих 
спинах его теплые крепкие руки.

...Утренний холодок заста-
вил мальчишек прижаться друг 
к другу. Увидев, что отца рядом 
нет, быстро поднялись и, посту-
кивая зубами, стали выбирать-
ся из палатки, толкаясь и ворча 
в поисках обуви.

отец сидел на берегу возле 
тлеющего костерка, на котором 
уже был согрет чай из чабреца, 
курил, поглядывая на поплав-
ки удочек. стало совсем свет-
ло. солнце еще было где-то да-
леко за холмами, но его первые 
лучи, рассыпанные по высоким 
облакам, уже поднимали в небо 
проворных жаворонков.

...Второй день клева не бы-
ло. даже мелкота куда-то за-
пропастилась, и на поплавке 
младшего сидела, растопырив 
прозрачные крылья, почему-то 
не желающая никуда улетать 
стрекоза.

отец в воду не заходил. он 
привязал к бамбуковому уди-
лищу длинную палку и старал-
ся забросить удочку подальше, 
в яму. его ноги в закатанных по 
колено брюках розовели рубца-
ми недавно заживших ран. Ра-
зорванные пулями в 43-м, они и 
сейчас хранили в себе больше 

полусотни осколков «дум-дум». 
Хирург медсанбата тогда вы-
сыпал на ладонь отца их целую 
кучу: «Живи, капитан...». И сей-
час можно было указать каждый 
кусочек железа, оставшийся в 
отце  навсегда и распирающий 
болью, напоминая о близкой не-
погоде.

Младшему хотелось пить. 
стоящая вокруг него вода не 
несла прохлады, ее горькая 
соль выступала на руках и но-
гах,  еще больше суша рот, и 
он потихоньку стал поднывать. 
старший вышел на берег, на-
шел пустую бутылку и пошел 
по воде, постепенно забирая на 
глубину, потом поплыл на боку, 
одной рукой держа бутылку вы-
соко над головой. он несколь-
ко раз нырнул, - у дна вода бы-
ла холодней и менее соленой. 
напился из горлышка, еще ныр-
нул и, держа бутылку за доныш-
ко, поплыл назад. напившись, 

младший пошлепал через залив 
к отцу и присел рядом.

С
олнце уже прошло пол-
день, и отец не смотрел на 
поплавки. он оглядывался 
назад, в сторону Волчьих 
ворот. дядя Боря ушел за 

продуктами в ставрополь три 
дня назад. ему пора было уже 
вернуться, но Бориса Васильи-
ча не было, а из Волчьих ворот 
появились две  машины и, клубя 
пылью, стали спускаться вниз,  
затем свернули на другой бе-
рег залива. Это были не рыбаки. 
Из «Победы» и «газика» прибыв-
шие вытаскивали большие сум-
ки, с шумом бросались в озеро, 
и над водой взрывался громкий 
смех, звуки патефона, визги жен-
щин, которых настойчиво тащи-
ли в воду.

отец сел, глянул на унылые 
поплавки, свои и старшего сына, 
слегка потрепал по шее младше-

го, уставившегося во все глаза на 
тот берег. Закурил, отмахнув ла-
донью дым от сынишки, что-то 
поискал в карманах. наконец на-
шел, вытащил небольшой черный 
кусочек, опустил в воду, с минуту 
подержал так и подал мальчиш-
ке. Размякший кусочек жмыха 
заполнил рот сладковатой мас-
сой, и сын с наслаждением вы-
сасывал его, размазывая по гу-
бам подсолнечную шелуху. отец 
курил, о чем-то думая, времена-
ми глубоко вдыхая тихо свистя-
щий табачный дым. Увидев пе-
ред собой вновь заглянувшего в 
его глаза сына, резко поднялся и, 
слегка припадая на больную но-
гу, направился к чуть заметной 
среди бурьяна тропинке. обер-
нувшись, махнул рукой сыну, зо-
вя его за собой...

...отец подошел к ним напря-
мик. они шумели, смеясь, звене-
ли посудой, и отец, не дойдя трех 
шагов, остановился. его сыниш-

ка был поодаль и, вытянув худую 
шею, глядел туда, где было что-
то, наверное, очень вкусное и ко-
торого неожиданно было много.

- Товарищи, наша машина 
сломалась, а хлеб закончился. 
Мальчонка не ел с утра. Прошу 
вас...

К
оМПанИЯ продолжала шу-
меть, перебивая друг дру-
га, о чем-то спорила весе-
леющими голосами, а отец 
стоял перед ними. наконец 

один полулежа повернулся, мед-
ленно оглядел отца и резко спро-
сил: «Что надо?».

отец вздрогнул, пригнул голо-
ву, приподняв над землей неожи-
данно занывшую ногу, как будто в 
нее вновь вонзилась та очередь, 
обдавшая жаром, перевернув-
шая небо на землю, отбросив-
шая его в ставшую совсем не хо-
лодной болотную грязь.

стиснув зубы, вскинул под-
бородок, махнул ладонью, и, ка-
залось, услышал хриплый голос 
с передыхом: «держись, капи-
тан...». Глядя прямо в глаза спро-
сившего, отец повторил.

лежащий потянулся вперед, 
взял кусок белого хлеба, нама-
занный сливочным маслом и, не 
обернувшись, протянул назад. 
отец взял, поблагодарил и, кру-
то развернувшись, совершенно 
не хромая, подошел к сыну.

В этот миг не было ничего пре-
красней хлеба, совсем мягкого, 
дурманящего своим живым за-
пахом, от которого кружилась 
голова и рот заполнялся непо-
слушной слюной. И мальчишка, 
уплетая на ходу кусок, помчался 
догонять отца, почему-то быстро 
уходящего отсюда, где было так 
вкусно и весело. отец сидел на 
камне лицом к озеру, опершись 
руками на вытянутые вперед но-
ги. сын с разбегу упал в его ко-
лени, крепко прижался к ним, по-
чувствовав на своем затылке те-
плую ладонь.

«ничего, сынок, ничего... жи-
вем».

они встали, маленький при-
жался щекой к сладко пахнуще-
му табаком карману отцовского 
пиджака, и медленно пошли бе-
регом озера к палатке, возле ко-
торой уже начинал заниматься 
огонек вечернего костра.

Ставрополь.

Т
аК называемая прогрес-
сивная интеллигенция 
объявила Михаилу Шо-
лохову негласный бой-
кот еще в середине 70-х. 

«Мы должны сделать вид, что 
«Тихого дона» в нашей лите-
ратуре просто не существует». 
Это цитата из самиздатовско-
го сборника тех лет. а в эпоху 
перестройки Шолохова уже по-
носили так, что временами ста-
новилось непонятно - это у нас 
долгожданная демократия или 
привычная «охота на ведьм»? 
Причиной нелюбви к писателю 
обычно называют его нелест-
ные высказывания в адрес Па-
стернака и солженицына. но 
это, пожалуй, только повод. на 
самом же деле эта интеллиген-
ция не любила и не любит Шо-
лохова потому, что он писал не 
о ней и не для нее. Шолохов ве-
лик и одновременно доступен, 
вот в чем дело. «Тихий дон» - од-
на из грандиознейших по охва-
ту и сложнейших по вложенным 
в нее смыслам эпопей мировой 
литературы. И в то же время это 
просто интересный роман, кото-
рый понятен всем - от колхозной 
доярки до академика. а вот для 
«интеллигентского»  сознания 
это скандал. Как же так? Вели-
кая книга должна быть доступ-
на понимаю лишь нас, избран-
ных. Вот как «Улисс» джойса или 
«ада» набокова, например...

Шолохов осуществил не-
осуществленную мечту льва 
Толстого -  о самом сложном, 
самом важном, трагическом 
и прекрасном писать высоко-

художественно и в то же вре-
мя так, чтобы твои книги люби-
ли и понимали все. Весь народ. 
К этому же, кстати, всю жизнь 
стремился и Василий Шукшин.

Когда думаешь о Шолохо-
ве, Шукшине, всякий раз изу-
мляешься: почему русские ге-
нии так часто выбирают ме-
стом своего рождения не са-
довое кольцо, а какой-то богом 
забытый хутор Кружилин или 
село сростки? Их и на карте-то 
не сразу сыщешь. да тот же лев 
Толстой... Ведь не в столичной 
клинике появился на свет, а на 
старом кожаном диване в сред-
ней руки поместье Тульской гу-
бернии. невольно вспомнишь 
евангельское: «дух ходит где 
хочет». И мы ходим вслед за 
ним, и назвать это иначе  чем 
чудом  не  получается.

едва ли Шолохов, присту-
пая к созданию «Тихого дона», 
думал о том, как бы ему потя-
гаться с «Войной и миром», но 
вышло так, что эти два великих 
романа сопоставимы. Главная 
разница, мне кажется, в том, 
что Толстой представил нам 
эпопею о жизни дворянства на 
фоне истории и народа, а Шо-
лохов - эпопею о жизни само-
го народа, ввергнутого в пучи-
ну исторических катаклизмов. 
Вообще, временами при чте-
нии «Тихого дона» возникает 
ощущение, что это писал  на-
род о самом себе.

Будучи глубоко народным 
романом, «Тихий дон» одно-
временно в высшей степени 
классичен. Именно поэтому в 
нашем культурном святилище 
есть три бессмертные русские 
пары: онегин и Татьяна, Бол-
конский и наташа, Григорий и 
аксинья. Конечно, найдутся лю-
ди, которые захотят присовоку-
пить сюда Мастера и Маргари-
ту, но лично я этого делать бы 
не стала.

«Тихому дону» исполнилось 
70 лет. Последняя часть эпо-
пеи опубликована в 1940 году 
в сдвоенном номере журнала 
«новый мир». Шолохову была 
присуждена сталинская пре-
мия первой степени - огром-
ные по тем временам деньги. 
на второй день после начала 
Великой отечественной войны 
Михаил Шолохов всю свою пре-
мию перечислил в Фонд оборо-
ны страны.

СвеТлана СОлОДСКИХ.
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Дарья ТеСлИцКая
(Исповедь)

я 
еще ни с кем не жила. Подруги и родствен-
ники не в счет. Это не то. Потому что я жила с 
ними по необходимости. а тут он предложил 
вместе жить. странно как-то. Жить с челове-
ком. Жить. Пускать на свою территорию, об-

житую, любимую, свободную. Это, правда, стран-
но. И немного страшно. Хотя человек и не такой уж 
«какой-то». Это мой человек. Тот, кого я выбрала. 
но он все же чужой. даже не чужой, потому что он-
то как раз стал самым близким сейчас, просто он 
не друг и не родственник. У него своя жизнь, ко-
торая двадцать три года текла без меня, а у меня 
своя, длившаяся двадцать лет. И вот он говорит, 
что хочет просыпаться со мной, быть со мной. Это 
почти как предложение замужества. Это ведь тот 
же брак, только без формальностей. 

а я... Я... ну кто такая я? Я девушка, которая 
плывет по течению, живет своими иллюзиями, 
страдает от частых депрессий... странная и сво-
бодная... Я люблю улыбаться и радоваться, лю-
блю моих друзей, люблю этот мир и книги стиве-
на Кинга, но мое сознание всегда смотрит на все 
происходящее с некоторой отчужденностью. Как 
будто свысока. Как будто позволяет мне насла-
диться редкими минутами счастливой жизни, по-
нимая, что это не продлится долго. Поэтому я так 
громко смеюсь, так искренне плачу и с недавних 
пор ненавижу одиночество. Потому что в одино-
честве я уязвима, беззащитна. 

а тут он. Как спасение. Или проклятие. не знаю. 
И я согласилась. Чтобы было ради чего жить. Что-
бы было кого ждать. Чтобы было кого любить. надо 
сказать, одиночества в моей жизни меньше не ста-
ло. но хотя бы иллюзия присутствия этого челове-
ка в моей жизни поддерживает меня, придает мое-
му существованию большую обоснованность... он 
принес некоторые свои вещи: зубную щетку, чашку, 
полотенца, очки. сначала меня испугали эти вещи. 
Я вообще как-то плохо отношусь к чужим вещам в 
моей жизни. Как-то ревниво что ли. они мне не нра-
вятся. Ведь это не я их выбирала, не я хотела, что-
бы они были, а тут они вторгаются в мою жизнь, в 
мой дом, в мою повседневность. Я плохо к ним от-

Олег 
МельнИченКО

О
на вошла в кабинет, встре-
воженно присела на край 
стула и, прежде чем за-
говорить, долго отирала 
покрасневшие глаза мо-

крым и темным от туши плат-
ком. Медсестра, уловив напря-
женность и предположив интим-
ный разговор, деликатно удали-
лась. Я  выждал паузу, ничем се-
бя не проявляя, будучи в курсе 
ее проблем в общих чертах. она 
не сдержалась и перешла на ры-
дания. Я подал ей воды. Из об-
щежития рядом доносился глу-
пый мотивчик, и трескучая муха 
билась о стекло.

- Мне осталось жить не боль-
ше десяти лет, - сказала она. - Я 
не хочу умирать.

сказав самое для нее страш-
ное, она вдруг успокоилась и по-
пыталась шутить.

- Я беспокоюсь о десяти го-
дах, хотя за это время кто знает 
что может случиться.

ее глаза внимательно и с на-
деждой смотрели на меня. Голос 
был тих, говорила  с трудом, ис-
кажая некоторые звуки, словно 
ребенок в логопедической груп-
пе, - следствие ее заболевания.

Я знал, что она не права. ее 
диагноз оставлял ей максимум 
пять лет, но даже пять лет - до-
статочный срок, если о нем не 

думать: мало ли что может слу-
читься?  достаточный срок, если 
жизнь оборвется внезапно. Беда 
в том, что из этих пяти лет пол-
ноценной жизни ей от силы оста-
валось года два. а потом - инва-
лидность, кровать...

Изящно забросив ногу на но-
гу, она обнажила красивое коле-
но. она не следила за моей ре-
акцией и производила впечатле-
ние уверенной в себе, не склон-
ной к демонстративности жен-
щины.

- Мне сказали о вашей коман-
дировке. не могли бы вы взять 
меня с собой? - она цеплялась 
за любую соломинку, что впол-
не объяснимо в ее положении. Я 
ехал в клинику, где мог обеспе-
чить ей максимум внимания и 
консультацию на высшем уров-
не. И хотя мне было не с руки  в 
силу обстоятельств  брать с со-
бой кого-либо из посторонних, 
отказать ей я не смог.

Мы ехали уже целый час и го-
ворили ни о чем. она избегала 
разговора о предстоящей кон-
сультации, и я сочувствовал ей 
в этом, понимая, что любое ре-
шение для нее - самая послед-
няя надежда. она с удоволь-
ствием говорила о своей рабо-
те, о командировках и встре-
чах, о знакомствах с больши-
ми людьми, но в глазах ее свер-
кал тревожный блеск, и все быв-
шие большие люди меркли пе-
ред ее действительно большою 

бедой. Перед самым приездом 
она призналась, что последнее 
ухудшение связано с ее бере-
менностью.

- Вам категорически нельзя.
- Знаю. Я уже сделала аборт... 

Ума нету - зовут Виолеттой, - 
вдруг громко рассмеялась она.

Консультация закончилась на 
бравурных нотах и свелась к то-
му, что для уточнения диагноза 
не хватает некоторых обследо-
ваний. а потому ее диагноз по-
ка - всего лишь предположение.

- Вы молоды и красивы. Вам 
нужно жить. надеяться и жить! - 
восклицал профессор и печаль-
но качал головой у нее за спиной.

она с готовностью обманы-
валась, и ее воодушевление, не-
здоровая приподнятость приоб-
ретали лихорадочный оттенок.

П
о дороге домой мы оста-
новились в лесу. несмотря 
на раннюю в этом году вес-
ну, стояла зловещая тиши-
на, без пения птиц и возни 

насекомых. Под ногами лежа-
ли прошлогодние бурые листья. 
она изъявила желание разыскать 
подснежники и посадить их до-
ма у подруги. Изрядно побродив, 
мы отыскали их с десяток на ма-
леньком просохшем пригорке. 
она победно закричала, смеясь и 
хлопая в ладоши. Ковыряла зем-
лю хрупкой палочкой, и, вернув-
шись от машины с маленьким ве-
дерком, я увидел ее светлое, поч-

ти детское лицо, выпачканное 
грязными пальцами.

Этой ночью у нее была исте-
рика. Я ругал себя за лес, за под-
снежники, за то, что не смог про-
считать ее реакцию. То, что каза-
лось мне возрождением, для нее 
было последним дыханием жиз-
ни.

Утром она пришла ко мне в ка-
бинет, благодарила, злилась на 
себя, плакала и смеялась. Я за-
метил, что речь ее стала хуже и 
руки, которые она часто сжима-
ла, стали еще слабее.

- У меня есть некоторые сред-

ства, - сказала она, - я поеду в 
Москву. Пожелайте мне удачи.

Года через три я случайно уви-
дел ее подругу, ту самую, у кото-
рой она посадила цветы. Мы раз-
говорились, я спросил о Виолет-
те.

- она очень плоха.
- Может быть, мне навестить 

ее?
- не думаю, что это хорошая 

идея. Виолетта редко кого узна-
ет... а подснежники цветут, - 
горько добавила она.

г. Буденновск.

Посиделки
У меня в руках 
сборник творческого 
объединения 
«наш современник» 
(№ 13-14). Три года 
его ждали, раньше 
сборники выходили 
через один-два года. 
И качество стало хуже. 
Тому разные причины, 
но главная - снижение 
уровня работы 
так называемого 
творческого 
объединения. 

н
адо сказать,  неудовлет-
ворительная работа ха-
рактерна и для краевой 
писательской организа-
ции в целом. на заседа-

нии пленума ставропольского 
отделения союза писателей 
России говорилось, что у нас 
три беды: засилье самиздата, 
его же низкое качество и от-
сутствие литературной кри-
тики. Так сказал на собрании 
секретарь ставропольского 
отделения союза писателей 
России сергей Рыбалко.

Желающих писать много, 
но печататься негде. Поэто-
му, у кого есть деньги, печа-
тают сами – малыми тиража-
ми. Раньше, в советские вре-
мена, миллионными тира-
жами выходили «литератур-
ная газета», журнал «Роман-
газета», был Гослитиздат и так 
далее. Писатели получали го-
норары, члены союза писате-
лей сссР - заработную плату. 
Теперь всего этого нет.

У нас в крае та же картина. 
Писатель Вадим Чернов в га-
зете «ставропольская прав-
да» за 07.08.10 в статье «ли-
тература - штучный товар» 
пишет: сейчас в газете су-
ществует «литературная го-
стиная», но она, к сожалению, 
выходит раз в месяц. альма-
нах «литературное ставропо-
лье» - раз в три месяца крохот-
ным тиражом. Исчезло мощ-
ное ставропольское книжное 
издательство, канула в ле-
ту система распространения 
книг и т. д.

Чем занимаются члены на-
шего объединения? собира-
ются раз в месяц, читают сти-
хи и хлопают в ладоши (сами 
себя хвалят). Всякая попыт-
ка говорить о стихах, то есть 
разбирать их, оценивать (то, 
что называется литературной 
критикой), встречается в шты-
ки. По существу, «наш совре-
менник» из творческого объе-
динения переродился в поси-
делки, клуб развлечения. Про-
водятся так называемые пре-
зентации книг, на которых хва-
лят авторов, а разбора произ-
ведений опять-таки нет. За-
канчиваются они банкетами, 
фуршетами. (Ты меня уважа-
ешь? Я тебя уважаю!). Похоже 
на богему.

У нас есть еще одно парал-
лельное (аналогичное) так на-
зываемое творческое объеди-
нение  «современник», кото-
рое страдает теми же недо-
статками. Поставлен вопрос 
о соединении их в одно, хотя 
они не ладят между собой  и 
постоянно «переходят на лич-
ности».

литература - товар штуч-
ный. самиздат - ширпотреб. 
Чтобы выпускать хорошие 
книги, надо коренным обра-
зом перестроить работу твор-
ческих объединений. В этом 
нам должны помочь члены 
союза писателей России, ко-
торых в крае более ста чело-
век. Ходят они и к нам в объе-
динения, но тоже читают стихи 
и хлопают в ладоши. И только.

влаДИМИр ШКарУПа.
член творческого 

объединения 
«наш современник».

Минеральные Воды.

в 
одноМ из последних выпусков «лГ» мы познако-
мили вас с удивительно красивыми «несовремен-
ными» стихами пятнадцатилетнего школьника из 
светлограда сергея Калашникова. В ответ на пу-
бликацию пришло письмо от автора «литератур-

ной гостиной»  Петра Пересыпкина, высоко оценивше-
го «души прекрасные порывы» юного поэта. 

сегодня мы знакомим читателей и с другим нашим 
молодым поэтом, пишущим также (условно говоря) в 
«неоклассической» манере. Владимир  окончил фил-
фак новочеркасского университета, хорошо обра-
зован, знает отечественную и мировую литературу и 
очень серьезно относится к слову. его стиль - поиски 
себя и интуитивно найденная  попытка защитить «свой» 
русский язык от царящей вокруг «попсы».

владимир ОДИнцОв 

È äíåì, è íî÷üþ 
ïîä íåáåñíûì ñò�ãîì...

Я твой апостол. Я отверг
Мою высокую свободу
И в чистый грозовой четверг
В кипящую спустился воду.

Я мог бы во вражде времен
Предаться нежному покою,
Когда бы не был пригвожден
К тебе измученной рукою.

Теперь я глубь очей постиг,
И сердце страстное, больное

Не смеет выбрать хоть на миг
Исповедание иное...

***
И днем, и ночью под небесным стягом
Идет любви мучительный запой.
И нет конца страданиям и благам,
И вся любовь таким проходит шагом,
Что может растоптать своей стопой...

Õàíäðà
Мы, дети, — времени гонцы.
Давно нас прокляли отцы,
И мы их тоже. В старом быте
Нам, к счастью, места не нашлось.
И мысль, порвав гнилые нити,
Прошила мир его насквозь.
Они вели свои дела,
Их страсть давно уже не жгла.
Пусть впереди одно гоненье,
Но ты судьбою не щадим.
Умей заслуживать презренье
Непослушанием своим.

***
Порой ночной, когда по закоулкам,
Как привиденья, пьяницы ползут,
В неясности событий, в шуме гулком
Я вслушиваюсь в адский перегуд...

...Луна висит над дремлющим простором.
Кадит, дымится и цветет весна.
Вся улица в часу уже в котором

Столбами фонарей освещена.
Пойду во мрак. В конце концов, поэта
Удел таков. Моя величина -
Вхожденье в тьму для пониманья света.

Æåðòâàì 
Þæíîé Îñåòèè

Там, где туман кровит зари подножье
И мнет распятые цветы,
По скулам дня промчится бездорожье,
И танки выпятят хребты.
Взмутилась синь, качаясь в круговерти,
Пьет дыма вязкое кольцо.
Бежит солдат, перед ознобом смерти 
Роняя белое лицо.
И снится день, который еще не был,
И только дремлют пустыри,
И тишиной подавленное небо
Спускает занавес зари...

Íåèçìåííà� Ðîññè�
День затуманился... Словно гробы, облака.
Вязкие улицы. Пьяная речь кабака.
Хриплые окрики, кто-то нажал на курок;
С женскими визгами смех покатился с дорог.
Старец поморщился; барышня выкрала масть:
Будет глядеть она в ночи безлунную пасть.
Те же бессветные снятся России века:
Улицы вязкие, пьяная речь кабака.

конкурс - «наследники победы»
Петр чУМаКОв

писатель и эпоха

Гений из хутора 
кружилина
К 70-летию романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

и 105-летию со дня рождения писателя

современная проза

Âèîëåòòà

клуб молодых литераторов

Âåùè

 Мы желаем, мечтаем... но если мы говорим, что это 
не произойдет, то это никогда не произойдет.

 Фанат всегда требует, любящий -  жертвует.

 Большие мысли чаще всего приходят тогда, когда 
наблюдаешь за незначительно малым.

 Только в ту минуту, когда поэт подавляет в себе 
страх, он становится поэтом.

 Порою я себя совершенно не понимаю. Почему 
нужно жить так? Почему нужно постоянно испыты-

вать потребность в страдании? Почему, не утолив 
в себе жажду страдания, я мучаюсь еще больше, 
чем когда бы я страдал? Боль не вносит гармонию в 
жизнь. но если я чувствую должную боль, вводящую 
в большинстве случаев в состояние безнадежно-
сти, то я понимаю: я на своем месте. Это своего ро-
да сила препятствия, бессознательное нагромож-
дение сложностей для самого себя - чтобы жизнь 
ни на минуту не успокаивалась. я даже думаю, та-
кое качество, как постоянная готовность к сопро-
тивлениям внешним и внутренним, особенно цен-
но для художника.

 великие тайны всегда остаются тайнами.

 Кто такой поэт-метафизик? Это поэт, который сам 
себе назначает дату смерти.

 я знаю, что нужно жить, только не знаю - зачем.

 что такое поэтический дар? Способность писать в 
рифму? нет, конечно. Скорее, это особое мироощуще-
ние - чувствовать притяжение к прекрасному.

 алкоголь и творчество несовместимы. Одна сила 
- разрушающая, вторая -  созидающая.

 в жизни есть только несколько непреложных истин. 
все остальное мы должны для себя открывать сами.

 Изгнание — это не гонение, это особый вид при-
знания.

с. Раздольное
Новоалександровского района.

заПиски художника

выпуск подготовила СвеТлана СОлОДСКИХ.

ношусь, но стараюсь сама этого не замечать, пото-
му что все эти чужие вещи временные в моей жиз-
ни. а тут... не так все просто. его вещи тоже чужие, 
но я не хочу, чтобы они были временные... 

а потом он ушел. нет, не навсегда,  на работу, 
надолго. И мне вдруг захотелось пить чай именно 
из его кружки. Только из нее. И вытирать руки его 
полотенцем. И майку его надеть. И вещи эти, толь-
ко вчера пугавшие меня, стали теперь любимы-
ми. Ведь они - его вещи. И мне до сих пор стран-
но и страшно от того, что я теперь не одна. даже 
не просто не одна, а совсем не одна! две жизни, 
его и моя, взялись за руки и пошли вместе. надол-
го ли? на счастье ли? Правильно ли? Я не знаю. 
Я просто пью чай из его кружки, жду его, думая о 
том, что он придет... и есть кого любить.

Ставрополь.

Îòåö
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 9 ноября.

Футбол              
ПеРВый 

диВиЗион
Положение команд

 В Н П М   О
Кубань 22 9 5 47-18   75
Волга 19 13 4 60-21   70 
Н. Новгород 20 6 10 55-38   66 
КАМАЗ 18 9 9 54-39   63
Урал 14 15 7 36-25   57
Мордовия 15 10 11 50-38   55
Краснодар 5 10 11 57-45   55 
Жемчужина 15 9 12 42-41   54
Волгарь 15 8 13 41-45   53 
Шинник 14 11 11 42-30 53 
СКА Хб 13 8 15 28-36   47 
Луч 11 13 12 39-41   46 
Химки 10 16 10 36-36   46 
Балтика 11 9 16 36-44   42
Динамо Бр 9 11 16 47-52   38 
Динамо С.-П 9 9 18 31-49   36
Ротор 9 7 20 27-60   34 
Салют 7 13 16 28-42   34 
Иртыш 6 10 20 25-48   28 
Авангард 7 6 23 29-60   27 
    

КоРРуПЦионные 
дела 

чиноВниКоВ
По информации немецкой га-

зеты S�ddeutsche Zeitung, член 
совета директоров футбольной 
ассоциации Кипра Спирос Ма-
рангос собирается обнародо-
вать ряд доказательств факта 
подкупа пятерых членов испол-
кома УЕФА для получения пра-
ва на проведение Евро-2012 на 
Украине и в Польше. Спирос Ма-
рангос сообщил, что уже два го-

да безуспешно пытается пере-
дать президенту УЕФА Мише-
лю Платини эту информацию. 
Киприот утверждает, что пять 
чиновников участвовали в кор-
рупционных делах и раньше. Бо-
лее того, по его словам, за под-
держку украинско-польской за-
явки они получили 11 млн  евро. 
Адвокат Марангоса подтвердил, 
что кроме разоблачающих доку-
ментов есть и свидетели, кото-
рые готовы под присягой дать 
показания в суде. 

РоССия 
отоЗВала 

ЗаяВКу
Россия решила сосредото-

читься на получении права при-
нять чемпионат мира по фут-
болу в 2018 году и официально 
сняла с конкурса заявку на про-
ведение аналогичного турнира 
в 2022 году. «Принимая во вни-
мание существующую инфор-
мацию о том, что чемпионат 
мира по футболу в 2018 г. со-
стоится в европейской стране, 
российский заявочный коми-
тет принял решение направить 
свои усилия на получение права 
проведения только этих сорев-
нований», - говорится в заявле-
нии комитета. «Это полностью 
продуманное и логичное реше-
ние, - заявил генеральный ди-
ректор российского заявочно-
го комитета Алексей Сорокин. 
- Дело в том, что не осталось 
неевропейских стран, которые 
претендовали бы на 2018 год, 

поэтому уже понятно, что 2018 
год будет годом чемпионата ми-
ра в Европе, - сообщил Соро-
кин. - Логично бороться за 2018 
год. Два подряд вряд ли дадут, 
остановимся на нем. Мы наде-
емся, что отчет по нашей заявке 
будет весьма положительным». 

оПоЗдали на… 
4 Минуты

Федерация спортивной гим-
настики России (ФСГР) подаст 
протест на судейство на чемпи-
онате мира 2010 года, завершив-
шемся в Роттердаме. Россияне 
оспорят судейство в финальном 
турнире в опорном прыжке у жен-
щин, где сборную России пред-
ставляли Алия Мустафина и Та-
тьяна Набиева. Главный тренер 
сборной России Андрей Родио-
ненко утверждает, что судьи не-
правильно оценили сложность 
вторых прыжков Мустафиной и 
Набиевой, снизив ее с 6,1 балла 
до 5,7 балла. В результате Му-
стафина заняла второе место, а 
Набиева - пятое. Золото в опор-
ном прыжке у женщин выиграла 
американка Алисия Сакрамоне. 
Российская делегация подала 
протест, но технический коми-
тет Международной федерации 
гимнастики (FIG) его отклонил, 
сослались на то, что россияне не 
успели сделать это в отведенные 
регламентом четыре минуты. 

390 тыСяч 
доллаРоВ СШа 

В неделю
Мировой рейтинг самых вы-

сокооплачиваемых футболи-
стов возглавил форвард ан-
глийского «Манчестер Юнай-
тед» Уэйн Руни. Недавно он 
подписал с клубом 5-летний 
контракт, который установил 
его зарплату на уровне 250 ты-
сяч фунтов стерлингов (391 ты-

сячи долларов США) в неделю, 
или 1 миллиона фунтов в месяц. 
По условиям предыдущего кон-
тракта, зарплата Руни, которо-
му только что исполнилось 25 
лет, составляла 90 тысяч фун-
тов в неделю. На второй пози-
ции в мировом рейтинге «самых 
дорогих футболистов» - атакую-
щий полузащитник мадридско-
го «Реала» 25-летний Криштиа-
ну Роналду - 217 тысяч фунтов 
стерлингов в неделю. Первую 
тройку замыкает нападающий 
испанского клуба «Барселона» 
29-летний Златан Ибрагимо-
вич (200 тыс. фунтов). Сейчас 
он играет в итальянском «Ми-
лане» на правах аренды. 

ШаРаПоВа 
Выходит ЗаМуж

Защитник «Лейкерс» Саша 
Вуячич официально объявил о 
помолвке с российской тенни-
систкой Марией Шараповой. 
Словенский баскетболист со-
общил эту новость прессе в 
преддверии контрольного мат-
ча против «Голден Стэйт». По 
словам Вуячича, он познако-
мился с Шараповой на вечерин-
ке у общих друзей, а предложе-
ние сделал на первую годовщи-
ну знакомства. С датой свадьбы 
они пока не определились. «Мы 
очень счастливы. Возможно, 
мое предложение получилось 
немного старомодным, но счи-

таю, что должен был сделать его, 
как настоящий джентльмен», - 
заявил Вуячич.

СМелый 
ПРоеКт РеШили 
ПРиоСтаноВить

Как сообщалось ранее, Фе-
ликс – знаменитый парашютист и 
бейс-джампер из Австрии – дол-
жен был подняться на стратоста-
те на высоту 36,5 км и совершить 
оттуда прыжок на землю. Пред-
полагалось, что при этом спорт-
смен в специальном костюме 
должен достичь сверхзвуковой 
скорости. Этот уникальный экс-
перимент добавил бы как славы 
Феликсу, так и знаний ученым. 
Однако проект застопорился, 
и вот по какой причине. Амери-
канский скайдайвер Даниэль Хо-
ган подал на компанию в суд Ка-
лифорнии, заявив, что в 2004 го-
ду он уже обращался в Red Bull 
практически с подобным проек-
том – прыжком с высоты 39,6 км. 
В настоящий момент рассматри-
вается иск Хогана к компании, и 
пока не выяснятся все детали, 
проект Red Bull Stratos решили 
приостановить.

юРий ПудыШеВ 
еще В СтРою

Тренер брестского «Динамо» 
Юрий Пудышев, выступавший в 
свое время в ставропольском 
«Динамо», за которое в сезонах 
1986 – 88 гг. сыграл 75 матчей, 
– до сих пор в строю. В матче  
чемпионата Белоруссии с клу-
бом БАТЕ ветеран  вышел на за-
мену на 90-й минуте.  Он стал 
самым «возрастным» футболи-
стом в истории турнира. Сей-
час Ю. Пудышеву  идет 57-й год. 

 По материалам 
информационных 

агентств и корр. «СП».

ФК «КИСЛОВОДСК» - 
ЧЕМПИОН! 
Завершился соревновательный марафон 
четвертого первенства края по футболу среди 
ветеранов, в котором участвуют игроки  
в возрасте от 35 лет.

На старт вышли девять команд. До решающих игр добрались 
четыре сильнейших коллектива. В игре за бронзовые награды 
ФК «Зеленокумск» на своем поле в напряженной борьбе пере-
играл ФК «Георгиевск» со счетом 1:0. Автором мяча стал Вале-
рий Часовской.

В не менее напряженном финале на стадионе училища олим-
пийского резерва краевого центра ФК «Кисловодск» выиграл 
у прошлогоднего триумфатора ФК «Русь» (Кугульта) со счетом 
3:2. У победителей дважды отличился обладатель кубка России 
в составе грозненского «Терека», член «Клуба 100» российских 
бомбардиров, забивший более 100 мячей в высшей лиге за са-
ратовский «Сокол» и «Терек» Андрей Федьков. Он был признан 
лучшим игроком финального матча и всего турнира и награж-
ден председателем краевого совета ветеранов футбола Юрием 
Федотовым шоколадным мячом в натуральную величину. Тре-
тий гол у победителей на счету Сергея Осипянца. У финалистов 
отличились Константин Ледовской и Виталий Бонз. А лаврами 
лучшего игрока команды «Русь» был увенчан Андрей Копылов. 

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ 
«КОЛОСА» 
Футбольный сезон на Ставрополье завершился 
игрой на суперкубок края на искусственном 
поле дюСШ Романа Павлюченко краевого 
центра. В ней встретились чемпионы края 
и обладатели кубка команда «Колос» из села 
Покойного и четвертая команда регулярного 
чемпионата и финалист кубка края «искра» 
из новоалександровска. 

Как обе игры чемпионата и финал Кубка, так и встречу за Су-
перкубок,  выиграли футболисты «Колоса», на этот раз со счетом 
4:1. К успеху коллектив привел тренер Рафик Маркосянц. Голы 
у победителей забили Сослан Агаев, Денис Николенко, Кирилл 
Эйдельнант и Александр Назаренко. Гол престижа у «Искры» на 
счету Сергея Дегтярева. 

Лучшими  игроками в составе победителей были признаны 
Д. Николенко и Антон Уракбаев, у финалистов – Евгений Трико-
зов и Александр Марченко.

Почетный трофей «Колосу» вручил председатель крайспорт-
комитета Виктор Осипов.                                                           С. ВиЗе.

В Нью-ЙОрке 
ОТкрылСя ДиСкО-
клуб Для СОбАк
В деловом районе 
Манхэттена открылся 
диско-клуб для собак, 
пишет New York Post. 

По словам основателей за-
ведения, получившего название 
Fetch Club, клуб был открыт для 
того, чтобы псы не скучали одни 
дома, когда их хозяева отправ-
ляются в ресторан или кино. 

В Fetch Club собаки могут не 
только послушать музыку, но и 
просто отдохнуть, лежа на ков-
рике, а также посетить массаж-
ный салон. Кроме того, посе-
тители диско-клуба могут уго-
ститься специальными суши 
для собак и мясными закусками. 

Развлекательный центр для 
собак работает в круглосуточ-
ном режиме. Хозяева собак 

имеют возможность составить 
для своих питомцев индивиду-
альную программу пребывания 
к клубе, а также получить кон-
сультацию специалистов, кото-
рые помогут разработать режим 
отдыха и развлечений для четве-
роногих посетителей. 

ГиТАриСТ Queen 
ВыСТуПил 
В зАщиТу 
бриТАНСких ежеЙ
Гитарист группы Queen 
Брайан Мэй призвал 
жителей Великобритании 
внимательней относиться 
к ежам, сообщается на 
сайте ContactMusic. 

Такое заявление музыкант 
сделал в связи с приближаю-
щейся ночью Гая Фокса. Этот 
праздник, также известный под 
названием Ночь фейерверков, 
отмечается 5 ноября. Участни-
ки мероприятия разводят ко-
стры и запускают фейерверки. 
Причем часто к празднику гото-
вятся заранее и складывают ко-
стрища за несколько дней до 5 
ноября. Ежи, которые готовятся 

к зимней спячке, часто забира-
ются в кучи хвороста и затем по-
гибают в огне. 

«Легко не заметить, что ва-
ше собранное заранее костри-
ще навестили маленькие гости. 
Пожалуйста, будьте осторож-
ны! Да и вообще, гораздо луч-
ше складывать кострище в день 
праздника», - говорится в обра-
щении Мэя. 

Отметим, что ранее Брайан 
Мэй уже выступал в защиту раз-
личных животных - в частности, 
лис и барсуков. 

кроссворд

о
ДИН из самых ярких мо-
ментов программы - но-
мер «Горская легенда» – 
это почти час бешеного 
темпа и спецэффектов. 

Блестящая джигитовка, уди-
вительная легкость и изяще-
ство трюков. Среди них самый 
сложный – бланш под животом 
лошади в момент, когда та со-
вершает прыжок в кольцо с за-
крепленными в нем кинжалами. 
Поставил этот номер Тамерлан 
Нугзаров. С ним он побывал в 
25 странах мира и завоевал са-
мые престижные награды в ми-
ре циркового искусства: «Золо-
той клоун» из Монте-Карло, цир-
ковой «Оскар» в Лос-Анджелесе 
и «Платиновая звезда» в Вероне. 
Перед представлением извест-
ный артист ответил на вопросы 
«Ставропольской правды».

- тамерлан темирсолтано-
вич, как родилась идея этого 
уникального номера?

«Горская легенда» в свое вре-
мя стала совершенно новым яв-
лением в цирковом искусстве. В 
основе сюжета  кавказская ле-
генда, рассказанная мне ве-
ликим танцором, моим другом 
Махмудом Эсамбаевым. Когда 
на Кавказе начинаются распри 
или война и вдруг появляется 
женщина, бросающая между 
враждующими сторонами сня-
тый с головы платок, междо-
усобица должна быть прекраще-
на, поскольку, сняв платок и по-
казав волосы, женщина тем са-
мым выставляет себя на позор. 
Этот номер призывает к миру и 
добру на Северном Кавказе. 

- Вы родом с Северного 
Кавказа, в Ставрополе, на-
верное, часто бывали?

- Только когда приезжали на 
гастроли. Я родом из Владикав-
каза, отец – ингуш, мама – осе-

ЛЕгЕНДА гОр
В Ставрополе начались гастроли всемирно 

известного цирка «тамерлан», которым 
руководит народный артист России и лауреат 
Государственной премии тамерлан нугзаров. 

По ГоРиЗонтали: 7. Сборник произведений разных авто-
ров. 8. Инструмент каменщика, штукатура. 10. Стандартное вме-
стилище для транспортировки в нем грузов без упаковки. 11. Лю-
ди, объединившиеся в знак протеста против сложившихся отно-
шений в обществе, бросающие ему вызов своей пассивностью и 
бездеятельностью. 13. Муниципальное управление в ряде стран. 
15. Место «отдыха» средств передвижения. 19. Место,территория 
как объект сельскохозяйственного использования или как место 
охоты. 20. Самопроизвольное деление. 21. Зеркальная копия пе-
чатной формы,служащая для отливки стереотипов. 22. На нем 
играют в футбол. 23. Народный певец древних кельтских пле-
мен. 25. Полутьма между заходом солнца и наступлением ночи. 
27. Складные очки в оправе с ручкой. 28. Помещение на судне 
для приготовления пищи. 29. Цветок, который прячется, когда 
увядают лютики (песня). 33. Родственница березы, у которой се-
режка «легкая, будто пуховая». 35. Это вещество покрывает ва-
ши зубы снаружи. 36. Должностное лицо на Руси в XII-XVI веках. 
37. Вид советской хозяйственной деятельности, недостатки ко-
торой с риском для себя исправляли спекулянты. 38. Фильм с 
Гошей Куценко и певицей Славой. 

По ВеРтиКали: 1. О нем поет Алена Свиридова. 2. Игра. 3. 
Крупный феодал. 4. Куртка на вате. 5. Решительные действия, 
связанные, например, с захватом крепости. 6. Промышленное 
предприятие. 9. Сестра папы. 12. Солнце, заполненное семечка-
ми. 14. Обобщающее название максимума и минимума. 15. Учеб-
ное полугодие в вузах. 16. Наилучший вариант решения задачи, 
достижения цели. 17. Народная инструментальная мелодия. 18. 
Горы над городом Гагрой. 24. Рыболовная снасть. 26. В изобра-
зительном искусстве: повторение оригинального произведения. 
30. Мелкий участок на воде. 31. Птица, обожающая младенцев. 
32. Штат в США. 34. Административно-территориальная едини-
ца в Непале. 35. 51 см по диагонали у телевизора. 

Составила н. ВоРонина.

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанный 2 нояБРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скульптура. 10. Вельможа. 11. Бла-

женство. 12. Канистра. 13. лапша. 14. Кашель. 15. Компот. 
17. Завод. 20. Картина. 23. опахало. 24. Пафос. 25. лакри-
ца. 26. Красота. 29. Слива. 32. Корыто. 34. Кривая. 35. Пар-
та. 36. ласточка. 37. тракторист. 38. наездник. 39. анти-
статик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Колымага. 3. ложемент. 4. Панель. 5. 
уступка. 6. авокадо. 7. Клинок. 8. Фортепиано. 9. Катастро-
фа. 16. опара. 17. Запас. 18. Вафли. 19. доска. 20. Коло-
кольня. 21. Рекордсмен. 22. идиот. 27. Свинарка. 28. тра-
вести. 30. лопатка. 31. Вариант. 33. овчина. 34. Кактус. 

тинка. Так получилось, что ме-
ня в основном воспитывала ба-
бушка. После ее смерти я попал 
в детский дом. Было очень не-
легко, но ни о чем не жалею и 
даже рад, что судьба послала 
мне эти испытания. При нашем 
детском доме была конюшня, и 
я ухаживал за лошадьми, тогда 
и влюбился в этих благородных, 
красивых животных.  После дет-
дома стал работать в цирке  ко-
нюхом. А затем стал пробовать 
себя в джигитовке и лишь по-
том, много лет спустя, создал 
свой номер  с участием наезд-
ников, танцовщиц.  И вот уже 52 
года я на арене. 

Я очень хотел, чтобы на пред-
ставление пришли терские  ка-
заки и дали оценку моему твор-

честву. Если им не понравятся 
наши трюки и джигитовка, то я 
верну им деньги за билеты. Ис-
кренне буду рад, если после 
программы представители ка-
зачества посоветуют мне, что 
можно улучшить в программе. 
Ведь Ставропольский край сла-

вится своими породистыми ло-
шадьми. Здесь знают в них толк, 
поэтому мы чувствуем большую 
ответственность перед ставро-
польскими зрителями. Мы под-
готовили номер, в котором пока-
зывается вся красота этих пре-
красных животных. 

- у служителей арены есть 
свои приметы?

- Конечно. Например, ког-
да начинается представление,  
нельзя перебегать дорогу перед 
занавесом, иначе во время шоу 
может что-то случиться.  Не раз-
решаю артистам  семечки щел-

кать в цирке, 
а то зрителей 
мало будет.  
Еще во всем 
цирковом ми-
ре существует 
такая примета: 
ни в коем слу-
чае нельзя са-
диться спиной 
к манежу. По-
лучается, что 
ты показыва-
ешь неуваже-
ние к своей ра-
боте, ведь вся 
жизнь цирко-
вого артиста 
проходит на 
манеже.  

- трудно попасть в ваш кол-
лектив?

- Если человек не ленится ре-
петировать, а делаем мы это каж-
дый день с восьми утра до двух 
часов дня, он останется в труппе. 
Лентяев выгоняю сразу. Артисты 
должны уважать руководителя и 

немного бояться. 
Я строгий и требо-
вательный чело-
век, но справедли-
вый. У нас коллек-
тив многонацио-
нальный. Все ре-
бята с хореогра-
фическим образо-
ванием.   Средний 
возраст артистов  
– 23 года. 

- а как и где подбираете 
для выступлений лошадей?

- Раньше покупали на Тер-
ском конезаводе. Сейчас вез-
де, где гастролируем, отбира-
ем будущих артистов.  У нас 25 
лошадей -  орловские рысаки 
и ахалтекинцы, есть конь очень 
редкой породы  – липициан. Мы 
его купили в Вене. Эта лошадь 
невысокая, крепко сложенная, 
при этом изящная и исключи-
тельно пластичная, наделенная 
от природы артистизмом и му-
зыкальным слухом. Тот, кто один 
раз видел прыжок липициана, во 
время которого лошадь как бы 
зависает в воздухе, не забудет 
впечатления легкости, созда-
ваемого животным весом около 
450 кг. Маэстро у нас может тан-
цевать, а этому очень сложно на-
учить лошадь. 

Главное условие для работы – 
лошади должны быть красивые 
и крепкие. Дрессуре поддают-
ся практически все, но бывали 
случаи, что приходилось коней 

возвращать, настолько строп-
тивый и неукротимый характер 
у них был. Мне нравится, чтобы 
лошади были с характером, на-
пористые – их интересно укро-
щать.

В среднем лошадь работа-
ет на арене 15 лет. Потом от-
даю их в зоопарки или на част-
ные конюшни. Плачу им «пен-
сию», чтобы за ними ухаживали, 
в общем, не бросаю их на про-
извол судьбы. Могу людям зар-
плату не дать вовремя, но день-
ги на содержание лошадей всег-
да найду.

- если бы вам предложили 
начать все сначала...

- Выбрал бы только цирк. Это 
моя любовь на всю жизнь. Га-
строли по городам и странам, 
встречи с известными предста-
вителями цирковых династий, 
работа с любимыми животными 
– что может быть лучше? Я не-
давно приехал из Грозного, там 
сейчас строится один из лучших 
цирков в мире – с тремя мане-
жами: обычным, водным и ле-
довым.  Меня пригласили туда в 
роли советника, попросили на-
брать коллектив, предложили 
стать директором грозненско-
го цирка, но я отказался. Пото-
му что административная рабо-
та не для меня. Я артист – как же 
я уйду с арены?! 

Элла даВыдоВа.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

- Говорят, 
что полезно 
для здоровья 
ходить боси-
ком.

- да, действительно. 
Когда я утром просыпаюсь в 
ботинках, у меня ужасно бо-
лит голова. 

Торговый центр. Идет пара. 

Он ее нежно обнимает и гово-
рит:

- Да, клевые сапоги. Жалко, 
что я жадный, а так я бы тебе их 
обязательно купил! 

Говорят, что в будущем в 
морфлот будут брать только 
не умеющих плавать, - они 
намного лучше защищают 
свой корабль!


