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К
ак подчеркнул Н. Патру-
шев, округ кровно заин-
тересован в росте уров-
ня занятости граждан, 
прекращении оттока 

русскоязычного населения, 
предотвращении преступле-
ний террористической и экс-
тремистской направленно-
сти.

Обеспечить  позитивную 
динамику и, соответственно,  
национальную безопасность 
в регионе, по словам Н. Па-
трушева, призвана Государ-
ственная программа по раз-
витию Северного кавказа до 
2025 года. На ее реализацию 
из бюджета планируют выде-
лить более 2,6 триллиона ру-
блей, а с учетом  привлечения 
внебюджетных источников 
объем финансирования пре-
высит 5,5 триллиона рублей.

а. Хлопонин  сообщил, что 
в рамках Стратегии развития 
Северного кавказа уже реа-
лизовано 34 конкретных ме-
роприятия, утвержденных 
Правительством РФ. Он от-
метил, что в каждом субъекте 
округа утверждены конкрет-
ные инвестиционные про-
граммы. Уже подготовлено  
решение Правительства РФ  
о предоставлении государ-
ственных гарантий под инве-
стиционные проекты. 

- Первые проекты на 42 
миллиарда рублей  отобра-
ны и будут реализовывать-
ся, надеюсь, в течение ме-
сяца мы начнем уже выхо-
дить на конкретные объекты, 
- сказал полпред Президен-
та. - Дополнительно к этому 
подготовлен большой пере-
чень инвестиционных проек-
тов, который должны реали-
зовать в ближайшее время. 

Террористическая угроза 
остается главным фактором 
нестабильности социально-
политической ситуации на 
Северном кавказе. как со-
общил Николай Патрушев, в 

Н
аПОмНим, этот информа-
ционно-маркетинговый 
проект стартовал в реги-
оне в начале года и был 
призван помочь произво-

дителям в продвижении их про-
дукции как на внутреннем рын-
ке, так и за пределами края. 
Для того чтобы обратить вни-
мание покупателей на экологи-
чески чистую продукцию Став-
рополья, рядом с ценниками 
на местные продукты в мага-
зинах размещался красочный 
логотип акции. Его также мож-
но встретить и на уличных ре-
кламных щитах.  В рамках про-
екта в краевой столице и рай-
онных центрах регулярно про-
ходят ярмарки, на которых жи-
тели края могут купить свежие 
продукты у самих производи-
телей по вполне приемлемым 
ценам — без «накруток» пере-
купщиков.

конкурс, состоявшийся в 

удачной дороги!
щую службу, поэтому объятиям 
и поцелуям уделили лишь миг. 
Серьезность момента некото-
рые из новобранцев скрывали 
за шутками и улыбками, что от-
метил начальник сборного пун-
кта подполковник запаса Нико-
лай Баштовой:

- Значит, все нормально!
кстати, для Николая ильича 

это уже «затридцатый» призыв 
молодого пополнения в Воору-
женные силы. 

Нужно сказать, что первая 
осенняя отправка в войска 2011 
года не сопровождалась тор-
жественным мероприятием, 
напутственными речами стар-
ших товарищей, «маршем сла-
вянки» и прочими соответству-
ющими атрибутами. Это будет 
несколько позже, когда призыв-
ная кампания «наберет разгон». 
а пока — все по-военному: чет-
ко, без лишней шумихи и суеты.            

Завтрашний воин-свя-
зист игорь Тесленко из Не-
винномысска хотел служить 
именно в этих войсках, от ар-
мии даже и не думал «косить». 
и в разговоре с нами он выра-
зил мысль многих своих това-
рищей, которые тут же его под-
держали:

- «Военник» (военный билет. 
- И. И. ) нужен всем. Это как 
пропуск в будущую жизнь, без 
него судьбу свою не устроишь.     

а «покупатель», прибывший 
за призывниками из Влади-
кавказа, подполковник игорь 
ким, посетовал на нынешний 
сравнительно небольшой срок 
службы для ребят, но уверил, 
что за год он постарается сде-
лать из них квалифицирован-
ных солдат:

- Научим, воспитаем... Во 
всяком случае, настоящими 
мужчинами они уж точно ста-
нут!

Верим, так оно и будет — и 
служба сложится у парней, и 
судьба, тем более что, согласно 
доброй народной примете, их 
отъезд их Ставрополя сопрово-
ждал неожиданно сорвавшийся 
с неба кратковременный дождь. 
Это к удачной дороге. 

Игорь ИЛьИНоВ.
Фото Эдуарда кОРНиЕНкО.   

рецепты стабильности 
                    СКФо

Совещание по обеспечению социально-
экономической стабильности в Северо-
Кавказском федеральном округе провел в 
Ессентуках секретарь Совета безопасности рФ 
Николай Патрушев.  В его работе участвовали 
полномочный представитель Президента 
россии в СКФо, вице-премьер правительства 
рФ Александр Хлопонин, члены Национального 
антитеррористического комитета, представители 
федеральных министерств и главы субъектов 
СКФо, в том числе губернатор Ставропольского 
края Валерий гаевский. 

этом году на территории окру-
га зарегистрировано 335 пре-
ступлений террористической 
направленности -  это 90 про-
центов от всех преступлений 
данной категории в Российской 
Федерации. 

комментируя повестку сове-
щания, губернатор Ск Валерий 
Гаевский назвал социально-
экономическое развитие базо-
вым фактором стабильности в 
регионе:

- когда нет безработицы, 
когда зарплаты достойные - 
тогда и угроз намного меньше. 
и мы все озадачены тем, чтобы 
экономическое и социальное 
благополучие края и Северно-
го кавказа выбивало почву из-
под ног преступного мира.

В федеральную Госпро-
грамму по Северному кавка-
зу до 2025 года Ставропольем 
предложено 125 проектов, ко-
торые позволят создать почти 
70 тысяч рабочих мест. 47 тысяч 

должны появиться уже к 2016 
году - по итогам краевой про-
граммы социально-экономи-
ческого развития.

Еще один вектор приложе-
ния усилий - сохранение меж-
национального благополучия. 
С этой целью в регионе при-
нята краевая программа гар-
монизации межнациональных 
отношений на 2012-2015 го-
ды. Особое внимание уделя-
ется восточным территориям 
Ставрополья, готова отдель-
ная программа их развития до 
2015 года с общим финанси-
рованием почти 362 миллио-
на  рублей. 

- Будем продолжать рабо-
ту, чтобы все попытки разду-
вания всяких «костров» на на-
шей земле разбивались о са-
мую простую вещь - благо-
получие каждого граждани-
на и его заинтересованность 
в стабильности, - резюмиро-
вал глава региона. 

НИКоЛАй БЛИзНюК. 
При содействии пресс-

службы губернатора СК.
 

Н. ПАТрУШЕВ..

Первые 70 «осенних» призывников утром среды отправились 
в Российскую армию со сборного пункта краевого военного комиссариата 

С
ТаВРОПОльчаНЕ бу-
дут служить в Ростове-
на-Дону, в 175-й бригаде 
связи и управления, а так-
же в воинской части Вну-

тренних войск, дислоцирован-
ной  во  Владикавказе. Ребята, 
прибывшие накануне на сбор-
ный пункт со всего края, за один 
день прошли медкомиссию и 
анкетирование, получили фор-
му и сухой паек в дорогу. 

Перед тем как сесть в ав-
тобусы, они выстроились дву-
мя «коробками» под навесом и 
ждали той минуты, когда к ним 
пропустят родителей и друзей-
подруг. Прощание с близкими 
оказалось коротким — маль-
чишки, по всей видимости, уже 
были настроены на предстоя-

акция

Злата Спала СладКо...
В рамках международной Недели слингоношения 
необычную акцию провели молодые мамы Ставрополя. 

В 
ПОСлЕДНиЕ теплые дни осени они вместе со своими малыша-
ми прошлись по улицам города, чтобы продемонстрировать 
окружающим преимущества слингов. Напомним, что в пере-
воде с английского «слинг» означает «перевязь для переноски 
детей». Такой вид ношения ребенка с недавнего времени стал 

довольно популярен в нашей стране. как пояснила одна из участ-
ниц акции, ирина козыренко,  слинги выбирают активные мамы: 
  - Этот вариант прогулки с ребенком открывает массу возможно-
стей. В отличие от коляски благодаря удобному приспособлению 
можно легко пользоваться общественным транспортом, посещать 
музеи, театры. когда малыш рядом – у самого сердца, без тре-
воги можно выполнять и домашние дела. к тому же при правиль-
ном расположении ткани нагрузка равномерно распределяется 
по всему телу, и мама просто не чувствует тяжести!

Пока ирина рассказывала о преимуществах этого способа но-
шения малышей, ее дочка Злата, которой через месяц исполнит-
ся год, сладко спала у нее на груди...

Завершится же неделя в воскресенье тематическими слинго-
фотосессиями.                                                                ЛУСИНЕ ВАрДАНЯН.

Фото ДмиТРия СТЕПаНОВа.

актуально

накормить себя и всю россию
В правительстве края состоялась церемония награждения 
победителей акции «Покупай Ставропольское!» 
рамках акции, включал не-
сколько номинаций, в том чис-
ле «Гордость Ставрополья», 
«Популярная продукция», «Де-
мократичная ценовая поли-
тика»,  «лучший сервис», «Де-
бют года», «Высокие техноло-
гии» и др. Награды победите-
лям вручили первый замести-
тель председателя правитель-
ства края Ю. Белый, зампред-
седателя ПСк В. Балдицын, ми-
нистр сельского хозяйства края 
и. Журавлев и председатель ко-
митета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности  
а. Хлопянов. По признанию 
участников конкурса, акция по-
могла не только оценить вос-
требованность той или иной 
продукции на рынке, но и срав-
нить свою деятельность с кон-
курентами. а общественное 
признание качества своей про-
дукции победители восприняли 
как особенно дорогую награду.

Ю. Белый особо отметил, что 
сейчас Ставрополье является 
одним из лидеров в стране на 
рынке сельхозпродукции. 

- мы входим в пятерку круп-
нейших производителей мяса и 
в число 15 крупнейших произ-

водителей молока по стране, 
- рассказал он. – В последнее 
время край серьезно прибавил 
и в производстве овощей. Все 
это дает нам возможность на-
кормить жителей края лучшей 
и доступной продукцией. 

как прозвучало, уменьши-
лась в этом году у нас и сто-
имость продовольственной 
корзины, то есть заметно сни-
зились цены на ряд социально 
значимых продуктов.  Тем не 
менее, подчеркнул Ю. Белый, 
краю важно не только накор-
мить себя - при таких-то объе-
мах производства, но и продви-
нуть нашу продукцию на рос-
сийском и зарубежном рынках.

Нельзя не отметить, что в на-
стоящее время налажено со-
трудничество с торговыми се-
тями. Если раньше они допу-
скали на свои прилавки не бо-
лее 50 процентов ставрополь-
ской продукции и нередко отда-
вали предпочтение привозным 
товарам, то теперь соотноше-
ние кардинально изменилось. 
До 90 процентов прилавков 
занимает продукция ставро-
польцев. При этом те же сете-
вики способствуют тому, чтобы 

наши товары вывозились и за 
пределы края, попадая в роз-
ничную торговлю других реги-
онов. С отдельными торговыми 
сетями на этот счет правитель-
ством края заключены особые 
соглашения. 

- Ставрополье всегда умело 
производить сельхозпродук-
цию, сегодня мы научились и 
торговать ею, – не без гордости 
отметил Ю. Белый. - Ставро-
польский продукт – это бренд 
для всей России.

Перспективы для его даль-
нейшего развития не исчерпа-
ны: в крае сейчас активно нара-
щивается пищевое производ-
ство, появляются новые проек-
ты. что же касается акции «По-
купай ставропольское!», то, по 
словам первого вице-премьера 
ПСк, у нее было немало скеп-
тиков. Но, как показало время, 
проект оказался успешным и 
показал реальные цифры повы-
шения спроса на ставрополь-
ские товары. и как следствие 
— увеличение объемов поста-
вок продукции и рост произ-
водства.

НАТАЛьЯ ТАрНоВСКАЯ. 

В Ставрополе 15-й раз отметили 
праздник работников уголовно-
исполнительной системы края. 

В
ООБщЕ-ТО, история пенитенциарной си-
стемы Ставрополья началась еще в пер-
вой четверти XIX века, когда во всех уезд-
ных городах кавказской области были 
учреждены и построены арестные дома. 

а в 1996 году приказом ГУВД по Ск 12 октября 
было объявлено Днем работника краевой УиС. 
как сообщает пресс-секретарь УФСиН Рос-
сии по Ск Ульяна Сергеева, в рамках юбилей-
ной даты состоялось открытие мемориальной 

доски, на которой увековечены имена погибших 
в 2000 году в Грозном при выполнении профес-
сионального долга капитана внутренней служ-
бы Виктора Саинсуса и лейтенанта Юрия яко-
венко. После этого на торжественном собрании 
руководство УФСиН вручило ведомственные 
награды действующим сотрудникам, а гостям 
— подарочные экземпляры книги, посвящен-
ной уголовно-исполнительной системе Ставро-
польского края. В заключение участники твор-
ческого коллектива культурного центра управ-
ления показали праздничный концерт.                        

И. ИЛьИНоВ.    

инфо-2011

ПожАрНыЕ ДоБроВоЛьцы 
В Невинномысске прошел первый в СКФо смотр-

конкурс на звание «Лучшее подразделение добро-
вольной пожарной охраны». 

В соревнованиях приняли участие 14 добровольных 

пожарных команд и дружин из всех регионов Северного 

кавказа. Смотр-конкурс проводился в три этапа: сдача 

норматива по надеванию боевой одежды, боевое раз-

вертывание и пожарная эстафета. В итоге первое место 

завоевала добровольная пожарная команда из Север-

ной Осетии, на втором месте добровольцы из Дагеста-

на, а «бронза» досталась представителям ингушетии. 

Победители  награждены кубками и медалями, а также 

ценными призами и подарками.

проблемы апк

дата

на Страже ЗаКона

политхроника

ЭКС-ДЕПУТАТы 
ВыИгрАЛИ ИСК 

городской совет Лермонтова признан нелегитимным. 
Таково решение Ставропольского краевого суда: Феми-
да в полном объеме удовлетворила исковые требования 
депутата города Евгения Морозова. 

Напомним, что Е. морозов был в числе шести депутатов гор-
совета лермонтова, подавших в начале сентября заявления о 
досрочном сложении полномочий. Свои действия, как писала 
«СП», они объяснили категорическим несогласием с финансо-
выми и кадровыми решениями главы города александра Дуна-
ева. Такой существенный «недокомплект» — а в составе пред-
ставительного органа лермонтова всего 15 депутатов — поста-
вил под вопрос правомочность его работы. О чем, собствен-
но, и заявил в своем иске Е. морозов. Прекращение работы 
горсовета, в свою очередь, должно привести к отставке мэра.  

Вердикт краевого суда может быть обжалован в течение де-
сяти дней. Потому, пояснили в краевом избиркоме, говорить 
о назначении досрочных выборов в лермонтове еще рано. Та-
кое решение будет приниматься лишь после того, как поста-
новление суда вступит в законную силу. 

ю. юТКИНА. 

 ЯНТАрь В зНАК 
ВоСХИщЕНИЯ
С большим успехом выступил  в Виль-
нюсе на VI международном фестива-
ле славянской культуры «Покровские 
колокола» этнографический коллек-
тив «Долина» (руководитель В. чесо-
ва) из станицы Баклановской изобиль-
ненского района. На лучших концерт-
ных площадках города — в зале собора 
Святой катарины, в академии музыки и 
театрального искусства, в Националь-
ном драматическом театре литвы та-
лантливые женщины из Баклановской 
представляли фольклорные традиции 
не только Ставропольского края, но и 
казаков России. После блистательно-
го выступления на ярмарке ремесел в 
честь наших землячек был дан обед, 
а один из предпринимателей, восхи-
щенный их пением,  подарил ставро-
польчанкам по большому  натураль-
ному  янтарю. Завершился фестиваль 
приемом в городской ратуше. Заме-
ститель посла РФ по внешним связям 
выразил благодарность всем спонсо-
рам фольклорных коллективов России, 
в том числе тем, кто помог  «Долине» 
приехать в  Вильнюс. 

Н. БыКоВА. 

 ПрИБАВКА зА ТАЛАНТ
Двадцать лучших студентов Ставро-
польского государственного аграр-
ного университета стали  стипенди-
атами Благотворительного фонда  
В. Потанина, действующего с 2000 го-
да с целью поддержки талантливой мо-
лодежи России. В конкурсном отборе 
в СтГаУ приняли участие сотни ода-
ренных юношей и девушек, при этом 
«пропуском» была зачетка с отличными 
оценками. Письменное тестирование и 
игровой тур выявили победителей, ко-
торые в течение года ежемесячно бу-
дут получать стипендию Фонда в раз-
мере четырех тысяч рублей. 

Н. БыКоВА.

 СТрЕЛЯЛИ В СУДью
Вечером в минувшую среду на судью 
краевого суда было совершено раз-
бойное нападение. По информации 
источника в правоохранительных ор-
ганах,  двое злоумышленников в ма-
сках подбежали к служителю Фемиды 
в тот момент, когда он ставил на сто-
янку около дома свой автомобиль. На-
падавшие открыли огонь из травма-
тического оружия, ранив свою жертву 
в руку. Возбуждено уголовное дело, 
однако версия, что причиной нападе-
ния стала профессиональная деятель-
ность пострадавшего, наименее веро-
ятна, поскольку ему было «подведом-
ственно» рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях. Воз-
можно, налетчики собирались завла-
деть иномаркой, однако им было ока-
зано сопротивление. 

У. УЛьЯШИНА.

 оБойДЕМСЯ 
БЕз «СюрПрИзоВ»
Полицейские края провели масштаб-
ные тактико-специальные учения, на 
которых более 200 сотрудников  отра-
батывали навыки выполнения задач 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций в период подготовки и проведе-
ния выборной кампании. Были смоде-
лированы два сценария развития чС: 
обнаружение на избирательном участ-
ке взрывного устройства и возникно-
вение массовых беспорядков.  Руко-
водство краевого полицейского глав-
ка и представители избирательных ко-
миссий края оценили итоги учения на 
«отлично».                                 

У. УЛьЯШИНА.

 АКТИВНыЕ СТУДЕНТы
Сегодня на базе детского санаторно-
оздоровительного лагеря «лесная по-
ляна» начинает работу Первый форум 
студенческого актива медицинских и 
фармацевтических вузов Северо-кав-
казского и Южного федеральных окру-
гов. С инициативой его проведения  вы-
ступила Ставропольская государствен-
ная  медицинская академия. Вузовские 
команды из республик СкФО, а также 
Ростова-на-Дону, астрахани, красно-
дара  представляют наиболее актив-
ную часть студенчества. Цель меропри-
ятия - разработка и создание инноваци-
онной модели межвузовского профес-
сионального сотрудничества. Три дня 
юноши и девушки будут встречаться с 
лидерами общественных организаций, 
участвовать в  акциях, мастер-классах и 
тренингах. В программе форума -   дис-
куссии по тематическим секциям, пси-
хологические ролевые игры, презента-
ции проектов. Затем этот обобщенный 
опыт получит распространение в  вузах 
региона. 

Н. БыКоВА. 

 ЛЕрМоНТоВСКИЕ ДНИ
Сегодня — день рождения великого 
русского поэта михаила лермонтова. 
В краевой универсальной научной би-
блиотеке  проходят «лермонтовские 
дни». Пребывание  поэта на кавказе и 
в Ставрополе – одна из ярких страниц 
истории края. Память об этом сохрани-
лась в произведениях самого лермон-
това, в посвященных ему литературо-
ведческих исследованиях и краеведче-
ских изысканиях. В 1964 году в связи с 
150-летием со дня его рождения поста-
новлением Совета министров РСФСР 
главной  библиотеке края присвоено 
имя поэта, и очень скоро среди чита-
телей распространилось ее неофици-
альное народное название – «лермон-
товка». В программе «лермонтовских 
дней» - книжная выставка «Неисчер-
паемый мир лермонтова», выставка 
ценных изданий отдела редкой книги  
«м. Ю. лермонтов: из века в век»,  бе-
седа о его  творчестве «Нет, я не Бай-
рон...»  - для ставропольских студен-
тов – граждан зарубежных государств. 
Специальное занятие «лермонтов в 
музыке» пройдет в рамках семинара 
«человек в пространстве искусства». 
а у памятника м. Ю. лермонтову в Те-
атральном сквере Ставрополя сегодня 
в 15.00 пройдет традиционная встреча 
всех, кто помнит и любит поэта.

Н. БыКоВА.

ВЕТЕр 
рАзВЕЯЛ СМог

Вчера, сообщает Ставрополь-
ский краевой центр по гидромете-
орологии и мониторингу окружаю-
щей среды,  в некоторых районах 
Ставрополя в воздухе наблюда-
лось превышение предельно до-
пустимой концентрации по окси-
ду углерода, которое составило 
1,4 ПДК. 

Загрязнение длилось около часа, а 
затем смог был развеян ветром. 

В. НИКоЛАЕВ.  

Награды аграриям
В рамках агропродоволь-

ственной  недели «Золотая  
осень-2011», которая прохо-
дит в москве, первый заме-
ститель Председателя Пра-
вительства России Виктор 
Зубков вручил работникам 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности государственные на-
грады,  в том числе и ставро-
польцам.  Так, ордена Друж-
бы удостоены тракторист 
ОаО «агрохлебопродукт» 
иван Бондаренко и механи-
затор СПк «курский» Виктор 
Бернгардт. Почетными гра-
мотами Правительства РФ 
награждены председатель 
племколхоза «Россия» Но-
воалександровского рай-
она Сергей Пьянов и трак-
торист отделения № 3 ЗаО  
«Прасковея» Буденновского 
района Николай лысенко. 

 Т. СЛИПЧЕНКо.
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С 
раннего утра  на стади-
оне в райцентре развер-
нулась ярмарка, где шла 
бойкая торговля сельхоз-
продукцией: предлага-

лась она по низким ценам, по-
тому у многих палаток от поку-
пателей не было отбоя.  Позже 
состоялся марш-парад духо-
вых оркестров, в котором  уча-
ствовали  не только местные 
музыканты народного коллек-
тива «Левокумье», но и пригла-
шенные из  соседних районов. 

настоящим сюрпризом бы-
ло представление артистов  
краевого драмтеатра, мастер-
ски разыгравших историче-
ский момент: екатерина Вели-

Ж
еЛание помогать де-
тям - одаренным и име-
ющим проблемы со 
здоровьем, из много-
детных семей и из дет-

ских домов – стало движущей 
силой в создании новой благо-
творительной организации. В 
руководстве фонда много из-
вестных людей. Председатель 
правления – супруга губерна-
тора Ставрополья ольга гаев-
ская. Попечительский совет 
возглавляет уполномоченный 
по правам ребенка Светлана 
адаменко.

- ничто не стоит так дорого, 
как счастливая улыбка на ли-
це ребенка. и мы - все вместе 
- способны сегодня сделать де-
тей края хотя бы немного счаст-
ливее. Фонд «Содействие» соз-
дан, чтобы объединить усилия 
тех, кто готов протянуть ру-
ку помощи, кому не все равно, 
каким станет будущее его род-
ной земли, -  говорит о. гаев-
ская. – Мы начали работу с но-
вого учебного года и постара-
емся не задержаться на стар-
те - провести как можно больше 
мероприятий в этом году.

Фонд намерен участвовать в 
разработке и реализации мер 
по профилактике семейного 
неблагополучия, семейному 
устройству детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, развитии системы инди-
видуального социального со-
провождения и обслуживания 

семьи и детей. Здесь будут по-
могать уполномоченным на то 
органам в разработке и реали-
зации программ занятости, от-
дыха, оздоровления, правовой 
поддержки детей. Кроме того, у 
фонда в ближайшее время по-
явятся подшефные - детские 
лечебно-профилактические и 
социальные учреждения. Пла-
нируется также создание во-
лонтерских служб, которые 
могли бы взять на себя безвоз-
мездный уход за детьми, нахо-
дящимися в учреждениях здра-
воохранения, социальной за-
щиты, образования и в семьях.

Материальную поддерж-
ку нуждающимся фонд плани-
рует оказывать за счет добро-
вольных пожертвований. 19 
октября стартует первая бла-
готворительная акция фонда в 
александровском и Благодар-
ненском районах.

- Мы заблаговременно за-
просили в местных админи-
страциях списки малообеспе-
ченных и многодетных семей, 
где есть дети-школьники, а так-
же выяснили их потребности, - 
рассказывает исполнитель-
ный директор фонда антонина 
Солгалова. – В преддверии зи-
мы обеспечим их теплой одеж-
дой и обувью. Повезем с собой 
также канцелярские принад-
лежности и книги.

В планах фонда - объехать 
все города и районы Ставро-
полья.

Д
еПутаты внесли измене-
ния в бюджет нынешнего 
года, уточнив его доходную 
и расходную части на сумму 
межбюджетных трансфер-

тов. В итоге свыше 42 миллионов 
рублей адресованы учителям на 

благотворительность

Фонд отправляется в турне

Сотрудники недавно зарегистрированного 
Ставропольского фонда поддержки семьи и детей 
«Содействие» на будущей неделе отправляются в 
турне по районам с первыми благотворительными 
акциями. 

Реквизиты Ставропольского Фонда поддержки 
семьи и детей «Содействие»

р/с 40703810760220000307 в Северо-Кавказском банке Сбер-
банка россии,

инн2635700168,
КПП 263501001,
оКПо 30432866,
огрн 1112600001810

адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415а,
e-mail: sodeistviefond@yandex.ru

Подготовил А. ФРОЛОВ.
(По материалам управления 

по госинформполитике ПСК).

По завету 
императрицы
на ЛеВоКуМье широКо отМетиЛи очередную 
годоВщину Со дня рождения района 

кая впервые пробует ви-
но, поставленное ко дво-
ру отставным генералом 
Петром Скаржинским, из 
уст императрицы  звучит 
наивысшая похвала на-
питку: «да ведь это на-
стоящее бургундское!» 
напомним, 8 октября 1789 
года вышел указ, которым 
она повелевала господам 
губернаторам, высшим 
должностным лицам «ле-
леять  местность», где ра-
стут сады и виноградники...

События развивались 
стремительно: после на-
граждения лучших по про-
фессии стартовали сель-
ские спортивные игры,  прошла 
товарищеская встреча по фут-
болу среди ветеранов.

а в поселке новокумском    
прямо в парке были разверну-
ты национальные подворья: за 
версту пахло пирогами, шаш-
лыком, на всю округу гремела 
музыка. удивляя разнообрази-
ем кулинарных шедевров и ще-
дро делясь праздничным на-
строением, гостей потчевали 
духовные молокане и казаки-

некрасовцы. 
гуляя по подворьям, 

можно было оказаться и в рус-
ской хлебосольной избе, где 
дымился самовар, и в казачьем 
курене, где с удовольствием 
угощали горилкой. Здесь мож-
но было прикоснуться к насто-
ящей старине: супруги антоно-
вы из поселка Заря, например, 
привезли  настоящий антиква-
риат: тульский самовар произ-
водства фабрики наследников 
Василия Баташева, отмечен-
ный восемнадцатью медалями 

отечественных и меж-
дународных выставок. 
Самую первую медаль 
этот экспонат заслужил 
еще в 1870 году.

  а на дагестанском 
подворье разыгра-
ли настоящую свадь-
бу: по традиции в дом 
жениха занесли сун-
дук с приданым мо-
лодой супруги и раз-
резали на кусочки 
«халву невесты», ко-
торую многочислен-
ные гости отведали с 

большим удовольствием, 
как и хинкал, который пригото-
вила молодая хозяйка. 

Здесь же на свадебном пир-
шестве неожиданно появился 
канатоходец – он долго развле-
кал публику, мастерски отпля-
сывая лезгинку на приличной 
высоте. а в доме культуры по-
селка праздничную программу 
завершил концерт фольклорных 
коллективов.  

 ТАТьянА ВАРДАнян.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

город и горожане 

№ 16 «Ставниигим – хутор грушевый» и 
№ 18 «6-я поликлиника – ж/д вокзал». автобус 
на маршруте № 16 будет осуществлять 3 рей-
са (утро, обед, вечер) до конечной остановки 
«11-й километр» с обязательным заездом в гру-
шевый. такой вариант не предполагает допол-
нительного субсидирования и изменения дей-
ствующего тарифа.  

В комитете также сообщили, что после закры-
тия дачного сезона будет организована работа 

коммерческого транспорта на маршруте № 18. 
Перевозки будут осуществляться по городско-
му тарифу - 11 рублей за поездку. Все автобусы 
оборудованы системой GPS/гЛонаСС, которая 
позволит специалистам единой диспетчерской 
службы в режиме реального времени контроли-
ровать графики движения на этих маршрутах.

В. нИКОЛАЕВ. 
При содействии пресс-службы админи-

страции Ставрополя.

-Т
аКие встречи идут нам на 
пользу, мы строим свою 
работу с учетом ваших по-
правок и замечаний, - от-
метил игорь Бестужий. 

рассказав об основных на-
правлениях деятельности адми-
нистрации города в минувшие 
три месяца, ее руководитель 
ответил на многочисленные во-
просы. В частности, обществен-
ники призвали администрацию 
города шире использовать воз-
можности частного бизнеса для 
расширения сети дошкольных 
учреждений. глава администра-
ции пообещал, что в организа-
ционных вопросах готов под-
держать подобную инициативу. 
Вместе с тем, сегодня в городе 
вопросы ликвидации дефицита 
мест в детских садах решаются 
активно по всем направлениям, 

в том числе ведутся переговоры 
с рядом коммерческих органи-
заций о совместном участии в 
строительстве социальных объ-
ектов. Пока же основным рыча-
гом в решении проблемы оста-
ется бюджетное строительство. 
на конец октября запланирована 
сдача пристройки на сто мест к 
детскому саду № 51. В будущем 
году городские власти плани-
руют построить еще два анало-
гичных корпуса и новый детский 
сад. Эти и другие меры позво-
лят значительно сократить оче-
редь в дошкольных образова-
тельных учреждениях, которая 
сегодня колеблется в пределах 
1500-1600 мест.

Председатель обществен-
ной организации «Протестный 
комитет» Любовь чернова и ак-
тивист движения татьяна ники-

тушкина подняли ряд проблем, 
касающихся «точечной застрой-
ки» и вырубки зеленых насажде-
ний на улицах герцена, Сочин-
ской, Пригородной, в ряде дру-
гих мест. 

- Все названные объекты мне 
хорошо знакомы, - ответил глава 
администрации. – и все имеют 
историю «с бородой». К сожале-
нию, зачастую объекты уже пе-
репроданы добросовестным 
приобретателям и доказать не-
законность сделок крайне слож-
но, но в тех случаях, где были до-
пущены нарушения закона, мы 
будем бороться до конца. 

что касается ряда незаконно 
возведенных объектов на ули-
це герцена, в том числе гости-
ничного комплекса и автомойки, 
игорь Бестужий заверил, что ад-
министрация города использу-

ет все имеющиеся возможно-
сти, для того чтобы они исчезли 
с карты города навсегда. 

ряд прозвучавших вопросов 
взят главой администрации на 
дополнительную проработку. В 
завершение встречи ее участ-
ники высказались за продолже-
ние сотрудничества. 

Мы можем спорить по многим 
принципиальным вопросам, но 
нельзя не отметить, что обще-
ственность услышана, - сказал 
руководитель ставропольского 
отделения региональной обще-
ственной организации «терри-
тория закона» Владимир Полу-
бояренко.

              
В. нИКОЛАЕВ.

              При содействии 
пресс-службы администра-

ции Ставрополя.

Диалог власти и общества
Глава администрации 
Ставрополя Игорь 
Бестужий встретился с 
лидерами общественных 
организаций и 
правозащитниками 
краевого центра. Отметим, 
что это уже не первая 
встреча руководителя 
исполнительной 
власти города с 
общественным активом. 
По признанию главы 
администрации, подобные 
встречи позволяют 
конструктивно общаться 
с представителями 
городского сообщества, 
многие из которых 
отражают протестные 
настроения жителей 
Ставрополя. 

все на борьбу с Пошлостью
Под председательством 
главы Ставрополя Георгия 
Колягина состоялось 
внеочередное заседание 
Ставропольской 
городской Думы.

реализацию федерального обра-
зовательного стандарта. Кроме 
того, увеличено финансирование 
мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рын-
ке труда. За счет перераспреде-
ления расходной части бюджета 
выделены дополнительные сред-
ства на завершение строитель-
ства хореографической школы 
и строительство очередного жи-
лого дома для работников бюд-
жетной сферы. часть средств на-
правлена на софинансирование 

мероприятий по ремонту много-
квартирных домов в рамках ре-
ализации программы «ремонт 
жилья на 2011-2013 годы», а так-
же районным администрациям 
на текущее содержание автомо-
бильных дорог и капремонт му-
ниципального жилищного фонда.

Затем народные избранни-
ки утвердили кандидатуру ива-
на ульянченко на должность гла-
вы администрации Промышлен-
ного района  и внесли корректи-
вы в состав совета по рекламе. 

теперь в этот коллегиальный ор-
ган, призванный решать вопро-
сы эстетического облика столи-
цы края и соблюдения стандар-
тов и правил безопасности, наря-
ду с четырьмя депутатами город-
ского парламента вошли пред-
ставители рекламного бизнеса 
и сотрудники комитета градо-
строительства администрации 
города.

В заключение заседания ге-
оргий Колягин зачитал обраще-
ние жителей улиц Пирогова, 50 

лет ВЛКСМ и 45-я Параллель в 
адрес депутата Павла Колесни-
кова и его помощника за эффек-
тивное решение проблем окру-
га. аналогичное обращение по-
ступило от педагогов, учащихся 
и родителей школы № 7 в отно-
шении депутата олега черноу-
сова, оказавшего содействие в 
оборудовании футбольного по-
ля и поддержку талантливой мо-
лодежи. глава города поблагода-
рил коллег за активную работу.

н. ГРИЩЕнКО.

«Карманный» воПрос
на еженедельной планерке у главы администрации 
Ставрополя И. Бестужего обсуждались вопросы 
подготовки к зиме жилищного фонда и коммунального 
хозяйства краевого центра. 

Кроме того, поднималась проблема благоустройства улиц и дворо-
вых территорий. дело в том, что из-за недостатка парковочных мест 
автомобилисты оставляют свои машины на остановках общественно-
го транспорта, что существенно затрудняет движение на дорогах и ста-
вит под угрозу безопасность  пешеходов. В связи с этим и. Бестужий 
дал поручение  проработать вопрос с правоохранительными органами 
о более жестком подходе к нарушителям. однако карательная работа 
должна вестись параллельно с увеличением количества парковочных 
карманов в городе.                                                                             н. ГРИЩЕнКО.

на Дачу Круглый гоД
В связи с многочисленными просьбами садоводческих товариществ 
с 14 ноября этого года до 1 апреля 2012 года комитет городского хозяйства  
администрации Ставрополя продлевает  работу маршрутов:

происшествия

ВнИмАнИЕ: 
ГРИБы!
Говорят, что  
в основе большинства 
отравлений лежит 
убеждение: «Что ему в 
холодильнике будет!». 
По информации 
Службы спасения 
Ставрополя, 
вчера срочная 
медицинская помощь 
потребовалась 
54-летней 
жительнице 
Юго-Западного 
микрорайона города. 

женщина отравилась 
свежими грибами, которые  
были куплены  летом на 
рынке и до сих пор храни-
лись в морозильной каме-
ре. Пострадавшая достав-
лена в реанимацию. В свя-
зи с этим спасатели напо-
минают, что категорически 
нельзя употреблять в пищу 
грибы, собранные в парках, 
вблизи автотрасс, промыш-
ленных объектов и мусор-
ных свалок. они впитывают 
в себя ядовитые вещества, 
и поэтому даже съедоб-
ный гриб, сорванный вбли-
зи указанных мест, может 
стать причиной отравления. 

н. ГРИЩЕнКО.

ОСТОРОЖнО, 
«шумАхЕР»
Водитель ВАЗ-210443 
сбил на «зебре» 
на улице Серова 
Ставрополя девушку-
пешехода. 

Как рассказал старший 
инспектор пресс-группы 
по пропаганде оБдПС 
огиБдд уМВд рФ по Став-
рополю С. Сердюков, «шу-
махер» за рулем, води-
тельский стаж которого 
всего три месяца, проиг-
норировал знак «Пешеход-
ный переход». В результате 
22-летняя пострадавшая  
госпитализирована. 

у. уЛьяшИнА.

ситуация

ДважДы в оДну воронКу
снаряд не попадает, гласит народное поверье. но, увы, в каждом правиле есть исключения. И порой 
кажется, что по какой-то «воронке» судьба начинает бить целыми очередями. Впрочем, винить в некоторых 
ситуациях лишь злосчастный рок было бы неправильно. Иногда ему очень «помогают» люди. например, 
жительница Ставрополя Елена Иванцова уверена, что пожару, едва не превратившему дом в пепелище, 
очень поспособствовали сначала непутевый сосед, а потом пожарная дружина. но обо всем по порядку.

седской половине еще что-то ды-
мило, - продолжает елена. - я по-
дошла, спросила, что там дымит, 
мне ответили: дескать, не беспо-
койтесь, это просто испаряется 
вода, она долго будет еще па-
рить. и уехали, не оставив ни-
кого из дежурных сотрудников, 
хотя, насколько я знаю, в таких 
случаях всегда остается «кара-
ульный», который должен в тече-
ние нескольких часов проверять 
пепелище, не осталось ли где не-
погашенного уголька. 

И снова - пламя
утром, отправив детей в шко-

лу, а мужа на работу, елена заня-
лась неотложными делами: хотя 
их половина от пожара у соседа 
никак не пострадала, надо бы-
ло смыть копоть со стекол, стен, 
проветрить дом. В общем, наве-
сти порядок. 

однако, как оказалось, ис-
пытание огнем еще не закончи-

лось: около десяти утра на поло-
вине Виктора вновь вспыхнуло 
пламя. на этот раз с такой силой, 
что в считанные минуты переки-
нулось на крышу. К тому же еще 
поднялся ветер, который стал 
разносить пламя не только на 
половину иванцовых, но и бро-
сать горящие фрагменты на до-
ма соседей. на Лазо вновь под-
нялся переполох, люди вновь на-
чали «бомбардировать» звонка-
ми оперативные службы.

- на этот раз машина пожар-
ных приехала быстро, - расска-
зывает иванцова. - но... в ней не 
оказалось воды. или мало ее бы-
ло: брандмейстеры ее качают, а 
она не течет.  Вызвали на под-
могу вторую машину, но в ней не 
оказалось достаточно топлива, 
чтобы «раскачать» помпу. В об-
щем, пока приехали еще маши-
ны, пока пожарные рукава дотя-
нули до пожарного колодца с во-
дой, наш дом выгорел почти пол-
ностью. а что не сгорело, то по-

гибло под струями воды. 
Сейчас иванцовы вшесте-

ром (с ними живет еще и 78-лет-
няя мама елены) ютятся в одной 
комнатке, более-менее сохра-
нившейся после пожара, и в 
спешном порядке стараются до 
холодов «подлатать» свое жили-
ще. Сколько на это уйдет време-
ни и денег — Бог ведает, ведь, 
по злосчастному обстоятель-
ству, продлить страховку на дом 
иванцовы в этом году не успе-
ли. В своих бедах иванцовы ви-
нят пожарных, тушивших первое 
возгорание и, видимо, что-то не-
дотушивших и уехавших с места 
происшествия, не убедившись в 
том, что «красный петух» боль-
ше не угрожает людям. ну и, ко-
нечно, прибывших на второй вы-
зов брандмейстеров, приехав-
ших без воды и с неисправной  
помпой . 

- я уже была на приеме у мно-
гих «чрезвычайных» начальни-
ков, - рассказывает елена. - Вез-
де сочувствуют, обещают разо-
браться, как же так вышло, про-
вести служебные проверки и 
прочее. но дают понять, что я за-
блуждаюсь и огнеборцы в моих 
бедах нисколько не виноваты. так 
что пока результатов нет. Как нет 
и ни одного официального отве-
та «на бумаге».

чем закончится эта история, 
покажет время. ну и, конечно, 
выводы компетентных органов.

ЮЛИя ФИЛь.
Фото автора. 

Из Искры 
возгорелось

Пятнадцать лет назад семья 
иванцовых купила дом на улице 
Лазо краевого центра. Вернее, 
половину двухэтажного здания 
предназначенного для прожи-
вания двух семей: с двумя от-
дельными входами, земельны-
ми участками, но объединенно-
го  общими стеной и крышей.  С 
соседом семье иванцовых, мяг-
ко говоря, не повезло — одино-
кий безработный мужчина любил 
выпивку и компанию. 

- Витя был не особо буйным, - 
рассказывает жительница улицы 
Лазо Людмила алексеевна, - но 
водил к себе пьяные компании, 
был беспечным. Мы как чувство-
вали, что добром это не кончит-
ся: либо насмерть передерут-
ся по пьяной лавочке, либо дом 
спалят. Вот второй «прогноз» и 
сбылся...

В тот злосчастный вечер 22 
сентября у Виктора вновь были 
гости. Вернее, один — одноно-
гий бомж, которого мужчина пу-
стил к себе пожить то ли из жало-
сти, то ли из-за того, чтобы ком-
пания была под рукой. 

- около двух часов ночи я по-
чувствовала запах дыма, - вспо-
минает елена. - Выглянула в окно 
— вроде бы нигде ничего не го-
рит, и особо беспокоиться не 
стала: на дворе осень, многие 
жгут листья и мусор в огородах, 
подумала, что просто кто-то из 
соседей припозднился с «убор-
кой». однако с каждой минутой 
запах дыма становился все бо-
лее едким. я вышла на балкончик 
второго этажа и увидела, что из 
окон соседской половины валит 
дым, а в его половине шумят лю-
ди: «туши! Заливай!». 

женщина моментально под-
няла тревогу: разбудила мужа, 
троих детей, самому младшему 
из которых всего семь лет, а са-
ма бросилась звонить в пожар-
ную часть.

- Когда мы «эвакуировались» 
из дома, на первом этаже со-
седской половины вовсю полы-
хало, начали лопаться и выле-
тать стекла,  - вспоминает она. 
- Когда выбежали на улицу, уви-
дели, что около ворот Виктора 
полулежит его одноногий собу-
тыльник и... пытается прикурить 
сигарету. Мы стали его тормо-
шить: «где Витя? что с ним?», а 
он лишь рукой машет — дескать, 
там, внутри... Муж стал из садо-
вого шланга поливать дом, га-
зовые трубы. Войти на сосед-
скую половину возможности не 
было — так сильно там полыха-
ло.  Проснулись и выбежали поч-
ти все соседи на улице, а пожар-
ных все не было и не было... Ма-
шины приехали к нам только ми-
нут через 20.

По словам елены, возгорание 
на соседской половине бранд-
мейстеры  тушили долго: закон-
чили около пяти часов утра. и ког-
да сотрудники экстренных служб 
обследовали выгоревшую поло-
вину дома Виктора, на лестнице 
обнаружили тело хозяина: вы-
браться из полыхающего дома 
он не сумел. или не успел. 

- Когда пожарные погасили 
огонь и собрались уезжать, в со-
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К
онечно, интересно бы-
ло пообщаться с поэтом «в 
кулуарах» фестиваля. он 
оказался чрезвычайно про-
стым, доступным, контакт-

ным человеком. Мы говорили не 
столько о творчестве, сколько о 
том, что волнует сегодня нас – 
современников. Да иначе с Де-
ментьевым, наверное, и нельзя, 
настолько в нашем сознании он 
– личность общественная. не-
смотря на резкость суждений, 
совершенно очевидна искрен-
няя душа, глубоко переживаю-
щая за судьбу страны.  Глядя в 
его живо сверкающие мыслью 
глаза, трудно поверить, что его 
возраст перевалил за восьмой 
десяток, настолько он молод и 
энергичен. У поэта есть такие 
строчки: 

Я – не старик. 
Я – антиквариат.  
Так иногда мне 

внуки говорят.
 Метафора достойная 

вполне.
Ведь антика всегда

 была в цене.
Сквозь самоиронию и юмор 

в этих словах явно просвечи-
вает неуемный, беспокойно-
счастливый характер. В другом 
стихотворении он сказал: «Я 
последний романтик ушедшего 
века. Потому и живу по законам 
любви…». Все так, но сам поэт 
воспринимается отнюдь не «ан-
тиквариатом», потому что всем 
сердцем живет со своей – с на-
шей – эпохой. Разговор с поэтом 
– не о политике! но только куда 
от нее денешься…

 - В Ставрополе я фактически 
впервые, хотя и был однажды с 
частным визитом, нигде не вы-
ступал. но в вашем крае бываю 
часто: ежегодно прилетаю в Кис-
ловодск на Шаляпинские сезо-
ны, регулярно посещаю священ-
ные лермонтовские места Пяти-
горска, им у меня посвящена от-
дельная книга стихов. А в ессен-
тукском санатории «Москва» мы 
с женой пьем целебную водич-
ку. Так что я здесь свой человек.

 - Значит, Кавказа не бои-
тесь, Андрей Дмитриевич? 

 - нет! Доводилось бывать  
в нальчике, Махачкале, других 
местах… Благодаря участию в 
Шаляпинских сезонах  вынаши-
ваю идею организовать между-
народный конкурс басов имени 
Шаляпина, уже говорил об этом 
с министром культуры России  
Александром Авдеевым. Идея 
поддержана широкой музы-
кальной общественностью, по-
ка что все упирается в финансы, 
вы же знаете, как сложно с этим 
в культуре. надо, надо нам пом-
нить, что Шаляпин единствен-
ный в мире, и не сделать кон-
курса  имени Федора Иванови-
ча просто непростительно…

  - Странно, что до сих пор 
еще  никто этого не сделал…

 - А между тем у нас есть по-
трясающие певцы, их слышали 
на Шаляпинских сезонах,  на-
пример Федя Тарасов, уникаль-
ный бас, сейчас решается во-
прос о приглашении его в Боль-
шой театр. В общем, есть ко-
го показать. И сама идея пред-
ставляется весьма своевремен-
ной и важной.

 - Зачем вам, человеку, 
увенчанному всяческими 
лаврами и титулами,  нужны 
поездки на провинциальные 
фестивали? Казалось бы, это 
так обременительно. 

 - ну что вы! Я очень люблю 
ездить. Совсем недавно был в 
Риге, скоро предстоит встре-
ча в Киеве, затем  – в Петербур-
ге. ездить всегда интересно. 
До моего творческого вечера в 
Риге  в общественной палате 
РФ состоялась серьезная дис-
куссия по проблемам нацмень-
шинств. Русские люди в бывших 
советских республиках, особен-
но в прибалтийских, испытыва-
ют большие трудности. И  в Риге, 
кроме того  что родились новые 
стихи, я увидел, как живут на-
ши бывшие соотечественники, 
в частности ветераны Великой 
отечественной войны. Их бро-
сили. Бросила Россия,  броси-
ло правительство Латвии, пото-
му что они «чужие». Там они ощу-
щают давление со стороны на-
ционалистов, которые называ-
ют ветеранов оккупантами… Это 
ни в коем случае нельзя остав-
лять без внимания! Я об этом 
неоднократно говорил и в сти-
хах, и в  радиопередачах. Ста-
раюсь из каждой поездки выне-
сти что-то такое, чтобы сделать 
доброе и нужное, поскольку кое-
какие возможности для этого у 
меня есть. есть авторитет, могу 
напрямую обратиться к руково-
дителям государства. И в этом 
смысле поездки интересны, ви-
жу жизнь уже не по письмам, а 
почта у меня  огромная. Хотя мне 
уже много лет, я живу в том же 

Последний романтик 
ушедшего века…

Самым известным гостем нынешнего 
фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья» стал, конечно, 
популярный поэт Андрей Дементьев, 
автор текстов многих любимых песен: 
кто не знает  «Лебединую верность», 
«Балладу о матери», «Каскадеры», 
«Яблоки на снегу», «Отчий дом»! 
Многие также хорошо знают 
еженедельную передачу «Виражи 
времени», которую А. Дементьев 
ведет на Радио России, одну из 
самых рейтинговых, кстати. А еще 
он является членом Общественной 
палаты РФ, более двадцати лет 
– заместитель председателя 
Российского фонда мира. Автор 
нескольких десятков поэтических 
сборников,  удостоен звания 
заслуженного деятеля искусств РФ 
и лауреата Государственной премии 
СССР. На открытии фестиваля в 
Ставрополе Андрей Дементьев читал 
стихи, рассказывал об истории 
создания некоторых песен, о дружбе 
с композиторами, писавшими музыку 
на его стихи. Зал внимал поэту, 
затаив дыхание: не так уж часто 
выпадает  такая удача – послушать 
хорошую поэзию 
в авторском исполнении. 

ритме, что и двадцать, и трид-
цать лет назад. Это питает твор-
чески, дает информацию. если 
выступаю на заседании обще-
ственной палаты,  у меня всег-
да есть конкретные примеры. 
Вот обратилась ко мне министр 
абсорбции Израиля (ведомство, 
занимающееся проблемами им-
мигрантов. - Н. Б.), потому что 
я, как вы знаете, пять лет рабо-
тал в этой стране. Там живут ве-
тераны, уехавшие из СССР еще 
до развала Союза, их немного, 
но они не получают пенсию, и 
меня попросили как-то этот во-
прос решить. Дело, понимае-
те ли, не в деньгах, деньги-то 
совсем небольшие. Я просто 
знаю: эти люди хотят себя чув-
ствовать морально не оторван-
ными от страны, которой  отдали 
большую часть своей жизни. Для 
меня это еще и  тема. Работая в 
Израиле, я – верующий христи-
анин, крещеный, - не мог пройти 
мимо того, что там сосуществу-
ют три религии. И там живут на-
ши люди. еще когда Путин был 
президентом, мне удалось «про-
бить» через него  создание там 
Российского культурного цен-
тра, которого раньше не было. 

 - Сейчас на этой террито-
рии ситуация взрывоопас-
ная... 

 - Тревожная обстановка. Да 
и у нас на Кавказе тоже… В про-
шлом году, будучи здесь в сана-
тории, видел в курортном горо-
де много объявлений: продает-
ся дом. Стал спрашивать: в чем 
дело, почему народ уезжает из 
таких благодатных мест? А пото-
му что идет скупка земли, и жи-
вущие здесь люди, сталкиваясь 
с агрессивными проявлениями 
представителей иной религии и 
культуры, боятся такого сосед-
ства. Проблемы-то решаются с 
помощью взрывчатки, оружия. 
А я не хочу, чтобы у нас было 
как в Израиле, где палестинцы 
и иудеи живут в состоянии бес-
конечных терактов. Лучше ре-
шать вопросы раньше, не дово-
дить до такого масштаба. 

 - Вы поддерживаете  с ни-
ми связь,  нет ощущения, что 
американцы как-то провоци-
руют конфликтность на Ближ-
нем Востоке в целом? 

 - Бываю там часто, каждые 
два-три месяца. Да, роль США в 
ближневосточных делах небла-
говидна, все это чревато. Понят-
но, что американцев привлека-
ет нефтеносный регион, но ведь 
возникающие конфликты выры-
ваются наружу, самое ужасное – 
гибнут люди. Сколько народу по-
гибло и в Ливии, и в других ме-
стах… А Штаты считают для себя 
нормальным прийти, например, 
в Ирак, расстрелять, повесить 

диктатора. Это вмешательство 
во внутренние дела - по всем 
международным нормам… Си-
туация на Кавказе иная – это на-
ша территория, в составе Рос-
сии, все мы граждане одной 
страны, будь то чечня или Даге-
стан, все равны по Конституции. 
И сами должны решать, думаю, 
у нас для этого достаточно ума. 
Собственно, это не мои дела, я 
не политик, а говорю, лишь па-
мятуя опыт государства Изра-
иль, где тоже страдают люди. 
В 1948 году, когда создавалось 
это государство, такая  возмож-
ность была и у  палестинцев, они 
этого не сделали. А теперь как 
быть, если на палестинской тер-
ритории то тут, то там островки 
израильские? Заборы строить? 
Ставить новые КПП? 

  ну а нам бы со своими про-
блемами разобраться. Все 
эти теракты – до чего мы дош-
ли?! Знаете, я жил при Сталине, 
Хрущеве, Брежневе, Горбачеве. 
Всякое было, но не было такого, 
чтобы без конца убивали людей - 
в кафе, на улицах и в домах… что 
это такое? что за государство, в 
котором это позволительно? 

  - Как вы считаете, почему 
это происходит?

  - А потому что власть слаба. 
  - И как сделать ее силь-

нее?
  - не мое дело вмешивать-

ся, и все же часто приходится 
невольно затрагивать и поли-
тические темы, в том числе при  
подготовке  программы «Вира-
жи времени». Уже десять лет она 
идет на Радио России, а ее слу-
шают не только у нас, но и в раз-
ных странах, я получаю письма 
из Англии, Италии, Германии… 
через эту программу пытаюсь 
довести до общественности 
острые вопросы, которые на-
до решать прежде всего госу-
дарству. но ведь не решаются! 
В моих последних книгах очень 
много критики в адрес нашей 
системы, в адрес власти. Книги 
эти переиздаются - и ничего! Я 
считаю, что народ наш сейчас, к 
сожалению, во-первых, разоб-
щен, во-вторых, в массе сво-
ей индифферентен. Люди как-
то смирились, чего-то боятся. 
А ведь голос народа – главное в 
любом государстве! Мы, народ, 
избираем власть. Да, «они» там 
могут между собой договари-
ваться, кто кем из них будет, но 
избираем их мы! 

 - Может быть, нам или на-
шим руководителям не хва-
тает нормального патрио-
тизма?

 - Я скажу иначе: нам не хвата-
ет культуры, духовности, обра-
зования. В свое время извест-
ный Ален Даллес, глава разве-

дывательного управления США, 
сказал: мы Россию оскотиним. 
Было это в 1945 году, сразу по-
сле войны. И они с тех пор упор-
но  пытались это сделать, систе-
матически проводя через сво-
их ставленников или через со-
чувствующих западному обра-
зу жизни  политику оскотинива-
ния, оболванивания людей. ну и 
посмотрите на результат... 

 - Но железного занаве-
са нет, и, наверное, нам на-
до как-то по-другому защи-
щаться.

 - Прежде всего избирать во 
власть совестливых, порядоч-
ных людей, понимающих, что 
такое Россия и как много зави-
сит от положения, которое каж-
дый занимает во власти. ничего 
нового я тут не сказал, это все-
ми сегодня говорится. Конеч-
но, меня многое беспокоит в 
современной России. К приме-
ру, почему я не лечусь на Роди-
не? Вовсе не потому, что не ува-
жаю докторов, а потому что у нас 
условия обеспечения здраво-
охранения на недостойно низ-
ком уровне: великая Россия за-
нимает по здравоохранению 
126-е место в мире… Куда го-
дится, если три-четыре наиме-
нования таблеток от простуды 
обойдутся почти в полторы ты-
сячи рублей. А у человека пен-
сия шесть-семь тысяч, макси-
мум десять, и как он может себе 
позволить эти лекарства купить? 
А льготы все устранены… А все 
олигархи и их дети лечатся на 
Западе, учатся там и отдыхают. 
Как хотите, ругайте Советский 
Союз, но при советской власти 
были бесплатные образование, 
медицинское обслуживание… 
Ладно, я могу купить лекарства 
в Израиле, где у меня друзья, 
где у меня выходят книги, и я не 
бедный человек. но большин-
ство народа этого не может се-
бе позволить. А меня беспокоит, 
какой будет моя нация - и духов-
но,  и физически. 

  У нас сегодня слишком ма-
ло  думают о людях, если вооб-
ще думают.  Купить еще одну да-
чу, виллу, катер – об этом дума-
ют. Мне же кажется, можно быть 
богатым и в то же время думать о 
других. Лев николаевич Толстой 
не был бедным, а сколько сде-
лал доброго. А нынешние при-
меры? В тех же США, как угодно 
к ним относись, работают сотни 
всяческих благотворительных 
фондов. В Израиле сам видел: 
целая стена больницы расписа-
на золотыми буквами фамилий 
тех, кто внес вклад в приобрете-
ние оборудования, аппаратуры. 
Люди отдают свое, у них много, и 
они делятся в отличие от наших 
олигархов. За что уважаю, на-

пример, Иосифа Кобзона, сво-
его давнего друга, – он содер-
жит два детских дома в Тульской 
области.

 - А нам почему-то об этом 
никто не говорит…

 - Потому что он сам не хо-
чет этого. ему важнее это де-
лать. Мало у нас таких… Гово-
рят, Прохоров недавно за рубе-
жом открыл клинику, но кто бу-
дет там лечиться? Конечно, бо-
гатые и их дети. Куда деваться 
простым людям?.. они мне пи-
шут, звонят, доверяют, просят: 
передайте Путину, передайте 
Медведеву… не могут добить-
ся правды на месте и пытаются 
через меня… но я же знаю нашу 
бюрократию! она вообще леген-
дарна, как и наша коррупция, не 
имеющая себе равных в мире.

 - Вот тут мы, видимо, на 
первом месте! А когда-то ли-
дировали по части балета, и 
не только…

 - В  недавнем выпуске моей 
радиопрограммы участвовала 
Светлана Савицкая, дважды Ге-
рой Советского Союза, депутат, 
имеющая большой опыт полити-
ческой работы. Как она ругала 
все нынешние порядки…

 - Извините, Андрей Дми-
триевич, как вас еще не за-
кроют, при таких-то выска-
зываниях?

 - Закроют со временем… 
но ведь та же Савицкая и мно-
гие другие мои собеседники   
говорят с болью за страну… Я, 
кажется, Светлану даже слегка 
обидел: говорю, мол, ну если у 
вас ничего не получается в Думе, 
уходите оттуда… Идите на ули-
цы. она отвечает: если мы уй-
дем, кто тогда вообще хоть что-
то скажет в защиту народа? И я 
ее понимаю, потому что так на-
зываемый административный 
ресурс, конечно, многое пода-
вляет, и у людей теряется вера 
во власть. 

 - Вы много лет были редак-
тором популярного журнала 
«Юность». Какова сегодня, на 
ваш взгляд, молодежная по-
литика, работа молодежных 
СМИ? 

 - Беспокоит обратная сто-
рона свободы – безответствен-
ность. Свободой, которая на нас 
хлынула в последние десятиле-
тия, нужно уметь пользовать-
ся. В свое время я как редактор  
испытал на своей шкуре  тяготы 
цензуры, тем не менее мы печа-
тали все! Разумеется, я против 
цензуры. но я за то, чтобы бы-
ла ответственность у людей, ко-
торые занимаются СМИ. Потому 
что они воспитывают, они фор-
мируют человека. И без чувства 
ответственности можно гово-
рить  что хочешь, призывать к че-

му хочешь - тебя никуда не по-
ведут, никто не тронет, свобо-
да! Разве что за клевету могут 
в суд подать. Хочешь пропаган-
дировать голубых – пожалуйста! 
Хочешь доказывать, что олигар-
хи – это хорошо в нашей жизни, 
доказывай, твое личное дело… 
но есть же какая-то мера ответ-
ственности перед самим со-
бой, перед своей совестью, пе-
ред людьми. Быть судьей само-
му себе, занимая какой-то пост 
в СМИ ли, во власти ли, очень 
непросто. Для этого надо быть 
образованным, честным,  воспи-
танным, совестливым, порядоч-
ным. И чтобы в тебе все это бы-
ло, и чтобы ты понимал: от твое-
го слова, от публикации в твоей 
газете, журнале многое зависит. 
Так старайся держать это все на 
том высоком уровне нравствен-
ности, духовности, порядочно-
сти, совестливости, чтобы это 
людям приносило пользу. что-
бы не растлевало души.

 - А выросло уже целое по-
коление, которое воспита-
но, увы, такой искривленной 
«свободой».

 - Целое поколение, которое 
почти не читает книг. И прихо-
дится руководителям нашим 
позировать не только за рулем 
или штурвалом, а с книгой в ру-
ках… однажды мы беседова-
ли об этом в Петербурге с Вла-
димиром Путиным. Я ему гово-
рил о культуре, без которой на-
ции не будет. ничего не будет 
без литературы, искусства, те-
атра, музыки. Будет общество 
потребителей и производите-
лей. А мы все-таки цивилизован-
ное общество, и Россия всегда 
славилась своей культурой. от-
числяйте из бюджета как можно 
больше денег, чтобы создава-
лись новые театры, а люди мог-
ли покупать книги.  Мне говорят 
про Интернет и прочие цифро-
вые носители… Да,  но еще на-
до посмотреть, какое чтиво  из 
того Интернета скачивают… чи-
новники от образования взяли 
и укоротили учебные програм-
мы школ за счет русского языка 
и литературы. но я  думаю так: 
вряд ли всем понадобятся в бу-
дущем знания физики, химии и 
т. д. А вот литература и язык по-
надобятся всем! Кем бы ты ни 
работал – слесарем, ученым, 
дояркой, писателем… Без это-
го нет человека... Знаете, я ино-
гда себе кажусь таким «одним в 
поле воином». Хотя у меня мно-
го единомышленников, но мы, к 
сожалению, не имеем тех рыча-
гов, которые бы нашим мыслям, 
нашему отношению к жизни да-
вали зеленую улицу. не мы ре-
шаем…

 - Говорят, пророков нет в 
Отечестве своем, тем не ме-
нее пока еще сохраняется 
восприятие поэта как свое-
го рода пророка. Наверняка 
у вас есть видение перспек-
тив  России:  что с ней будет 
завтра.

  - В свое время в одной цен-
тральной газете я выступил со 
статьей, которую назвал «Вла-
стителями дум стали воры».  
Главный редактор, умный чело-
век, предусмотрительно поста-
вил в конце заглавия знак вопро-
са… но там было все сказано. 
Прошли годы -  ничего не изме-
нилось… С другой стороны, ес-
ли я не буду говорить, он не бу-
дет говорить, ты не будешь го-
ворить, кто рассеет тьму?! ес-
ли все будем молчать «в тря-
почку», тогда вообще ничего не 
изменится! Да, частенько люди, 
говорящие правду, терпят фиа-
ско из-за отсутствия поддержки 
власти. Вот на встрече с Влади-
миром Путиным писатели зада-
вали ему весьма острые вопро-
сы, так одного потом отстрани-
ли от ведения передачи. Я по-
нимаю: это не Владимир Вла-
димирович делает, а какие-то 
перестраховщики во власти, но 
ведь они есть и от них что-то за-
висит… А вот уважительное от-
ношение к людям, которые всег-
да считались властителями дум, 
на которых  смотрели с надеж-
дой,  ушло в прошлое.

 Конечно, хорошо, когда поэт  
выступает в переполненном за-
ле,  его  слушают, поддержива-
ют, но все это остается здесь, в 
этом зале… Здесь — в  Ставро-
поле, там – в Риге, там – в Баку, 
там – в Кемерово… Всюду, где 

выступаю,  я понимаю, что взбу-
доражил, что нашел единомыш-
ленников. но власть при этом  
словно другое государство. Рос-
сия и есть два государства, об 
этом в моих стихах: «В одном 
государстве шалеют от денег, 
в другом государстве копееч-
ки делят…» или «на всю страну 
я критикую власть, но эту прав-
ду власть не хочет  слышать…». 
Я хочу и буду говорить то, что ду-
маю, по-другому не могу. но, к 
сожалению, не от меня и не от 
таких, как я, зависит изменение 
жизни. 

 - Какие самые яркие вос-
поминания у вас остались по-
сле нескольких лет жизни на 
Ближнем Востоке? 

 - Так сразу и не скажешь… Ту-
да ведь уехали жить почти пол-
тора миллиона наших соотече-
ственников из бывших респу-
блик СССР. Я с многими обща-
юсь, меня там любят и знают, 
кажется, больше, чем в России! 
останавливают на улице. но де-
ло тут не во мне! Я просто про-
водник. они тоскуют по России, 
они ее любят, прошлое  никуда 
не денешь,  нас соединяет эта 
память. Я же представляю там 
Россию, говорю с ними о ней, 
говорю, как мне кажется, не лу-
кавя. если же о самой жизни в 
Израиле – она там  несравнен-
но лучше, несмотря даже на все 
известные трудности и опасно-
сти.  Люди потому и не уезжа-
ют оттуда, хотя в СССР у многих 
остались и родственники, и лю-
бимые с детства места, но - «бы-
тие определяет сознание»…

  незабываема Святая Зем-
ля! В Иерусалиме как центре 
мировых религий сосуществу-
ют и христианские  храмы,  и си-
нагоги, и мечети.  При этом, на-
до признать, чувствуется некая 
конфессиональная напряжен-
ность. И все-таки там чтут про-
шлое через веру, и именно там 
у меня сформировалось совер-
шенно четкое убеждение в том, 
что каждая религия – это свой 
путь к Богу. Ты идешь христи-
анской дорогой, иудейской или 
мусульманской, но ты все рав-
но идешь к Истине. единственно 
нужно, чтобы с одной дороги на 
другую не бросали бомбы, что-
бы уважали друг друга.  В Изра-
иле в этом смысле определен-
ный порядок сложился. 

 - Андрей Дмитриевич,  ес-
ли можно, скажите о творче-
стве – чем сейчас заняты? И 
на Радио России работаете, и 
новые стихи рождаются.

 - Да и на ТВ часто приглаша-
ют, но иду только туда, где мне 
интересно... недавно закончил 
книгу, которая будет, кажется, 
одной из самых острых по соци-
альной направленности,  крити-
ческим оценкам. Хотя там и мно-
го лирики. Я же лирик по сути.  У 
книги еще даже нет названия, но 
хочу уже в этом году ее издать. 

 - Откуда у вас столько сил, 
энергии? Поделитесь секре-
том! 

 - Спасибо родителям! они 
были простые люди из наро-
да, труженики, мой отец из кре-
стьян, у мамы отец был грузчи-
ком. Папа, уже когда я родился, 
поехал в сельскохозяйственную 
академию, окончил ее с отличи-
ем, вернулся к земле  агроно-
мом, мама трудилась на самых 
простых работах и воспитывала 
меня. Все они были очень про-
стые люди, жили простой жиз-
нью. Мой дед ни одной таблетки 
за всю жизнь не выпил, никогда 
не жаловался на голову, а зубы у 
него в 64 года были как кукуруз-
ный початок. «Примет», как по-
ложено, в субботу – нормальный 
мужик. А погиб в лагере – прида-
вило сосной на лесозаготовках.  
они жили в такое время – и отец 
при Сталине сидел, и два дядь-
ки там остались. Все нормально! 
Так что сажали не только евреев, 
и моя чисто русская семья при-
общилась… И в анкетах прихо-
дилось указывать своих репрес-
сированных родственников. но 
я никогда не верил в то, что мой 
отец – «враг»… не мог его пре-
дать. И это весьма отражалось 
на судьбе… Потом-то  всех реа-
билитировали, отца при жизни, 
других посмертно.  И папа, и ма-
ма  дожили до 90 лет. оба очень 
честные, душевные, работящие. 
Таких людей в России, к счастью, 
много –  мужественных, крепких 
духом. Потому я и преклоняюсь 
перед своей Родиной. 

Беседовала 
НАтАЛьЯ БыКОВА.

Фото ДМИТРИЯ 
СТеПАноВА.

ЛечеНИе МОЛОКОМ
топленое молоко помогает 

при бессоннице и головной бо-
ли.  такой вывод сделали дие-
тологи. 

Данный продукт улучшает са-
мочувствие при различных забо-
леваниях системы пищеварения, а 
также может снять головную боль, 
возникшую из-за продолжитель-
ного труда за компьютером. Экс-
перты считают, что топленое мо-
локо имеет столь положительный 
эффект из-за того, что оно пред-
ставляет собой абсолютно нату-
ральный продукт, который отлич-
но может усвоиться человеческим 
организмом. В чистом виде специ-
алисты советуют употреблять то-
пленое молоко диабетикам, детям, 
а также беременным.

МеДИКИ 
ПеРееЗжАЮт 
В ЗАжИтОчНые 
СтРАНы

К 2020 году европа ощутит 
нехватку до двух миллионов 
квалифицированных специа-
листов в области медицины, в 
том числе 230 тыс. врачей и 600 
тыс. работников обслуживаю-
щего персонала, если не будут 
вовремя предприняты превен-
тивные меры. 

Такой прогноз высказали участ-
ники завершившегося ежегодного 
европейского форума по пробле-
мам в области здравоохранения. 
По мнению экспертов, в особен-
но сложном положении могут ока-
заться менее зажиточные стра-
ны, так как богатые государства 
будут «высасывать» у них квали-
фицированные кадры. например, 
Румыния ежегодно теряет больше 
10 процентов своих медиков, ко-
торые уезжают на работу в стра-
ны Западной европы. (ИТАР-ТАСС).

ВРАчАМ 
ЗАПРетИЛИ КуРИть

Работникам американской 
больницы Лизы Лов запретили 
пахнуть табачным дымом. 

Согласно нововведениям со-
трудникам медучреждения нель-
зя курить в течение рабочего дня, 
а также во время перерывов. Кро-
ме того, медикам запретили при-
ходить на работу в одежде, которая 
источает запах табачного дыма. По 
словам администратора больни-
цы, такие меры необходимы, что-
бы оградить пациентов и сотруд-
ников от  вредных веществ, кото-
рые могут накапливаться в волок-
нах ткани. Дело в том, что в  2010 
году американские ученые приш-
ли к выводу, что курение может вы-
звать рак даже в том случае, ког-
да человек не контактирует непо-
средственно с сигаретным дымом. 

САхАР ПОПАЛ 
В чеРНый СПИСОК

Роберт Ластиг, профессор 
педиатрии Калифорнийского 
университета, призывает за-
нести сахар в список токсинов, 
ведь он вызывает зависимость 
и провоцирует развитие эпиде-
мии ожирения.

Причину всех бед он видит во 
фруктозе, которая отличается по-
вышенной токсичностью по срав-
нению с глюкозой. Даже при незна-
чительном содержании калорий 
негативный эффект более ощу-
тим. Ластиг убежден в необходи-
мости контроля применения саха-
ра, однако мир пока к этому не го-
тов, сообщает www.medkarta.com. 

ГРИПП 
«РАЗГуЛЯетСЯ» 
В ФеВРАЛе

На территории России ведет-
ся постоянный мониторинг забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. 

По прогнозам экспертов, в 2011 
году вероятен эпидемический 
подъем в середине-конце дека-
бря. Пик заболеваемости придет-
ся на февраль 2012 года, а к марту 
он снизится. 

16 КРОН 
ЗА  жИРНые 
ПРОДуКты

Дания стала первой стра-
ной в мире, где правительство 
установило подобный налог на 
нездоровые продукты питания, 
пишет The Independent. 

В их перечень вошли  в том чис-
ле сливочное масло, молоко, сыр, 
пицца, мясо. Таким образом по-
ставлена цель - сократить потре-
бление жирных продуктов в стра-
не и увеличить среднюю продол-
жительность жизни датчан на три 
года за ближайшие десять лет. 
Итак, отныне каждый килограмм 
насыщенного жира в продукте бу-
дет облагаться налогом в 16 крон 
(92 рубля).

Л. ВАРДАНЯН.

акция

СПАСИтеЛьНОе 
КРеСЛО
В крае стартовала 
профилактическая 
операция «Ребенок – 
главный пассажир», 
пропагандирующая 
использование детских 
автокресел. 

Главной мерой «воздействия» 
на сознательность водителей ста-
нут лекции и беседы с родителя-
ми  в образовательных  учрежде-
ниях, автотранспортных предпри-
ятиях и на дорогах. Ведь с начала 
года в регионе зарегистрировано  
83 автоаварии с участием детей-
пассажиров. В них  80 получили 
ранения и 11 погибли, в том числе 
семеро детей, находившихся в са-
лоне авто без специальных детских 
удерживающих устройств , инфор-
мирует отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК.

Ю. ФИЛь. 

форум

главное  - не разжигать страсти
В Пятигорске стартовал VIII форум для молодых немецких и российских 
журналистов «Medienforum-2011». Он проходит при поддержке министерства 
иностранных дел Германии и правительства СК. Местом его проведения ежегодно 
становится один из российских городов, причем каждый раз организаторами 
выбирается новая тема для обсуждения. -В 

прошлом году глав-
ной темой было осве-
щение экологических 
проблем в СМИ, сей-
час – межнациональ-

ных отношений, - говорит 
представитель обществен-
ной организации «Германо-
Российский форум», создан-
ной в 1993 году в Берлине, 
елена Эдих. – С докладами 
выступят известные россий-
ские журналисты, политоло-
ги, профессионалы в области 
межкультурных отношений. 

наверное, совсем не слу-
чайно «столицей» трехдневно-
го форума стал Пятигорский 
лингвистический универси-
тет, где  обучаются студенты 
из четырех десятков регионов 
РФ и 26 стран мира.  Участни-
ков форума поприветствовал 
представитель посольства 
Германии, уполномоченный 
по Северному Кавказу Йенс 
Густ. он отметил, что в Герма-
нии давно существует пробле-
ма интеграции мигрантов: «И 

многое зависит от работы 
журналиста, от его умения 
объективно освещать собы-
тия. Представители средств 
массовой информации мо-
гут и должны стать инициа-
торами организации дебатов 
между представителями раз-
ных этнических групп. наде-
юсь, что этот форум поможет 
вам в дальнейшей журналист-
ской работе». 

Приветствие участни-
кам и гостям форума напра-
вил  губернатор СК Валерий 
Гаевский. В обращении гла-
вы Ставрополья, в частности, 
говорится: «Уверен, что фо-
рум поможет профессиональ-
ному сообществу выработать 
новые подходы к освещению 
сложных, но очень актуаль-
ных для современности тем. 
И в дальнейшем вы внесете 
свой весомый вклад в разви-
тие толерантности, укрепле-
ние межнационального мира 
и согласия».

В первый день форума со 

своими докладами здесь вы-
ступили известные специали-
сты в области межкультурных 
отношений. Среди них про-
фессор Высшей школы эко-
номики Иосиф Дзялошин-
ский, у которого к современ-
ным российским СМИ много 
претензий:

- Сегодня наши средства 
массовой информации не вы-
полняют свою главную роль – 
модератора диалога между 
разными социальными груп-
пами населения. они неред-
ко занимаются разжиганием 
страстей. А ведь главная за-
дача журналиста как пред-
ставителя одной из культур-
ных элит - показать, что лю-
бые столкновения на наци-
ональной, экономической и 
любой другой почве ведут не 
к решению проблемы, а к уни-
чтожению культуры. но это 
требует от журналистов вы-
сочайшей подготовки, кото-
рой, к сожалению, не хвата-
ет. например, в той же Герма-

нии создано целое министер-
ство интеграции, а журнали-
сты занимаются не только 
грамотным  освещением, но 
и разрешением межкультур-
ных конфликтов.

Своим опытом освеще-
ния в СМИ межрелигиозных 
и межкультурных конфлик-
тов на форуме поделились 
корреспондент газеты «Ком-
мерсант» ольга Алленова и 
журналист немецкой газеты 
«Frankfurter Rundschau» Джа-
нан Топчу. С докладом «Реги-
ональные СМИ как основа ме-
жэтнического диалога» высту-
пила наша коллега из газеты 
«Вечерний Ставрополь» еле-
на Павлова.

 Участники форума не толь-
ко выступали в роли заинте-
ресованных слушателей, но 
и посетили редакции мест-
ных газет, пообщались с кол-
легами. 

РОМАН еРМАКОВ.
    Фото автора.  



АКТИВ
Код по-
казате-

ля

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетного 
периода

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 21365 27461
Незавершенное строительство 130 6272 1830
Доходные вложения в материаль-
ные ценности

135 - -

Долгосрочные финансовые вло-
жения

140 - -

Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -

Итого по разделу I 190 27636 29291
II. Оборотные активы

Запасы 210 89718 42428
в том числе:
сырье, материалы и другие анало-
гичные ценности

211 12724 6848

животные на выращивании и от-
корме

212 - -

затраты в незавершенном произ-
водстве

213 - 329

готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 76969 35251

товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 25 -              
прочие запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

220 952 957

Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются более 
чемчерез 12 месяцев после отчет-
ной даты)

230 - -

в том числе:
покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной 
даты)

240 22049 49256

в том числе:
покупатели и заказчики 241 4849 15810
Краткосрочные финансовые вло-
жения

250 -              6767

Денежные средства 260 2982 1976
Прочие оборотные активы 270 - -

Итого по разделу II 290 115702 101384
БАЛАНС 300 143338 130675

  Коды

 Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 
 Дата (год, месяц, число) 2010|12|31  
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налогоплательщика ИНН 2636048266/263601001

Вид деятельности  Передача  
электроэнергии по ОКВЭД 31.10.9

Организационно-правовая форма/
форма собственности
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ПАССИВ
Код 

строки

На на-
чало от-
четного 

года

На конец 
отчетного 
периода

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 10 10
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

411 - -

Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе:
резервные фонды, образованные в 
соответствии с законодательством

431 - -

резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами

432 - -

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)

470 8061 6490

Итого по разделу III 490 8071 6500
IV. Долгосрочные 

обязательства
Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязатель-
ства

515 - -

Прочие долгосрочные обязатель-
ства

520 - -

Итого по разделу IV 590 -              -              
V. Краткосрочные 

обязательства
Займы и кредиты 610 16498 12020
Кредиторская задолженность 620 118769 112154
в том числе:
поставщики и подрядчики 621 87485 83865
задолженность перед персоналом 
организации

622 3 8

задолженность перед государ-
ственными внебюджетными фон-
дами

623 101 101

задолженность по налогам и сбо-
рам

624 4895 198

прочие кредиторы 625 26286 27981
Задолженность участникам (учре-
дителям) по выплате доходов

630 - -

Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязатель-
ства

660 - -

Итого по разделу V 690 135267 124174
БАЛАНС 700 143338 130675

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННО-
СТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗА-
БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910 2170 2170
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хра-
нение

920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолжен-
ность неплатежеспособных деби-
торов

940 - -

Обеспечения обязательств и пла-
тежей полученные

950 - -

Обеспечения обязательств и пла-
тежей выданные

960 - -

Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благо-
устройства и других аналогичных 
объектов

980 - -

Нематериальные активы,  получен-
ные в пользование

990 - -

- -
Руководитель 

ВАЛьЧУК Владимир Владимирович.
Главный бухгалтер

ВАЛьЧУК Владимир Владимирович.23 марта 2011 г.

официальное опубликование
новости культуры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об установлении размера платы 

за выдачу органом или организацией, 
осуществляющими хранение 

учетно-технической документации,  
кадастрового паспорта здания, 

сооружения, помещения или объекта  
незавершенного строительства, 

государственный технический 
учет  которых осуществлен до дня 
вступления  в силу Федерального 

закона   «О государственном кадастре 
недвижимости»  или в переходный 

период его применения» 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об установ-
лении размера платы за выдачу органом или организа-
цией, осуществляющими хранение учетно-технической 
документации, кадастрового паспорта здания, соору-
жения, помещения или объекта незавершенного стро-
ительства, государственный технический учет которых 
осуществлен до дня вступления в силу Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости» 
или в переходный период его применения» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь
29 сентября 2011 года
№ 2284-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об установлении размера платы 
за выдачу органом или организацией, 

осуществляющими хранение 
учетно-технической документации,  

кадастрового паспорта здания, 
сооружения, помещения или объекта  

незавершенного строительства, 
государственный технический 

учет  которых осуществлен до дня 
вступления в силу Федерального 

закона  «О государственном кадастре 
недвижимости»  или в переходный 

период его применения

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с частью 9 статьи 

45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (да-
лее – Федеральный закон) устанавливает размер платы 
за выдачу органом или организацией, осуществляющи-
ми хранение учетно-технической документации, када-
стрового паспорта здания, сооружения, помещения или 
объекта незавершенного строительства, государствен-
ный технический учет которых осуществлен до дня всту-
пления в силу Федерального закона  или в переходный 
период его применения.

Статья 2
Установить, что размер платы за выдачу кадастрово-

го паспорта объекта недвижимости, указанного в ста-
тье 1 настоящего Закона, составляет:

для физических лиц – 500 рублей;
для юридических лиц – 1000 рублей.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь
10 октября 2011 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 1 

Закона Ставропольского края  
«О приостановлении действия Закона 

Ставропольского края  
«О государственной поддержке 

финансово неустойчивых  
сельскохозяйственных организаций 

в Ставропольском крае»  и отдельных 
положений законодательных актов 

Ставропольского края  в связи 
с Законом Ставропольского края  

«О бюджете Ставропольского края 
на 2011 год» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Ставропольского края «О при-
остановлении действия Закона Ставропольского края «О 
государственной поддержке финансово неустой чивых 
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском 
крае» и отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 
год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь
29 сентября 2011 года
№ 2275-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 
Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия 
Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке 
финансово  неустойчивых 

сельскохозяйственных организаций 
в Ставропольском крае» и отдельных 

положений законодательных актов 
Ставропольского края  в связи 

с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края 

на 2011 год»

Статья 1
Внести в пункт 14 статьи 1 Закона Ставропольского 

края от  07 декабря 2010 г. № 105-кз «О приостанов-
лении действия Закона Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке финансово неустойчивых 
сельскохозяйственных организаций в Ставрополь-
ском крае» и отдельных положений законодательных 
актов Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края 

на 2011 год» изменение, изложив его в следующей ре-
дакции:

«14) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 
2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Ставропольском крае»:

пунктов 1 и 3 статьи 9;
пункта 9 статьи 9 в части предоставления государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производ-
ства края субъектам государственной поддержки края 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство,       и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) в форме субсидий на произведенные, ре-
ализованные объемы рыбы, шерсти, молодняка птицы;

пункта 10 статьи 9 в части предоставления государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного производ-
ства края субъектам государственной поддержки края 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство,   и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) в форме субсидий на содержание мест-
ных районированных и редких пород сельскохозяй-
ственной птицы, рыбы, пчеловодства, шелководства;

пункта 2 статьи 11, пункта 1 части 2 статьи 13, пункта 
3 части 1 статьи 14, статьи 16.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь
12 октября 2011 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
13 июля 2011 г.                      г. Ставрополь                    № 501

О внесении изменений в подпункт 
9.6 Положения о министерстве 

промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края, 

утвержденного постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 17 мая 2010 г. № 198
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 9.6 Положения о министерстве 
промышленности, энергетики и транспорта Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 мая 2010 г. № 198 «Об утверж-
дении Положения о министерстве промышленности, энер-
гетики и транспорта Ставропольского края» (с изменени-
ем, внесенным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 22 июля 2010 г. № 348), следующие изме-
нения:

1.1. В подпункт «11» слова «федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации» заменить словами «федеральным законодатель-
ством или законодательством Ставропольского края».

1.2. В подпункте «12» слова «бюджетными учреждени-
ями» заменить словами «государственными учреждени-
ями».

1.3. Дополнить подпунктом «17» следующего содержа-
ния:

«17) мониторинг правоприменения в установленной 
сфере деятельности.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Реклама

ЦивилизаЦия 
наступает
Смог разрушает памятники архитектуры 
в Риме - таков вердикт  специальной 
комиссии, долгое время наблюдавшей 
за памятниками и их зависимостью от 
природных условий. 

В пятерку объектов, на которые специалисты 
сейчас обращают пристальное внимание, входят 
церкви одного из самых романтичных и колорит-
ных кварталов Рима на западном берегу Тибра -  
Трастевере: Сан-Марко, Сан-Мартино ай Монти,  
Святого Томаса, Святого Филиппа и Святой Цеци-
лии. Они находятся близ реки, соответственно, в 
атмосфере высокой влажности и смога большого 
современного города. Единственный способ сбе-
речь памятники архитектуры – соответствующий 
уход и реставрация. Активисты организации «На-
ша Италия» считают, что сохранности памятников  
угрожает и массовый туризм. Защитники культур-
ного наследия полагают, что итальянские власти 
недооценивают последствия от пребывания в го-
роде огромного числа туристов. /ИНТЕРФАКС/.

Овечкин - 
в вОске
Поклонники звезды российского 
хоккея и клуба североамериканской 
Национальной хоккейной лиги /НХЛ/  
«Вашингтон кэпиталз» Александра 
Овечкина теперь могут лицезреть 
его не только на льду, но и в филиале 
знаменитого Музея мадам Тюссо в 
Вашингтоне. 

Восковая версия «Александра Великого», как его 
называют в США, представлена публике перед на-
чалом нового сезона. Причем Овечкин  лично сфо-
тографировался со своим двойником, к радости  
приглашенных детишек одной из местных хоккей-
ных школ. Можно только догадываться, каким сти-
мулом для них станет общение с одним из самых 
популярных игроков НХЛ. Удивительно, но Овечкин  
всего лишь второй (после Уэйна Гретцки) предста-

витель НХЛ, чья восковая фигура есть в вашингтон-
ском филиале знаменитого музея.  В спортивном 
разделе коллекции также фигуры боксера Майка 
Тайсона, баскетболиста Шакила О'Нила и ряда дру-
гих известных атлетов. /ИТАР-ТАСС/.

картины из... 
праха умерших
Чешский художник Роман Тиц, 
прославившийся неординарными и 
скандальными работами, подготовил 
выставку картин, созданных из 
человеческого праха. 

Экспозиция открылась в пражской галерее 
Dvorak Sec Contemporary. По словам художника, 
для создания картин был использован прах, кото-
рый не поместился в урны, выдаваемые родствен-
никам умерших. Якобы этому пеплу была уготована 
участь лежать «без должного почтения» на свалке. 
Художник же, используя его для своих произведе-
ний, таким образом обращает внимание масс на 
неадекватное отношение общества к смерти. (Ка-
ким образом прах стал доступен предприимчиво-
му «творцу», неясно.) До последнего дня владельцы 
галереи сомневались, стоит ли открывать выстав-
ку, но все-таки представили ее публике. Открытие 
сопровождалось скандалом, а у галереи с утра вы-
строилась очередь. /Travel.ru/.

Детский саД 
руффиньяка
Доисторические рисунки, найденные 
в знаменитой пещере Руффиньяк во 
Франции, созданы детскими руками, 
полагают ученые. Причем некоторым 
юным художникам было всего по три 
года! 

Прямые и волнистые параллельные линии, 
оставленные пальцами,  обнаружены в пещере, из-
вестной также как пещера тысячи мамонтов. Для 
анализа рисунков ученые из Кембриджского уни-
верситета использовали недавно разработанный 
ими метод, позволяющий определить пол и воз-
раст автора. Наибольшее количество изображений 
принадлежит неизвестной пятилетней художнице, 
жившей около 13 тысяч лет назад.  Наскальные ри-
сунки в пещере известны с XVI века, но лишь в 1956 
году часть изображений исследователи отнесли к 
доисторическому периоду.  В одной части  пеще-
ры нашли так много детских рисунков, что ученые 
выдвинули предположение об особом назначении 
этого помещения: возможно, это была игровая ком-
ната. Неизвестно, зачем дети рисовали на стенах: 
была ли это  часть какого-то обряда или просто раз-
влечение. /NEWSru.com/.

Подготовила
НАТАЛья БЫКОВА. 

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

140 часов обязательных работ назначе-
но Изобильненским районным судом в каче-
стве наказания жителю райцентра, оскор-
бившему участкового уполномоченного по-
лиции нецензурной бранью. 

И. о. руководителя Изобильненского 
межрайонного следственного отдела СУ 
СКР по СК Юрий Гриценко рассказал, что 
следствие и суд установили картину про-
изошедшего. 27 мая этого года далеко не 
трезвый горожанин был остановлен со-
трудниками полиции возле супермаркета. 
Но цивилизованного диалога между ним и 
представителями власти не получилось — 
мужчина в своем «выступлении» применил 
ненормативную лексику. 

И. ИЛьИНОВ.    

СРОК ТЕПЕРь ДОБАВяТ
В Буденновске за неуважение к суду воз-

буждено уголовное дело в отношении мест-
ного жителя. По информации пресс-службы 

СУ СКР по краю, молодой человек предстал 
перед правосудием за кражу, но когда су-
дья оглашал  обвинительный приговор, раз-
разился в адрес служителя Фемиды нецен-
зурной бранью.

ТРЕЗВОСТь ЗА ДЕНьГИ
В Железноводске к штрафу в 650 ты-

сяч рублей и трехлетнему запрету зани-
мать должности в органах государствен-
ной и муниципальной власти  приговорен 
за взятку бывший инспектор ДПС. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР по краю, в 
апреле этого года страж порядка остановил 
автомобиль «ВАЗ-21074», водитель которо-
го находился в состоянии наркотического 
опьянения. Однако за 13 тысяч рублей во-
прос с ненаправлением нарушителя на ме-
дицинское освидетельствование был «уре-
гулирован». 

МЕКСИКАНСКИЕ СТРАСТИ
на почве ревности разыгрались в Кисловод-
ске. 28-летний  Е. закрутил роман с замуж-

ней дамой. Об адюльтере узнал муж измен-
ницы и решил выяснить отношения с сопер-
ником. Перебранка переросла в драку, во 
время которой разлучник убил оппонента 
ножом и похитил из его автомобиля  радио-
станцию, антенну и мобильный телефон. За 
эти преступления Е. приговорен к восьми 
годам и  10 месяцам  лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима, 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

Ю. ФИЛь.

ЗАБЫЛИ ЗАПЛАТИТь
В Арзгирском районе председатель и 

главный бухгалтер СПК-племзавода «Ни-
ва» подозреваются в уклонении от уплаты 
налогов в особо крупном размере. По сооб-
щению пресс-службы СУ СКР по СК, за год 
предприятие «забыло» перечислить в каз-
ну более 10 миллионов рублей  налогов на 
добавленную стоимость, имущество и еди-
ный социальный налог. Возбуждено уголов-
ное дело.

У. УЛьяшИНА.

О
СОБОГО секрета в том, что 
биография высотки на ули-
це  Дзержинского богата 
прошлым,  нет. Кто только 
не пытался наложить руки 

на лакомый кусок недвижимости 
в центре Ставрополя, даже ту-
рецкие подданные в этом деле 
отметились. Новейшая история 
объекта началась 31  июля 2003  
года, когда  нынешним фигуран-
том уголовного дела М. было соз-
дано ЗАО «Поддержка». Потом  к 
власти в ЗАО пришли другие лю-
ди. В материалах уголовного де-
ла эта часть истории изложена 
примерно так:  до 2011 года ак-
ции  неоднократно перепродава-
лись различным лицам и различ-
ным фирмам.

3 июня нынешнего года у «Под-
держки» появился  новый хозяин - 
Т. Он скупил все акции, стал един-
ственным акционером и, что не-
маловажно, отдал практиче-
ски все долги, в том числе и са-
мый крупный - 120 миллионов ру-
блей - банку. Но победная музы-
ка для нового владельца играла 
очень недолго. Потому что в кон-
це августа он получил повестку 
из Арбитражного суда края, ку-
да обратился М., который про-
сил  признать  незаконными до-
говоры купли-продажи акций Т., а  
себя -  владельцем «Поддержки».

Так бы, наверное, все и случи-

лось, если бы не следователь Да-
хир Элесханов.  Подобные сце-
нарии характерны тем, что по-
ка суть (и суд) да дело, недвижи-
мость можно пару раз перепро-
дать, и этого достаточно, для 
того чтобы реальный владелец 
остался ни с чем. Напомню, что 
в российской уголовной практи-
ке нет  понятий рейдерства, а ис-
пользуются составы преступле-
ний  аж 18 статей Уголовного ко-
декса РФ. 

Таков ли был ход мыслей ди-
ректора ЗАО Виктории Горча-
ковой, сказать трудно. Получив 
повестку, она откровенно по-
женски рыдала, понимая, что 
пришел конец хорошей рабо-
те, доверию работодателя, и ре-
ально представляла перспекти-
ву выплаты ею этих самых мил-
лионов. Она уже выяснила, что 
реестр акционеров – основной 
документ любого акционерного 
общества -  необъяснимо  исчез 
из офиса.

А дальше  В. Горчакова  сде-
лала вещь вроде бы нелогичную 
в нашем скептически настроен-
ном обществе – она позвонила в 
полицию и заявила о краже доку-
ментов, хотя группа сочувствую-
щих сотрудников, пребывавшая 
в шоке, даже пыталась ее от это-
го отговорить.  Шок перешел в 
транс, когда минут через десять  

(!) в кабинет рыдающего дирек-
тора зашел полицейский, пред-
ставился дежурным следовате-
лем  Дахиром Элесхановым  и 
немедленно приступил к дей-
ствиям.

- Уже с первых минут его ра-
боты – рассказывает В. Горча-
кова, - я поняла, что нам сильно 
повезло. Как этот молодой па-
рень буквально за полчаса вник 
в суть сложнейшей экономиче-
ской  проблемы (мы-то представ-
ляем полицейских часто людьми 
ограниченными), просто не пред-
ставляю.

 Д. Элесханов  начал с того, что 
вместе с помогавшими ему опе-
ративниками в кратчайшие сро-
ки изъял необходимые докумен-
ты, в том числе из налоговой ин-
спекции, опросил десятки чело-
век, произвел массу следствен-
ных действий.

Результатом проверки (по УПК 
РФ  на нее и принятие решения 
о возбуждении уголовного дела 
дается три дня, в которые Элес-
ханов уложился) стало возбужде-
ние 3 сентября уголовного дела  в 
отношении М. за попытку мошен-
ничества в особо крупном разме-
ре (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
В ходе комплекса следственных 
мероприятий  были проведены 
обыски в доме и  офисах М. Во 
время одного из них и был обна-
ружен  тот самый реестр. В ма-
териалах уголовного дела этот 
факт зафиксирован так: подо-
зреваемый с 6 июня по 29 авгу-
ста 2011 года (точное время не 
установлено) проник в юридиче-
ский отдел «Поддержки» и похи-
тил реестр акционеров. 

М. отбросил, как ненужные 
элементы, документы, свиде-
тельствующие о движении ак-
ций после 2003 года, и оставил 
там только свидетельствующие 
о себе, любимом, как о владель-

це.  Именно с таким – усеченным 
–  реестром он и обратился в Ар-
битражный суд. Заседание ко-
торого, естественно, не состоя-
лось, после того как были пред-
ставлены документы о том, что 
имеется реестр в более полном, 
так сказать, варианте. Сейчас он 
приобщен к материалам уголов-
ного дела. Оно расследуется. 
Как сообщила старший помощ-
ник прокурора Ленинского рай-
она Татьяна Черноусова, «про-
куратура  проверила законность 
возбуждения данного уголовно-
го дела и признала постановле-
ние о его возбуждении законным 
и обоснованным. В прокуратуру 
жалоб от М. не поступало».

Он пишет  их на действия со-
трудников следствия, отме-
тил руководитель следствен-
ного органа – начальник отде-
ла № 1 СУ управления МВД Рос-
сии по городу Ставрополю Ви-
талий Абрамов, передает через 
адвоката. Хотя его самого в по-
следние дни найти невозможно. 
Следствие объявило его в  феде-
ральный розыск.

А что касается полицейско-
го следователя Дахира Элесха-
нова, он расследует и это уго-
ловное дело, и еще много дру-
гих. Героем, предотвратившим 
рейдерский захват, себя не чув-
ствует (заметим, что таких случа-
ев  не только на Ставрополье, в 
России  единицы). Он просто де-
лает свое дело. Его ему правиль-
но учили (Д. Элесханов закончил 
Ставропольскую школу мили-
ции). Его правильно воспитыва-
ли (одним из таких воспитателей 
был и остается дед  -  полковник 
в отставке Анас Элесханов, про-
работавший в следственных ор-
ганах милиции много лет). И поэ-
тому он правильно работает.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

громкое  дело

Работает правильно
…История эта началась тихо. Хотя речь идет о попытке 
захвата имущества, которое, по предварительным 
данным, оценивается в 300 миллионов рублей (имеется 
в виду не только  гостиница «Континент», 
но и  ряд других объектов недвижимости). Так же тихо, 
без излишнего ажиотажа, расследуется и уголовное 
дело, возбужденное следственным отделом № 1  
следственного управления МВД России по городу 
Ставрополю. Но есть два обстоятельства, которые 
отличают эту историю от других: беспримерная наглость 
обвиняемого М. (таков на сегодняшний день статус 
рейдера) и настоящий профессионализм следователя, 
который раскрыл это дело в считанные дни.

криминал
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понедельник 17 октября вторник 18 октября

19 октябрясреда четверг 20 октября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сергей Безруков, Александр 

Коршунов, Дарья Мороз в се-
риале «Черные волки»

22.25 Мультличности
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Познер
0.50 «Форс-Мажоры»
1.45 Комедия «Собачья работа-3» 

(США)

Россия + СГТРК

Профилактика

11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Елена Шилова, Александр 

Константинов в сериале 
«Пончик Люся»

23.50 «Городок»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Честный детектив

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 В зоне особого риска
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 18.30, 23.10 «6 кадров»
11.00 Нереальная история
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Черные волки»
22.30 «Как стать здоровым и бога-

тым»
23.50 «Terra Nova»
0.45 Худ. фильм «Мамонт» (Швеция 

- Дания - Германия)

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пончик Люся»
23.50 «Цилиндры фараонов. По-

следняя тайна»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика».
2.20 Драма «Запомните меня та-

кой», 1-я серия

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед-

ки» - «Альта. Она предупре-
ждала Сталина»

0.30 «Таинственная Россия» - «Ка-
лининградская область. Ма-
шина времени существует?»

1.30 Кулинарный поединок
2.30 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Черные волки»
22.30 «Среда обитания» - «Кетчуп 

под майонезом»
23.50 «Убийство»
1.00 Триллер «Придорожное за-

ведение» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пончик Люся»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 «Запомните меня такой», 2-я 

серия

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Шахтер» - «Зенит»
0.40 Внимание: розыск!
1.20 Квартирный вопрос
2.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.30, 18.30, 23.10 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Назад в будущее-2»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-3»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Черные волки»
22.30 Человек и закон
23.50 «Подпольная империя»
1.00 Приключения. «Бездна» (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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пончик Люся»
22.55 Поединок
23.50 «Пояс Богородицы»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Комедия «Мой нежно люби-

мый детектив»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.40 «Морские дьяволы»
21.45 «Глухарь. Возвращение»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Тоттенхэм» - «Рубин»
1.00 «Женский взгляд». Олег Чернов
1.50 Дачный ответ

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.40, 18.30, 23.35 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Назад в будущее-3»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Терминатор-2. 

Судный день»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»

0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Бэйб»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «С черного хода»
12.40 «Времена года». Спектакль
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей - это в капле былая 

Россия», 1-я серия
17.35 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта»
18.35 Док. фильм «Поиск копей царя 

Соломона»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Программа «Охота на Льва», 

1-я часть
21.15, 1.40 Academia
22.00 Тем временем
22.45 Док. фильм «Год 1972-й»
23.55 «Неизвестный Савва Кулиш: 

грезы о земле и небе»
0.35 «Капри. Диалог культур»
1.00 Произведения Ф. Шуберта, Р. 

Штрауса и Ф. Крейслера
2.30 «История произведений ис-

кусства»

РЕН-Ставрополь

5.00 Фантастика. «Другой мир-2. 
Эволюция» (США)

5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Дикий, дикий Вест» 

(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
16.00 «Следаки»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование
20.00 «Каменская»
21.00 Сериал «Вендетта по-

русски»
23.00 Приключения. «Первый ры-

царь» (США)
1.30 Механический апельсин
2.30 Репортерские истории

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Добыча»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 1.45 Фильм-катастрофа 

«Огонь» (США)
17.00 Сериал «Портал Юрского 

периода»
20.00 «Дежурный ангел»
21.00 «Касл»
22.00 «Тайны правителей. Царевна 

Софья»
23.00 Фильм ужасов «Заблудшие 

души» (США)
0.45 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 14.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 Боевик «Путь воина» (Юж-

ная Корея - Новая Зеландия 
- США)

18.00, 20.00 «Универ. Новая об-
щага»

18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «Прибавьте звук» 

(Канада - США)

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00, 13.45 «Моя правда»
14.20 Худ. фильм «Позвони в мою 

дверь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 Док. фильм «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Бес»
2.10 Сериал «Вдовы»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.00 Самое смешное видео
9.35 Худ. фильм «Мэри Поппинс, 

до свидания»
12.30, 17.30 «СУП» - самые удиви-

тельные происшествия». Пе-
редача о сверхестественном

13.00, 21.00 Реалити-шоу «Мама в 
законе»

14.20 Док. сериал «Авиакатастро-
фы»

15.30, 19.00, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Свадьба с при-

даным»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Мультфильм
6.20 Док. сериал «Доброе утро, Ка-

лимантан»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Зебры: перво-

проходцы»
11.05, 12.30 «Пуля-дура»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Момент истины
23.30 Сказка «Марья-искусница»
1.00 Приключения. «Кинг-Конг» 

(США)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 Худ. фильм «Курьер»
12.05, 16.45, 0.30 «Взгляд в буду-

щее»
12.35, 17.10 «Человек без писто-

лета»
13.10, 18.45 Информдень 

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 
14.00, 22.55 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.20, 22.30 «FM и ребята»
15.10, 18.20, 21.40 Док. фильм «Са-

мый большой нос в Борнео»
16.00, 1.20 Соседи
17.55, 23.40 Женский журнал
19.00 Овертайм 
20.00 Худ. фильм «Скульптор 

смерти»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Киноповесть «Разные судь-

бы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Доказательства вины» - «Не 

верю!»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Женщины с характером». 

Хиллари Клинтон
19.55 «Порядок действий» - «Юве-

лирный обман»
21.00 Военная драма «Покуше-

ние», 1-я и 2-я серии
22.45 Народ хочет знать
0.20 Футбольный центр
0.50 Выходные на колесах
1.20 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.25 Худ. фильм «Не нарушая за-
кона»

6.35 В своей тарелке
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что проис-

ходит
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05 «Право на счастье»
9.20, 14.25, 2.10 «Медея»
10.30 «Светские хроники»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.10 «Голос сердца»
18.30 Сериал «Исцеление любо-

вью»
19.30 Сериал «Опасные секреты»
21.00 Сериал «Роковое сходство»
22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт

5.00, 8.50, 15.15 Все включено
9.45 Худ. фильм «Приказано уни-

чтожить»
12.15, 18.10 Футбол.ru
13.30 Фехтование. ЧМ
16.05 Худ. фильм «Черный орел»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 

«Динамо» (М)
22.00 Неделя спорта
22.55 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»
2.20 Худ. фильм «Свой парень»

0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

Профилактика

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Худ. фильм «Послед-

ний побег»
12.45 «Важные вещи» - «Бюст Побе-

доносцева»
13.05 «Загадки Сфинкса»
14.00 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Росси
14.25 «Рафферти»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей - это в капле былая 

Россия»
17.35 П.И. Чайковский. Концерт № 1 

для фортепиано оркестром
18.20 Док. фильм «Нью-Ланарк. 

Право на лучшую жизнь»
18.35 Док. фильм «Настоящий царь 

Скорпион», 1-я часть
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Охота на Льва»
21.15, 1.55 Academia
22.00 Магия кино
22.45 Док. фильм «Огонь и вода»
1.25 И.С. Бах. «Бранденбургские 

концерты»

РЕН-Ставрополь

Профилактика

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Ослепленный желаниями»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Университет (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Вендетта по-

русски»
18.00 «Формула стихии» - «Охотники 

за душами»
23.00 Триллер «Оружейный ба-

рон» (США - Франция)
1.20 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Притворщик»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
22.00 «Тайны правителей. Анна 

Иоанновна»

23.00 Фильм-катастрофа «Штор-
мовое предупреждение» 
(США)

0.45 Большая игра покер Старз
1.45 «Вне закона»

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

10.00, 19.00 «Счастливы вместе»
10.40 Мультсериалы
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.15, 0.15 Дом-2
16.20 «Элвин и бурундуки-2»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Марли и я» (США)
0.45 «Секс» с А. Чеховой
1.15 «Дневники вампира»
2.05 Комедия «Лицензия на изме-

ну» (США)

Домашний

Профилактика

14.00, 1.15 Семейный размер
14.45 Вкусы мира
15.00, 19.00 «Танец нашей люб-

ви»
18.00 «Не родись красивой»
21.00 «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Вас вызывает 

Таймыр»
2.00 «Вдовы»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Американская 

дочь»
11.30, 17.30 С.У.П
13.00 «Авиакатастрофы»
14.00, 21.00 Мама в законе
15.30, 19.00, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
1.00 «Формула любви»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Мультфильм
6.20 «Доброе утро, Калимантан»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Приключения. «Всад-

ник без головы»
13.00 «Застава в горах»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Киноповесть «Случай на 

шахте восемь»
0.15 Худ. фильм «Звезда плени-

тельного счастья», 1-я и 2-я 
серии

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Двойная фамилия»
12.00, 15.10, 17.45, 21.35, 0.30 «Ве-

личайшие реки»
12.30, 17.25 «Человек без писто-

лета»

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 

14.00, 22.35 «Колдовская лю-

бовь»

14.45, 16.00, 23.20 «FM и ребята»

15.40, 23.40, 1.00 Соседи

16.25 «Доказательство вины» - «Ноч-

ной охотник»

16.45 «Доказательство вины»- 

«Страшная, страшная сказка»

17.15, 22.05 Женский журнал

18.15 Информдень 

20.00 Худ. фильм «Штольня»

ТВЦ

Профилактика

12.00 «Покушение», 1-я и 2-я се-

рии

13.45 Pro жизнь

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-

бытия

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Женщины с характером». Ма-

рия Спиридонова

19.55 Прогнозы

21.00 «Покушение», 5-я и 6-я се-

рии

22.45 Док. фильм «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь»

0.15 Человек в Большом городе

1.30 Комедия «Между ангелом и 

бесом» (Франция)

Восьмой канал

4.55 «Право на счастье»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 

происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 17.10 «Голос сердца»

7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы

8.05, 18.30 «Исцеление любо-

вью»

9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Опасные 

секреты»

10.30, 21.00 «Роковое сходство»

11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье

22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт

Профилактика

10.30 Все включено

11.55 Футбол России

13.00 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»

14.35 Худ. фильм «Черный орел»

16.55 Плавание. Кубок мира

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 

«Атлант»

22.20 Док. фильмы «Без тормозов», 

«Мертвая зона»

0.45 «90x60x90»

1.50 Моя планета

3.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Метал-

лург» (Мг)

7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.40, 18.30, 23.00, 1.00 «6 ка-

дров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Назад в будущее»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее-2»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.30 Музыка

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Киноповесть «Уроки 

французского»
12.40 Док. фильм «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы»
13.05 «Поиск копей царя Соломона»
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 Драма «Рафферти», 1-я се-

рия
15.30 «Васко да Гама»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей - это в капле былая 

Россия»
17.35 Д.Д. Шостакович. Симфония 

№ 10
18.35 Док. фильм «Загадки Сфинк-

са»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта». Россия и 

Польша
20.45 «Охота на Льва»
21.15 Academia
22.00 «Больше, чем любовь». К 

115-летию со дня рождения 
Евгения Шварца 

22.45 Док. фильм «Осушение смыс-
ла»

1.15 Играет Барри Дуглас

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Живые святыни 
Индии»

5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Первый рыцарь»
12.10, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Вендетта по-

русски»
18.00 «Жадность» - «Внимание: ак-

ция!»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Комедия «Ослепленный же-

ланиями» (США)
0.45 Звездные духи

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Добыча»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»

11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-
ма»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
15.00 Сериал «Притворщик»
22.00 «Тайны правителей. Николай 

II»
23.00 Боевик «Вне закона» (США)
0.45 Покер дуэль
1.45 «Заблудшие души»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Элвин и бурундуки»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-2» (США)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
11.00 Худ. фильм «Не было печа-

ли»
12.20, 19.00 «Звездная жизнь»
13.45 «Моя правда»
14.20 Худ. фильм «Начать снача-

ла. Марта», четыре серии
18.00 «Не родись красивой»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Одиночка»
1.30 Музыка

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Формула любви»
11.30, 17.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.20 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
1.00 «Закон и порядок»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Мультфильм
6.20 «Доброе утро, Калимантан»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 1.45 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Эти дерзкие лем-

минги» 
11.05, 12.30 «Пуля-дура»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Военные приключения «За-

става в горах»
0.30 Детектив «Тихое следствие»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Скульптор смерти»
11.50, 15.10, 18.40, 21.30, 0.30 «Ве-

личайшие реки»
12.20, 17.25 «Человек без писто-

лета»
13.10 Овертайм 
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 
14.00, 22.25 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.10 «FM и ребята»
15.40, 23.35, 1.00 Соседи
16.25 Док. фильм «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним вход вос-
прещен»

16.45 Док. фильм «Георгий Вицин. 
Отшельник»

18.15, 22.00 Женский журнал
19.10 Информдень 
20.00 Худ. фильм «Двойная фа-

милия»
23.50 Информвечер 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.35, 11.45 Мелодрама «Мой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Женщины с характером». Гол-

да Меир
19.55 Москва - 24/7
21.05 «Покушение», 3-я и 4-я се-

рии
22.55 Линия защиты
0.20 Приключения. «В стреляю-

щей глуши»

Восьмой канал

4.55 «Право на счастье»
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 

происходит
6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
8.05, 18.30 «Исцеление любо-

вью»
9.20, 14.25, 19.30 «Опасные се-

креты»
10.30, 21.00 «Роковое сходство»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 «Восток-Запад 101»
2.10 «Медея»

Спорт

5.10, 8.35. 16.00 Все включено
7.30 Неделя спорта
9.35 Худ. фильм «Черный орел»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Авангард»
14.15 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»
16.55 Плавание. Кубок мира
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - ЦСКА
22.20 Футбол России
23.25 Top Gear

0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Драма «Чужие пись-

ма»
12.45 «Нью-Ланарк. Право на луч-

шую жизнь»
13.05, 18.45 «Настоящий царь Скор-

пион»
14.00 «Русь неуходящая». Павел Ко-

рин
14.25 «Рафферти»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Лицей - это в капле былая 

Россия»
17.35 Д.Д. Шостакович. Симфония 

№ 15
18.25 Док. фильм «Сантьяго-де-

Куба. Крепость Эль Моро и 
революция»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Охота на Льва»
21.15, 1.55 Academia
22.00 Культурная революция
22.45 Док. фильм «Соль земли»
1.30 С. Рахманинов и П. Чайковский. 

Фортепианные дуэты

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Таиланд. Путь дао»
5.30 «Громкое дело» - «Казнить 

нельзя кастрировать»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
9.45 «Оружейный барон»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Док. фильм (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Вендетта по-

русски»
18.00 «Тайны мира» - «Снежный че-

ловек»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 «Последняя минута»
0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.00 Военная тайна
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Притворщик»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
22.00 «Тайны правителей. Атаман 

Ермак»

23.00 Фильм ужасов «Мертвая во-
да» (США)

0.45 Большая игра покер Старз
1.45 «Штормовое предупрежде-

ние»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.45 «Марли и я»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Скуби-Ду» (Ав-

стралия - США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Комедия «Материнство» 

(США)

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.30 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00, 19.00 «Звездная жизнь»
12.00 Женская форма
13.45 «Бывшие»
14.15 «Звездные истории»
16.15 Худ. фильм «Запрет на лю-

бовь»
18.00 «Не родись красивой»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Лавина»
2.15 «Вдовы»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Самолет летит в 

Россию»
11.30, 17.30 С.У.П
13.00, 21.00 Мама в законе
14.20 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Американская 

дочь»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

6.10 Мультфильм
6.20 «Доброе утро, Калимантан»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 2.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Йеллоустоун. 

Истории дикой природы»
11.30, 12.30 «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает»

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Боевик «По прозвищу 

Зверь»
0.15 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Штольня»
12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 «Ве-

личайшие реки»
12.35, 17.05 «Человек без писто-

лета»

13.25, 18.50 Информдень 
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 
14.00, 22.40 «Колдовская лю-

бовь»

14.45, 16.00, 23.15 «FM и ребята»

15.40, 23.40, 1.00 Соседи
16.25 Док. фильм «Борислав Брон-

дуков. Первый после Чапли-
на»

17.55, 22.10 Женский журнал
20.00 Худ. фильм «Ведьма»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.45 Худ. фильм «Предлагаю руку 

и сердце»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События

11.50 «Покушение», 3-я и 4-я се-
рии

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Женщины с характером». Бе-

назир Бхутто
19.55 Взрослые люди
21.00 Игорь Ливанов, Лариса Шах-

воростова в мелодраме «Ко-

роль, дама, валет»

22.50 Место для дискуссий
0.20 Комедия «Оскар» (США)
2.30 Худ. фильм «Мистер Икс»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-

бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 
происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»

7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Опасные 

секреты»

10.30, 21.00 «Роковое сходство»

11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 
эфире

15.30 Программа о судьбе и здо-
ровье

22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт

5.05, 8.50, 12.15 Все включено
5.55, 14.30 «90x60x90»
7.30, 1.10 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»

13.00 Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2011»

15.35, 21.45 Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Динамо» (Мн)
19.15 Хоккей России
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нимбурк»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДО РЕ». Вячеслав Бутусов
23.40 Соня Карпунина, Констан-

тин Крюков в фильме «Одно-
классники»

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Тама-

ра Макарова
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2011»
22.55 Ирина Купченко, Агния Куз-

нецова в мелодраме «Пара 
гнедых»

0.55 Комедия «Лицензия на брак» 
(США - Австралия)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
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 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Экстрасенсы против НТВ». 

Специальный проект
21.30 «Глухарь. Возвращение»
22.30 «Казнокрады» - «КГБ против 

МВД»
23.40 Роман Ладнев, Егор Бакулин 

в фильме «Наших бьют»
1.30 Худ. фильм «Фрост против 

Никсона» (США - Франция - 
Великобритания)

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30, 22.45 «Даешь молодежь!»
9.00, 18.30 «6 кадров»
9.30 «Закрытая школа»

Первый канал

5.40, 6.10 Мультфильм «Кот в сапо-
гах» (Япония)

6.00, 10.00. 12.00, 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 «Спартак Мишулин. Он обе-

щал вернуться...»
12.15 Александр Михайлов, Любовь 

Полищук в детективе «Вер-
бовщик»

13.55 Новый «Ералаш»
14.20 Александр Феклистов, Алек-

сей Чадов в детективе «Танец 
горностая»

18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал
0.30 Худ. фильм «Вероника реша-

ет умереть» (США)
2.25 Приключения. «300 спартан-

цев» (США)

Россия + СГТРК

4.50 Мелодрама «Человек родил-
ся»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Наталья Антонова, Александр 

Тютин в мелодраме «Счастье 
есть»

0.30 Девчата
1.10 Комедия «Вкус жизни» (США)

НТВ

5.45 «Криминальное видео-2»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты» с Ляйсан 

Утяшевой
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 2.20 Сериал «Дорожный 

патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - «Ря-

занская область. Огнем и ме-
чом?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.30 Боевик «Шхера 18»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Боевик «Репортаж»
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «Аркадий Райкин. Король и 

шут Страны Советов»
13.20 Аркадий Райкин, Людмила 

Целиковская в комедии «Мы 
с вами где-то встречались»

15.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...»

16.15 Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова в комедии «Разрешите 
тебя поцеловать»

18.05 «Минута славы». Мечты сбы-
ваются!

19.40 Премьера «Специальное за-
дание»

21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 Боевик «Морской пехоти-

нец» (США)
1.10 «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.55 Комедия «Волшебная сила»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Исаев в фильме «Обет мол-
чания»

20.00 Вести недели
21.05 Светлана Иванова, Владимир 

Жеребцов в мелодраме «Пау-
тинка бабьего лета»

23.05 Специальный корреспондент
0.05 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
0.35 Комедия «Пикап. Съем без 

правил»
2.15 Комедия «Сирены» (Велико-

британия - Австралия)

НТВ
5.15 «Криминальное видео-2»
7.00 «В поисках Франции» - «Лазур-

ный берег»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 «Дорожный патруль-4»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Тайный шоу-бизнес» - «Па-

пики. Тайные покровители 
звезд»

22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Букмекерская 

лихорадка» (США)
1.55 Футбольная ночь

10.30 «Терминатор-2. Судный 
день»

13.05, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Люди в черном»
23.15 Нереальная история
23.45 Худ. фильм «Впусти меня»
1.55 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20 Драма «Познакомьтесь с 

Джоном Доу» (США)
12.40 Док. фильм «Пелешян. Кино. 

Жизнь»
13.05 «Настоящий царь Скорпион»
13.50 «Вильгельм Рентген»
14.00 Письма из провинции
14.25 Худ. фильм «Шинель»
15.50 Мультсериал
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа
17.50 Вокзал мечты
18.35, 1.55 Док. фильм «Асматы - 

люди деревьев»
19.45 Док. фильм «Спартак Мишу-

лин. Умеющий летать»
20.30 Жанна Болотова, Елена Фа-

деева в фильме «И жизнь, и 
слезы, и любовь»

22.10 «Дрезден - Петербург». Гала-
концерт в Михайловском те-
атре

23.15 Док. фильм «Сигирия - сказоч-
ная крепость»

23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 «РОКовая ночь». Рой Орбисон 

и друзья
1.50 Мультфильм

РЕН-Ставрополь

5.00 «Таиланд. Путь дао»
5.30 «Громкое дело» - «Грабовой. 

История одного мошенника»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Мир дикой природы» - «Рай-

ские птицы»
11.00 «Спартак. Кровь и песок»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
17.00 «Вендетта по-русски»
18.00 «Еще не вечер» - «Знаки судь-

бы»
20.00 Мистические истории
21.00 «Странное дело» - «Голоса из 

безмолвия»
22.00 «Секретные территории» - 

«Драконы. Звездная раса»
23.00 Бункер «News»
0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Далеко и еще дальше
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»

11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-
ма»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Дежурный ангел»
14.00 «Касл»
15.00 «Притворщик»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Камелот»
23.00 Удиви меня
0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Мертвая вода»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Скуби-Ду»
18.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Триллер «Безумный город» 

(США)

Домашний

6.30, 22.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Дикая любовь»
9.50 Дело Астахова
10.50 Худ. фильм «Цыганочка с 

выходом», восемь серий
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Дом без выхо-

да»
23.30 Худ. фильм «P.S. Я люблю 

тебя»
2.00 «Вдовы»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
11.10, 15.30, 19.00, 0.00 Улетное ви-

део
11.30, 17.30 СУП
13.00, 21.00 Мама в законе
14.20 «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Седая легенда»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Мультфильм
6.20 Док. сериал «Доброе утро, Ка-

лимантан»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Отцы-молодцы»
11.00, 12.30 «Случай на шахте во-

семь»
13.15 «По прозвищу Зверь»
16.00 Открытая студия
19.00 «Внимание, люди!»
20.00 «След»
22.20 Детектив «Ошибка рези-

дента», 1-я и 2-я серии
1.05 Военная драма «Академия 

смерти» (Германия)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы

10.30 «Ведьма»

12.10, 15.10, 21.40, 0.30 «Величай-

шие реки»

12.40, 16.25 Мистика звезд

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро 

14.00, 22.45 «Колдовская лю-
бовь»

14.45, 16.00, 23.30 «FM и ребята»
15.40, 1.00 Соседи

16.45 «Борислав Брондуков. Первый 

после Чаплина»

17.35, 22.20 Женский журнал

18.00 Комедианты

18.50, 23.55 Информдень 

20.00 Худ. фильм «Высокий блон-
дин в черном ботинке»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мультфильм

9.00 Трагикомедия «Небеса обе-
тованные»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.35 

События

11.50 «Покушение», 5-я и 6-я се-

рии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Женщины с характером». Ева 

Браун

20.00 Фестиваль света на Красной 

площади

21.00 Ольга Кабо, Максим Конова-

лов в мелодраме «Хочу ре-
бенка»

23.00 «Никита Михалков - в кадре и 

за кадром»

1.05 Комедия «Рассеянный» 
(Франция)

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 

происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы

9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Опасные 
секреты»

10.30 «Роковое сходство»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье

21.00 Худ. фильм «Одинокое небо»
22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт

5.05, 8.40, 12.15 Все включено

5.55 «Наполеон»

9.35 Худ. фильм «Крах»
13.05 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
14.50 Футбольное шоу

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Нк) 

- «Авангард»

18.35, 22.55 Футбол России. Перед 

туром

19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (М)

23.50 Теннис. Международный тур-

нир «Кубок Кремля-2011»

1.55 Моя планета

СТС
6.00 Мультфильм «Маугли»
8.00 Мультсериалы
9.00, 14.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.15 «Люди в черном»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.15 Анимационный фильм «Гад-

кий я»
21.00 Худ. фильм «Люди в чер-

ном-2»
22.35 Нереальная история
23.05 Детали
0.05 Худ. фильм «Воришки»
1.45 Хорошие шутки

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35, 0.45 Худ. фильм «Матрос 

сошел на берег»
11.50 «Личное время». Николай Му-

хин
12.15 Фильм - детям. «Точка, точ-

ка, запятая...»
13.35 Мультфильм
13.50 Очевидное - невероятное
14.20 «Неукротимый Гилельс»
15.00 «Театральная летопись». Люд-

мила Макарова
15.50 Людмила Макарова, Владис-

лав Стржельчик в спектакле 
«Ханума»

18.15 «Большая семья». Евгений 
Стеблов

19.10 Романтика романса
20.05 Худ. фильм «Дневник дирек-

тора школы»
21.20 «Величайшее шоу на земле». 

Сальвадор Дали
22.00 Док. фильм «Диско и ядерная 

война»
23.55 Док. сериал «Рождение рока»
1.55 «Легенды мирового кино». Ив 

Монтан
2.30 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Израиль в поисках 

своего неба»
5.30 «Громкое дело» - «Собачье де-

ло. Четвероногие бомжи»
6.00 «КГБ в смокинге»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер» - «Русская 

Ванга»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Университет (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 «Секретные территории» - 

«Драконы. Звездная раса»
16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Изысканная 

кухня»
18.00 «Звездные истории» - «Долго-

жители»
19.00 Неделя
20.00 «Нас не оцифруешь!» Концерт 

М. Задорнова
22.00 «Квартет И» в комедии «О чем 

говорят мужчины»
0.00 Худ. фильм «Греческая смо-

ковница» (Германия)
1.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 Мультфильмы

6.45 «Зена - королева воинов»
7.45 Мультсериалы
10.15 Комедия «Мистер нянь» 

(США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Док. фильм «Законы бессмер-

тия»
14.15 «Мерлин»
16.00 Комедия «Сын маски» (США)
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Невеста с того 

света» (США)
21.00 Боевик «Стелс» (США)
23.15 «Камелот»
0.15 Фантастика. «Симона» (США)
2.30 Комедия «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Мультсериалы
8.30, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Школьные вой-

ны»
13.00 Comedy woman
14.00, 21.50 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Универ. Новая общага»
20.00 Фантастика. «Путешествие 

к центру Земли» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Боевик «Апокалипсис» (США)

Домашний

6.30, 22.35 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Куда приводят мечты»
8.00 Худ. фильм «Русалочка»
9.35 «Женский род»
10.25 «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Дом, милый 

дом...»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Веское основа-

ние для убийства», четыре 
серии

23.30 Худ. фильм «Я остаюсь»
1.45 «Вдовы»

Перец (ДТВ)

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
8.00 Тысяча мелочей
10.05 Худ. фильм «12 стульев»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30 Худ. фильм «72 метра»
18.00, 0.00 Худ. фильм «Бегущий 

человек»
20.05 Шоу «Обмен женами»
21.00 Мама в законе
23.00 Голые и смешные
2.10 «Морская полиция»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 Сериал «Десантура»
23.30 Приключения. «Нибелунги» 

(Германия)

СТВ

6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Разбойники поне-

воле» 
10.40, 1.25 Программа «Колыбель 

штормов - Алеутские остро-
ва»

11.10, 21.50 «Это было недавно, это 
было давно...» Телемемуары. 
Михаил Задорнов, 2-й выпуск

12.00, 22.30 Мистика звезд
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Человек без пистолета»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Леди Макбет 

Мценского уезда»
22.55 Комедианты
23.45 Худ. фильм «Чертов мобиль-

ник»

ТВЦ

5.35 Марш-бросок
6.05, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 Сказка «Финист - Ясный Со-

кол»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.50 Со-

бытия
11.50 Городское собрание
12.35 «Таланты и поклонники». Ар-

кадий Райкин
13.55 Приключения. «Граф Монте-

Кристо» (Франция - Италия)
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.45 «Пуаро Агаты Кристи»
0.05 Комедия «Райское яблочко»
1.50 «Предлагаю руку и сердце»

Восьмой канал

4.55 «Исцеление любовью»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.10 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Ромео с обочи-

ны»
9.25 Мультфильм «Заколдованный 

мальчик»
10.15 «В поисках капитана Гран-

та»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.00 В своей тарелке
17.30 «Семья»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Худ. фильм «Безумный день 

инженера Баркасова», две 
серии

21.00 Худ. фильм «Афера»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт

5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Бэтмен и Робин»
12.15 Худ. фильм «Загнанный»
14.00 Футбол России. Перед туром
14.55 Футбол. ЧЕ-2013. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия 
- Босния и Герцеговина

16.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Факел»

19.05 Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2011»

22.25 Кикбоксинг. Гран-при
1.00 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»

2.25 Худ. фильм «Любимец Нового 
Орлеана» (США)

СТС
6.00 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы
8.10 Волшебное киноутро
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 «Люди в черном-2»
16.45 Анимационный фильм «Гад-

кий я»
18.30, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Человек-волк»
0.45 Худ. фильм «Карантин»
2.30 «Воришки»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «В мертвой пет-

ле»
11.55 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Пельтцер
12.20, 1.40 Мультфильмы
14.00, 1.55 «Крылья природы»
14.50 Что делать?
15.40 Легендарные спектакли 

Большого. «Золотой век»
17.45 «Искатели» - «Царевич Алек-

сей. Жертва престолонасле-
дия»

18.35 Ночь в музее
19.25 «Большая опера». Конкурс 

молодых исполнителей. Вто-
рой тур

20.55 «Тот самый Фоменко, или По-
сиделки на Тверском»

22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Невыносимая 

легкость бытия» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Израиль в поисках своего не-

ба»
5.30 «КГБ в смокинге»
9.30 Давайте разберемся!
10.30 «О чем говорят мужчины»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Нас не оцифруешь!» Концерт 

М. Задорнова
16.30 Новости 24
16.45 «Жадность» - «Конь в мешке»
17.40 «Формула стихии» - «Оружие 

будущего»
18.40 Боевик «Инферно» (США)
20.30 Приключения. «Ямакаси. 

Новые самураи» (Франция)
22.10 Приключения. «Ямакаси-2. 

Дети ветра» (Франция - Ис-
пания - Великобритания)

0.00 Что происходит?
0.30 Три угла
1.30 Приговор
2.30 Худ. фильм «Таинственная 

река» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 «Зена - королева воинов»
7.45 Мультсериалы
10.00 «Сын маски»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 «Невеста с того света»
16.00 «Стелс»

18.00 «Законы бессмертия»
19.00 Комедия «Мистер нянь» 

(США)
20.45 Фильм ужасов «Темнота на-

ступает» (США)
22.30 Сериал «Притяжению во-

преки»
23.15 «Дьявол и Дэниэл Вэбстер»
1.15 «Симона»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»
8.55 «Лото Спорт Супер»
9.50 Лотереи. «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Жена большого 

человека»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
15.00 «Интерны»
17.00 «Путешествие к центру 

Земли»
18.50, 22.00 Комеди клаб
20.00 Драма «Ты и я» (Россия - 

США)
23.00 Дом-2
0.30 Комедия «Убийцы вампирш-

лесбиянок» (Великобрита-
ния)

2.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...»
9.15 «Женский род»
10.15 Худ. фильм «Председатель»
13.30 Сладкие истории
14.00 «Тюдоры»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Худ. фильм «Тихие сосны»
20.55 Худ. фильм «Ты мне снишь-

ся...»
23.30 Худ. фильм «Интердевочка»
2.25 «Вдовы»

Перец (ДТВ)
6.00 Худ. фильм «Самолет летит в 

Россию»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Золотой теле-

нок»
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Авиакатастрофы»
15.40 Худ. фильм «Марш-бросок»
18.00, 0.00 Худ. фильм «Киборг»
20.00 Шоу «Что делать?»
21.00 Мама в законе
23.00 Шоу «+100500»
23.30 Голые и смешные
1.50 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Чингисхан»
7.00 «Чудовища, с которыми мы 

встретились. Потерянный 
рай»

8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Кувырок че-

рез голову»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Док. фильм «Самые загадоч-

ные места мира»
11.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.25 «Внимание, люди!»
13.25 «Детективы»
17.30, 2.10 «Место происшествия». 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Десантура»

23.25 Комедийный боевик «Кар-
туш» (Франция)

1.40 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Д4: Троянский пес»
10.40, 21.30, 1.20 «Колыбель штор-

мов - Алеутские острова»
11.10 Комедианты
12.00, 19.25 Мистика звезд
12.25 Женский журнал
15.00 «Колдовская любовь»
18.35 «Наша музыка». Юлия Сави-

чева
20.00 Худ. фильм «Запретная лю-

бовь»
22.00 Худ. фильм «Мы из джаза»
23.40 «Чертов мобильник»

ТВЦ
6.00 Мультфильмы
6.35 «Финист - Ясный Сокол»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Ирина Алферова. 

Не родись красивой»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Медовый месяц»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Игорь Маменко
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Короли без ка-

пусты»
16.15 Клуб юмора
16.55 Ирина Пегова, Сергей Чо-

нишвили в детективе «Под-
руга особого назначения»

21.00 В центре событий
22.00 «Расследования Мердока»
0.15 «Временно доступен». Илья Ко-

вальчук
1.20 Мелодрама «Чужой билет» 

(США)

Восьмой канал
5.25, 10.15 «В поисках капитана 

Гранта»
6.35 «Таинственный остров»
7.10, 9.30 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Я не убивал Ган-

ди»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон», две серии
21.00 Худ. фильм «Точная копия»
23.00 КИРЮХА шоу
23.35 «Что происходит» - «Самообо-

рона»

Спорт
5.00, 1.35 Моя планета
8.55 Худ. фильм «Загнанный»
11.55 Регби. Кубок мира. Финал
13.55 Профессиональный бокс
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Зенит»
16.55, 3.10 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити»

19.10 Теннис. Международный тур-
нир «Кубок Кремля-2011». Фи-
нал

22.25 Футбол.ru
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА

анонсы

Первый канал 
Понедельник,
17 октября, 1.45 

«СОБАЧЬЯ РАБОТА 3»
США, 2002 г.

Режиссер Ричард Джей 
Льюис.

В ролях: Джеймс Белуши, 
Гари Басараба, Ким Хауфман, 
Джоди Расико, Барбара Тисон, 
Дункан Фрейзер, Метью Бэн-
нетт.

Комедия. Новая встреча с 
полюбившимися героями - де-
тективом Дули и его верным по-
мощником овчаркой Джерри Ли.

Оба готовы распрощаться 
со службой в полиции и уйти 
на заслуженный отдых. Но что-
бы сделать это с чистой сове-
стью, необходимо довести до 
конца небольшое дельце: пой-
мать грабителей. Они украли 
из компьютера опытного об-
разца секретные чипы. А Джер-
ри Ли по случайности проглотил 
один из них. Без него остальные 
не работают. Может, эта непри-
ятность облегчит задачу нашим 
полицейским?

Вторник,
18 октября, 0.45 

«МАМОНТ»
Швеция - Дания - Германия, 
2009 г.

Режиссер  Лукас Мудиссон
В ролях: Гаэль Гарсиа Бер-

наль, Мишель Уильямс, Мари-
фе Некессито, Софи Нювейде, 
Томас МакКарти, Наттамонкарн 
Сриникорнчот, Мартин де Лос 
Сантос, Перри Дизон.

Лео и Эллен - успешная нью-
йоркская пара. Он - создатель 
популярного веб-сайта, она - 
хирург. Все хорошо, вот толь-
ко их восьмилетняя дочь Дже-
ки предпочитает общаться не с 
родителями, а со своей няней - 

филиппинкой Глорией. В то вре-
мя как родным сыновьям воспи-
тательницы, особенно младше-
му Мануэлю, которых она оста-
вила дома, очень не хватает ма-
теринской любви и заботы...

Среда, 
19 октября, 1.00 

«ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
США, 1992 г.

Режиссер Джон Дал.
Сценарий: Джон Дал, Рик Дал
В ролях: Николас Кейдж, 

Крейг Рей, Лара Флинн Бойл, Ден-
нис Хоппер, Роберт Эйпел, Бобби 
Джо МакФадден, Тед Паркс, Дейл 
Гибсон.

Триллер. Будучи хроническим 
неудачником, Майкл вечно нахо-
дится в поисках хоть какой-то ра-
боты и, конечно же, улыбки фор-
туны. Но судьба сама находит его 
в маленьком баре у Красной Ска-
лы. Местный бармен Уэйн, явно 
обознавшись, нанимает Майкла 
на работу. Правда, довольно не-
обычную: за 10 тысяч долларов 
ему предстоит убить неверную 
жену Уэйна. Но наш герой отнюдь 
не торопится с выполнением «за-
каза». Ведь денежки уже в карма-
не. И он отправляется в дом Уэй-
на, чтобы предупредить его жену 
об опасности... 

Россия
Вторник,
18 октября, 23.50 

«ЦИЛИНДРЫ  ФАРАОНОВ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ТАЙНА»
Премьера. 2011г.

Цилиндры фараонов - лишь 
одна из многочисленных тайн, ко-
торые скрывает в себе  цивили-
зация Древнего Египта.  Загадоч-
ные предметы в руках скульптур-
ных изображений фараонов уже 
давно волновали  ученых, иссле-
дователей, историков.  И вот со-
всем недавно, после многолетних   
исследований, физик-теоретик 
Владимир Ковтун  понял назначе-
ние этих таинственных  предме-
тов. Но так ли это? Действитель-
но ли он смог разгадать древнюю 
тайну?

Вместе с исследователем мы 
пройдем весь путь его научных 
поисков и узнаем мнение  ав-
торитетных знатоков Древнего 
Египта, представителей офици-
альной и альтернативной  науки.  
Cенсационные открытия тайн ты-
сячелетия.

Среда,
19 октября, 23.50 

«ПОЯС БОГОРОДИЦЫ»
Премьера. 
Фильм Аркадия МАМОНТОВА.

Пояс Пресвятой Богородицы - 
одна из самых ценных реликвий 
христианского мира.   

Долгие века она хранила 
мужей-военных во время их по-
ходов, а, прикоснувшись к ков-
чегу  с поясом, бесплодные жен-
щины обретали радость материн-
ства. 20 октября Пояс  Богороди-
цы прибудет в Россию. Событие 
уникальное: сейчас святыня хра-
нится на  полуострове Афон, ку-
да закрыт доступ женщинам. Пояс  
провезут по нескольким городам  
страны, для того чтобы как можно 
больше верующих смогли прикос-
нуться к нему и  попросить о чу-
де. Многие верят, что пояс помо-
гает не только бесплодным, но и  
онкологическим больным. В день 
прибытия ковчега с реликвией в 
Санкт-Петербург на  телеканале 
«Россия» выходит в эфир фильм 
«Пояс Богородицы». Его авторы 
расскажут об  истории этой свя-
тыни и о чудесах, которые она 
принесла верующим.

ТВЦ

Четверг,
20 октября, 19.55 

«ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ»
«Здоровый образ жизни пенси-

онеров». Что такое биологические 
добавки и можно ли их принимать 
бесконтрольно? Как выбрать по-
лезные продукты в магазине?  Как 
сохранить здоровье на долгие го-
ды? Полезны или вредны биологи-
ческие добавки?  

Еще один немаловажный 
аспект, который волнует наших 
героев: бесконтрольный прием 
таблеток людьми в возрасте. Так 
как же правильно принимать ле-
карства?

Суббота,
22 октября, 12.35

 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 
АРКАДИЙ РАЙКИН

Принимают участие: Ар-
кадий Инин, Лион Измайлов, 
Аркадий Арканов, Константин 
Райкин.

Исполнитель искрометных 
юмористических монологов, 
фельетонов, скетчей, Райкин - 
это полувековая история сати-
рического и юмористического 
разговорного жанров на совет-
ской эстраде.

Наши победы, недостатки, 
горести, радости - все это бы-
ло у него в спектаклях...  Толь-
ко побывав на них, можно было 
составить истинное представ-
ление об этом урагане темпе-
рамента, мастерства, легко-
сти и вместе с тем элегантно-
сти. И при этом он был очень 
мягкий, органичный артист. К 
своей славе, а это была имен-
но слава, любовь народа в са-
мом буквальном смысле слова, 
он относился очень застенчи-
во и как бы ее не замечал. Он 
вообще был человеком тихим, 
скромным и часто разочаровы-
вал многих наблюдателей, кото-
рые от него в жизни ожидали не-
коего продолжения того, что ви-
дели на сцене.

Воскресенье, 
23 октября, 01.20 

«ЧУЖОЙ БИЛЕТ»
США, 2004 год. 

Режиссер  Дон Рус. 
В ролях: Бен Аффлек, Гвинет 

Пэлтроу, Наташа Хенстридж, 
Джо Мортон, Тони Голдуин. 
Дженнифер Грей.

 Мелодрама. В канун Рож-
дества неисправимый лове-
лас Бадди Эмарал, подцепив 
в аэропорту красотку, уступает 
свой авиабилет мужчине, спе-
шащему домой к семье. 

А наутро он узнает, что его са-
молет разбился. Бадди тяжело 
переживает случившееся и на-
конец решает поехать к вдо-
ве погибшего, чтобы как-то по-
мочь ей...



- плохое настроение. А 
препаратов «от настрое-
ния» в природе не суще-
ствует.

ОСТЕОХОНДРОЗ
В клиниках объясняют 

эту патологию как нару-
шения в межпозвонковых 
дисках и хрящах. Такой 
диагноз можно поста-
вить практически каж-
дому человеку, особен-
но если ему больше 50 
лет. Остеохондроз - это 
возрастная норма. Его 
можно лечить, но станет 
ли от этого легче? Мало 
кому удается избежать 
старения.

МИКРОБЫ 
И ИНФЕКЦИИ

Реклама внушает, что нуж-
но избавляться от всех патоген-
ных микробов и защищаться от 
инфекций. Поэтому обязатель-
но нужно пользоваться антибак-
териальным мылом и сильными 
дезинфицирующими средствами 
- только они гарантируют безо-
пасность. Но никто не говорит, 
что вместе с вредными бактери-
ями мы убиваем и полезную ми-
крофлору, без которой ни один 
организм не выживет.

«АиФ-Здоровье».

проблем. Напри-
мер, неправильный 
прикус, «лишние» 
зубы, которые обя-
зательно сгниют ра-
но или поздно и ко-
торые немедленно 
нужно удалить; на-
чинающийся кари-
ес, который поско-
рее надо вылечить 
и потом сделать от-
беливание. Прежде 
чем довериться та-
ким специалистам, 
не поленитесь схо-
дить на консульта-
цию в другую клини-
ку. Диагнозы расхо-
дятся? Верный при-
знак того, что вас 
обманывают. Кари-
ес может так и не начаться, не-
правильный прикус бывает у мно-
гих, но не всем он мешает жить, 
иногда ношение брекетов го-
раздо вреднее. Никогда не раз-
решайте без надобности уда-
лять вам зуб. Это такой же важ-
ный орган, как и все остальные, 
поэтому удалять его можно лишь 
в крайних случаях. Всегда лучше 
вылечить. По возможности лечи-
тесь только у того врача, которо-
му доверяете.

ДЕПРЕССИЯ
Это один из самых популяр-

ных на сегодняшний день диа-
гнозов. Причем ставят его обыч-
но даже не врачи - мы сами про-
ходим какой-нибудь тест из се-
рии «испытывали ли вы грусть за 
последние 2 недели», после че-
го идем в аптеку за лекарства-
ми. Фармкомпании подсчиты-
вают миллионные прибыли, а вы 
остаетесь в лучшем случае при 
своем.

Депрессия - серьезнейшее 
заболевание, распознать кото-
рое могут далеко не все специа-
листы. Лечится оно в стационар-
ных условиях. А то, что мы пыта-
емся вылечить самостоятельно, 

му не удивлюсь нисколько, ес-
ли в один прекрасный день ре-
шу расстаться со статусом веч-
ного холостяка и превращусь в 
чьего-то мужа. Кто знает, мо-
жет быть, это и будет моя са-
мая лучшая роль. (Смеется.) 
(На Венецианский кинофести-
валь Аль Пачино прибыл с под-
ругой Лусилой Солой, 32-лет-
ней аргентинской актрисой. 
Пара выглядела абсолютно 
счастливой — Лусила ни на 
шаг не отходила от мэтра, 
держа его за руку, а Пачино 
сиял, то и дело поглядывая 
на спутницу влюбленными 
глазами. — Прим. ред). 

— А какую из своих ро-
лей в кино вы считаете 
лучшей?

— Мне трудно назвать 
только одну: я же сказал, 
что перестал быть само-
критичным. (Улыбается.) 
Наверное, все-таки Тони 
Монтана (герой картины 
Брайана Де Пальмы «Ли-
цо со шрамом», кубинский 
наркобарон. — Прим. 
ред.) — это моя люби-
мая роль. Назову еще 

«Запах женщины» (в этом филь-
ме Аль Пачино сыграл слепого 
полицейского Фрэнка Слэйда и 
получил за эту роль «Оскар». — 
Прим. ред.), Шейлока из «Вене-
цианского купца» и Уилли Бэнка 
из «Тринадцати друзей Оушена».

— На нынешнем Венециан-
ском кинофестивале вы удо-
стоились престижной награ-
ды за вклад в современное ис-
кусство и достижения в кине-
матографе и представили на 
суд зрителей свою новую ре-
жиссерскую работу «Саломея 
Уайльда», в которой сыграли 
роли и царя Ирода, и самого 
себя, и Оскара Уайльда. Эту 
картину можно назвать доку-
ментальной?

— Это было бы не совсем 
точно. «Саломея» — это скорее 
биографический этюд об Оска-
ре Уайльде, в котором перепле-
таются документалистика и ху-
дожественное повествование. 
Я давно интересуюсь судьбой 
Уайльда, пытаюсь разобраться в 
его произведениях, поэтому ре-
шил создать этот проект. Сало-
мею сыграла талантливая актри-
са Джессика Честейн (она испол-
няла эту роль и в театре). Фильм я 
бы назвал размышлениями в до-
кументальном стиле, в которых 
мы рассказали о театральной 
постановке «Саломеи». Когда-то 
я стоял на распутье между кино 
и театром, сейчас же я понимаю, 
что всегда был и остаюсь именно 
театральным актером. Это глав-
ная часть моего творчества, не-
смотря на множество сыгранных 
в кино ролей. 

В данный момент я возглав-
ляю театральную актерскую сту-
дию и получаю огромное удо-
вольствие от работы. Не знаю, 
сколько еще удовольствий мне 
осталось испытать в жизни — 
может быть, это одно из послед-
них. В любом случае я благода-
рен судьбе за все, что она мне 
предоставила и  чем обделила.

«7 дней». 

стоянно пилит меня, что не  хва-
тает денег и еды. Но именно ей 
я во многом обязан своим зна-
комством с кино: она часто во-
дила меня в кинотеатры. Скопив 
денег, я поступил в театральную 
студию. Но до того успел бро-
сить школу, уйти из дома, окон-
чательно разругавшись с род-
ственниками, и сменить кучу 
профессий — убирал, разносил, 
подавал. Матери не стало, ког-
да мне исполнилось 22 года: ей 
было всего 43, когда она ушла. 
За ней, спустя год, умер дед. 
Сейчас я вспоминаю все свои 
проблемы и поводы для ссор с 
близкими — все это кажется та-
ким глупым и жестоким с моей 
стороны, но уже ничего не ис-
правишь...

— А как складываются ва-
ши отношения с собственны-
ми детьми? (У Аль Пачино трое 
детей — дочь Джули Мэри от 
Джен Таррант, преподаватель-
ницы актерского мастерства, и 
близнецы Антон Джеймс и Оли-
вия Роуз - от актрисы Беверли 
Д’Анджело. — Прим. ред.)

— Я полностью уверен, что 
дети — это моя главная награ-
да от жизни, лучшее, что могло 
случиться со мной. Стараюсь 
уделять им максимум внимания, 
помогать и просто наслаждаюсь 
их обществом. Джули в октябре 
исполнится 22 года — мы с ней 
очень близки, а по характеру она 
напоминает меня в молодости. 

лись, когда я был совсем кро-
хой, мы переехали в Бронкс, по-
ближе к деду с бабушкой — ро-
дителям моей мамы,  и жили все 
вместе в небольшой квартирке 
на головах друг у друга. Потом 
к нам присоединились еще две 
мои тетки — обе плохо слыша-
ли, и, общаясь с ними, прихо-
дилось кричать или показывать 
что-либо жестами. Я пропадал 
на улице, возвращаться вече-
ром домой не хотелось, за что я 
часто получал от деда или мате-
ри. Я злился на маму, считая ее 
виноватой во всем: не мог про-
стить того, что мы живем в жут-
ком «муравейнике», что она по-
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 Аль ПАЧИНО: в десятку!
  юбилей

В 
КОНцЕ 1950-х поэт Кон-
стантин Ваншенкин на-
писал о нем: 
«Поет, перед публикой

стоя,
Отнюдь не во фрак разодет, 
Лицо его очень простое,
А голоса, собственно, нет. 
Но тут совершается чудо,
И песня тревожит сердца,
А это не так-то уж худо
Для каждого в мире певца»... 

Эти строки - о Марке Бер-
несе. Человеке, родившемся в 
семье бедного старьевщика и 
против ожиданий родителей, 
мечтавших, что сын выбьется в 
бухгалтеры или скрипачи, став-
шем певцом и актером.

С кумиром своей юности я 
познакомился 5 мая 1961-го,  
после концерта в Куйбышеве, 
подойдя к артисту за автогра-
фом. Все подавали ему случай-
ные листки, билеты, даже ко-
робку от папирос «Казбек», а 
у меня были приготовлены две 
фотографии. Он позвал меня 
на завтрашний концерт в го-
родской филармонии. На дру-
гой день на правах знакомого в 
антракте я даже побывал у не-
го в гримерке, поснимал   его 
с  32-летней красавицей женой 
Лилией Михайловной Бодро-
вой... В день прощания Марк 
Наумович и его жена попро-
сили выслать им фотографии 
и на нотном листке записали 

свой московский адрес. Там, 
на Садовой-Сухаревской, я по-
бывал у них позже четырежды.

Для нынешней молодежи 
имя Марка Бернеса - ушед-
ший век. Но фильмы его по-
прежнему идут на телеэкра-
нах, песни звучат. Он предска-
зывал, что «пойдет в народ». 
И последний свой хит, «Жу-
равли», записал, превозмо-
гая боль, за несколько дней до 
больницы, откуда уже не вы-
шел. Ему было 57 лет...

Дважды, когда я приезжал к 
нему, дома были дети - дочь На-
таша и Жан, сын жены от пер-
вого брака. Наташа с мужем-
химиком Эриком Сендеровым 
живет в Нью-Джерси. А со вдо-
вой Бернеса мы общались в по-
следний раз в августе 2005-го. 
Она была одинока, больна, сын 
Жан вычеркнул ее из жизни, 
когда она отказалась разме-
нять квартиру Бернеса и сдать 
его долю в аренду. Увы, певец 
воспитывал его как родного, а 
вышло вот так... Через год, в 
2006-м, Лилии Михайловны не 
стало. Похоронили ее рядом с 
Бернесом на Новодевичьем.

А у меня дома по сей день 
рядом с фото родителей висят 
снимки с Марком Наумовичем. 
Под его песни не я один прожил 
целую жизнь...

Вячеслав ШЕСТЕРНЕВ.
«КП».

Из стихов конца 1950-х  о Марке Бернесе: 

Поет, перед публикой стоя, 
Отнюдь не во фрак разодет

8 октября исполнилось 
100 лет со дня рождения 
певца, благодаря 
которому по сей день 
известны и любимы 
«Шаланды», «Тучи над 
городом встали», «Хотят 
ли русские войны», 
«Журавли»...
Один из поклонников 
поделился  
воспоминаниями... 

-Х
одят слухи, что к ин-
тервью вы относитесь, 
мягко говоря, насторо-
женно и по возможно-
сти стараетесь откре-

ститься от встреч с журнали-
стами. Это правда?

— Слава — штука отврати-
тельная, то же самое могу ска-
зать и об интервью. (Смеется.) 
Тебя время от времени прижи-
мают к стенке и пытают одними 
и теми же вопросами, от которых 
можно просто спятить. Иногда, 
знаете ли, смотрят с таким вос-
хищением и кричат в ухо: «Боже 
правый, да это же сам Аль Пачи-
но! Я вырос (или выросла) на ва-
ших фильмах!».  Зачем кричать, 
я не глухой, да и о возрасте мо-
ем мне напоминать не требует-
ся: я пока помню, когда родился. 
(Смеется.) Как-то один репортер 
из Австралии,  лет эдак шестиде-
сяти (скажу по секрету, пришлось 
спасаться от него бегством), мне 
заявил, что «рос и воспитывался 
на образе Майкла Корлеоне», а 
сейчас он им, Майклом то есть, 
«лечится»: как прихватит у него 
что-нибудь, сразу ставит старую 
кассету с «Крестным отцом» и на-
чинает поправляться. Зато я по-
сле таких бесед начинаю болеть 
и чувствую себя «старым паль-
то», которое иногда достанут из 
шкафа, встряхнут и похвалят: «А 
пальтишко-то еще ничего себе, 
без дырок, — глядишь, еще и в 
моду войдет снова». (Улыбается.)

— Зря вы так, про паль-
то. У нас в России вы из мо-
ды никогда не выходили — так 
и остаетесь в статусе секс-
символа, а вашими фильма-
ми мы продолжаем наслаж-
даться и «лечиться». Я вот пе-
риодически «подлечиваюсь» 
картиной «Жизнь взаймы»: ее 
главный персонаж — автогон-
щик Бобби Дирфилд в вашем 
исполнении — один из моих 
любимых киногероев.

Я НИ рАзу Не был жеНАт.

— Черт возьми, неужели в 
России еще помнят это древнее 
кино? (Улыбается.) Признаюсь, 
приятно услышать такое, хотя в 
свое время меня за эту роль мно-
гие критиковали. Но мне фильм 
очень дорог. Он был снят во вто-
рой половине семидесятых, и 
тот период — особенный: лю-
ди и ценности были другими, мы 
много размышляли о жизни, пы-
тались радикально изменить ее, 
бросали вызов судьбе. Мой ге-
рой часто задумывается о смер-
ти, впадает в депрессию после 
смерти друга, а встретив и по-
любив неизлечимо больную жен-
щину, полностью переоценивает 
свой жизненный багаж.

— Вам приходилось в жизни 
жертвовать своими мечтами и 
забывать о здравом смысле?

— К счастью, мечты никто у 
меня не отнимал, я их старался 
реализовывать по мере возмож-
ности. Что же касается здраво-

го смысла, то здесь все гораздо 
сложнее. Иногда мы сами не зна-
ем, где проходит граница между 
здравым смыслом и беспочвен-
ными фантазиями, между мудро-
стью и страхом перед неизведан-
ным. В детстве — я вырос в Южном 
Бронксе — любил бегать по кры-
шам, прыгать с высоты — это были 
потрясающие впечатления. А дома 
меня постоянно ругали, особенно 
мать и бабушка: «Какого черта ты 
не слезаешь с крыши целыми дня-
ми?» Объяснить им свои ощуще-
ния я не мог, но для меня они были 
окрашены смыслом. Я и во взрос-
лой жизни много чего понаделал, 
потому что считал это разумным. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Когда-то я искренне считал, что 
алкоголь помогает решить многие 
проблемы, это действительно по-
могало. Потом я почувствовал, что 
пришло время остановиться — я 
знал, что смогу сделать это сво-
ими силами, и сделал. Мой отец 
всегда говорил мне, что высшая 
грань разума — это умение про-
сто наслаждаться жизнью. Надо 
научиться ценить красивый вид из 
окна, беседы с друзьями, осенние 
прогулки, расслабляющую ванну 
с пеной, хорошую еду. У меня — 
увы! — не всегда получается сле-
довать этому совету — наверное, 
времени не хватает на «созерца-
ние». (Смеется.)

— Вы вспомнили о своем 
детстве. Это был счастливый 
период вашей жизни?

— Сейчас я бы ответил утвер-
дительно, а лет двадцать назад 
сказал бы, что это были худшие 
годы, поскольку ничего яркого не 
вспоминалось. Родители разве-

Не знаю, хорошо это или плохо, 
но уж точно нелегко для окружа-
ющих и в первую очередь для нее 
самой. Импульсивна, иногда не-
предсказуема и неуправляема. 
Как и я, обожает бейсбол и не-
плохо играет. Сейчас она учится 
в студии актерского мастерства, 
пробует силы в качестве актри-
сы, мечтает освоить и режиссер-
скую профессию. Близнецы еще 
ни о чем таком не думают — им 
всего десять лет, пока хотят про-
давать мороженое в парке, но не 
успеешь  оглянуться, как их же-
лания кардинально изменятся. 
(Улыбается.) 

— Надеюсь, вы не убежите 
сейчас (как в случае с австра-
лийским репортером), если я 
задам вам вопрос о браке. Вы 
никогда не были женаты — это 
ваша принципиальная пози-
ция или просто случайность?

— Обещаю, что не убегу. (Улы-
бается.) На тему семьи и брака я 
могу рассуждать долго и обсто-
ятельно, как и подобает тем, кто 
в этом вопросе не имеет никако-
го опыта. (Смеется.) В моем слу-
чае говорить о какой-либо прин-
ципиальной позиции касатель-
но брачных уз не приходится, по-
скольку я не знаю, почему до сих 
пор ни разу не женился. Может 
быть, кто-то из мужчин назовет 
это мудрым решением, а кто-то 
даже и позавидует, но сам я объ-
яснить причины моего холосто-
го состояния не могу. Видите ли, 
я никогда не упускал шанса при-
обрести опыт в той или иной об-
ласти, в том числе на сцене и в 
кино, даже странно, что мне не 
довелось приобрести его и в 
браке. (Улыбается.) Возможно, 
мысленно я просто откладывал 
это до лучших времен, поэто-

ПОЧему - Не зНАю

ИНТЕРЕСНОЕ 
СЛОВО: 
ПРОЛЕТАРИй

А знаете ли вы, что 
слово «пролетарий» 
происходит 
от латинского 
«производить на свет 
потомство» или proles. 

Это был класс обеднев-
ших римлян, которые бы-
ли свободными, но никакой 
собственности и богатства у 
них не было и в помине. Един-
ственным правом, которое у 
них оставалось, было право 
голоса. Властьимущие глу-
боко презирали этих граж-
дан, но не могли не признать, 
что они приносили большую 
пользу –  производили на 
свет многочисленное потом-
ство, т.е. были производите-
лями детей – пролетариатом.

В 1848 году в своем «Ма-
нифесте Коммунистической 
партии» Карл Маркс впер-
вые назвал неимущих рабо-
чих пролетариями. Так слово 
«пролетарий» стало навсегда 
синонимом слова «рабочий».

СюРРЕАЛИСТИ-
чЕСКАЯ КОНФЕТА
А знаете ли вы, что 
в 1958 году, когда 
производитель 
леденцов Энрике 
Бернат создал 
свою конфету, она 
называлась «чупсом» 
и имела неприметную, 
скромную обертку. 
Но форма была 
необычная! 

Э н р и -
ке заме-
тил, что дети 
часто вытаски-
вают леденцы изо 
рта, чтобы рассмотреть, по-
говорить с друзьями, спря-
тать в карман и т. д. И он соз-
дал «конфету, которую мож-
но было бы есть, как вилкой», 
т. е. придумал посадить ле-
денец на палочку. Теперь де-
ти не делали липким все, что 
их окружает, – конфету оце-
нили и дети, и их родители. 
Леденец полюбили, а песен-
ка в рекламе «Чупс» стала та-
кой популярной, что измени-
ла название конфеты; испан-
ские дети пели: «Чупа, Чупа, 
Чупа, Чупс!», и леденец стал 
называться «Чупа Чупс».

Разумеется, популярно-
му товару потребовалась 
более яркая обертка и запо-
минающийся логотип. Энри-
ке Бернат обратился к сво-
ему земляку, знаменито-
му художнику-сюрреалисту 
Сальвадору Дали. Уже че-
рез час директор конфетной 
фабрики получил картинку 
– название «Чупа Чупс» вну-
три цветка ромашки. К то-
му же логотип располагался 
не на боку конфеты, а 
сверху, что делало 
его более броским. 
Этот логотип и 
сегодня, более   
50 лет спустя, 
узнаваем во всех 
уголках планеты!

«Вокруг 
света».

кот ученый

история одной песни

Хебб Бобби (26 июля 1941 г. - 3 августа 2010 г., Нэшвилл, 
Теннесси) — американский певец, вошел в историю 
популярной музыки прежде всего как автор Sunny, 
песни, которая существует в десятках различных версий 
и стала настоящим стандартом поп-соул.

Солнышко, вчера моя жизнь
была наполнена дождями,

Солнышко, ты улыбнулось
мне, и боль утихла.

Пасмурные дни прошли, 
настал черед солнечных 

дней!
Мое солнышко светит 

так искренне.
Солнышко, верно одно -

 я тебя люблю!

Солнышко, спасибо, 
что даришь мне букеты 

солнечного света,
Солнышко, спасибо, что 
озарило любовью мой путь.
Ты дало мне всего себя,
Теперь я летаю, как на крыльях.
Солнышко, верно одно - 

я тебя люблю.

Солнышко, спасибо, 
что показало  истину, какая 

она есть,
Солнышко, спасибо, что 
объяснило мне все от А до Я.
Жизнь затягивала меня, 

как зыбучий песок,

Но, когда ты взяло меня 
за руку, 

Я почувствовал землю 
под ногами.

Солнышко, верно одно -
 я тебя люблю.

Солнышко, спасибо 
за улыбку на  лице,

Солнышко, спасибо за свет, 
показывающий ее прелесть.
Ты - моя искра 

естественного огня,
Ты - мое сладкое 

осуществленное желание.
Солнышко, верно одно - 

я тебя люблю.

Солнышко, вчера моя жизнь 
была наполнена дождями,
Солнышко, ты улыбнулось

мне, и боль утихла.
Пасмурные дни прошли, 

настал черед солнечных 
дней!

Мое солнышко светит 
так искренне.

Солнышко, верно одно - 
я тебя люблю.

Sunny

О
Н БыЛ одним из семи де-
тей в семье слепых роди-
телей. В семь лет отец на-
учил его трем основным 
гитарным аккордам, а ед-

ва Бобби исполнилось двенад-
цать, легендарный Рой Экафф 
уже пригласил его выступать 
в радио-шоу «Gramd Ole Opry» 
(Хебб, кстати, стал одним из 
первых черных исполнителей, 
удостоившихся этой чести). По-
сле   окончания школы он   уехал 
в Чикаго, где учился на зубного 
техника, а свое свободное вре-
мя делил между уроками музыки 
и походами в блюзовые клубы...

22 ноября был убит Джон 
Кеннеди, а на следующий день 
в драке был зарезан брат Бобби 
-  Гарольд. Опустошенный этими двумя событиями, Бобби Хэбб 
окунулся в музыку. В результате появилась Sunny как размышле-
ние о более счастливых днях.

 В 1966, записывая свой первый альбом для «Philips», Хебб в 
последний момент надумал включить туда и Sunny. Редакторы 
фирмы решили выпустить ее на сингле, и через несколько меся-
цев песня достигла 2-й строки в национальном списке популяр-
ности и стала 15-й в Британии.

Самую большую популярность песня получила в исполнении  
группы Boney M в 1976 году.

 

10. В Канаде является неза-
конным выкладывать резуль-
таты выборов на Facebook и 
Twitter, до того как прекратятся 
экзит-полы. За нарушение это-
го закона вас могут оштрафо-
вать на 25 тысяч долларов или 
посадить в тюрьму на 5 лет. 

9. В Дании вас арестуют за 
ношение маски в публичных ме-
стах. Закон был принят для то-
го, чтобы власть имела возмож-
ность рассмотреть, кто именно 
выходит на акции протеста.

8. За высмеивание короля 
Таиланда или его фотографии 
вы на пятнадцать лет попадае-
те в тюрьму за оскорбление мо-
нархии.

7. В Канзасе не стоит резко 
стартовать со светофора. За 
визг шин по асфальту вы може-
те попасть в тюрьму на 30 дней.

6. Не паркуйтесь на местах 
для инвалидов в Южной Каро-
лине! В 2006 году молодого че-
ловека, повинного в этом про-
ступке, приговорили к ношению 
на груди таблички «Я не инва-
лид, я просто там припарковал-
ся, извините!».

5. В Малави наказанию 
подлежат те, кто «выдает се-
бя за гадалок, нарушает покой 
на кладбищах или оскорбля-
ет чувство благопристойности 
женщины».

4. До недавнего времени в 

провинции Шаньдун в Китае, 
если вы слишком часто пользо-
вались Интернетом, вас могли 
отправить в клинику, где лечи-
ли бы электрошоком. 

3. Сингапур славится высо-
кими штрафами за все подряд. 
Например, если вы принесе-
те неприятно пахнущий фрукт 
дуриан в общественный транс-
порт, вам придется заплатить 
3500 долларов штрафа. А ес-
ли вы просрочили визу, вас бу-
дут бить розгами – палками из 
ротанга в четыре фута длиной и 
полдюйма толщиной, вымочен-
ными в воде.

2. Если бы вы были портным, 
живущим в Афганистане, вы по-
лучили бы тюремное заключе-
ние за снятие мерок с женщин-
клиенток. А если бы вы были 
женщиной, которая пользова-
лась лаком для ногтей, вам бы 
отрубили пальцы.

1. В Китае в случае мошен-
ничества, взятки или других 
злоупотреблений вы рискуете 
получить смертный приговор. 
Как глава компании, который 
в 2007 году был приговорен к 
расстрелу за крупную финан-
совую аферу. Он завлекал лег-
коверных вкладчиков фальши-
вой программой по выращива-
нию гигантских муравьев и за-
работал на этом 390 миллионов 
долларов.                   «Прогулка».

ЧегО НельзЯ в мИреСИНДРОМ 
ХРОНИчЕСКОй УСТАЛОСТИ

 Ему подвержены жители ме-
гаполисов, организм которых не 
выдерживает неблагоприятных 
экологических условий и общей 
загруженности. Слабость, боли, 
апатия, раздражительность - вот 
лишь неполный список симпто-
мов, найти которые у себя может 
каждый. В США даже был соз-
дан Национальный центр хрони-
ческой усталости, но как именно 
диагностировать СХУ и чем кон-
кретно лечить, так и неясно.

ЦЕЛЛюЛИТ
Всевозможные кремы, пла-

стыри и прочие примочки от не-
го стоят недешево. Они неэф-
фективны, если вы не занимае-
тесь спортом и продолжаете ле-
жать на диване. целлюлит - не 
слишком распространенное за-
болевание и представляет собой 
воспаление подкожной клетчат-
ки. В большинстве случаев то, что 
мы привыкли называть целлюли-
том, - последствия невоздержан-
ности в еде, т. е. лишний вес. Ле-
чится это легко - нужно меньше 
есть и больше двигаться. Как до-
полнение не помешает и массаж.

СТОМАТОЛОГИчЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

 Если вы пришли в платную 
стоматологическую клинику, 
будьте готовы к тому, что у вас 
во рту могут увидеть множество 

Придумали и лечим
ОТКУДА БЕРУТСЯ ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ

топ-10
Если вы едете в Японию, не берите с собой сиропы от кашля. 
В Японии они считаются рецептурными препаратами, 
и за их провоз  вы можете быть депортированы или 
проведете значительное время в тюрьме.

«Меня часто называют занудой, зазнайкой и мизантропом. 
Предупреждаю всех: на самом деле я гораздо хуже», — 
лучезарно улыбаясь, поведал корреспонденту «7Д» гранд 
мирового кино, актер и режиссер Аль Пачино, приехавший 
на 68-й Венецианский фестиваль с новой картиной «Саломея 
Уайльда» и новой подругой по имени Лусила Сола.

Его новой подруге 
Лусиле Соле 32 года. 
Она почти на сорок лет 
моложе Пачино. 
Венеция, сентябрь 2011 г.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рос-
сийская актриса театра и ки-
но, участница скетч-шоу «6 ка-
дров». 8. Спортсмен, поднима-
ющийся на крутые склоны. 10. 
Дырокол в транспорте. 11. Бла-
городный лосось. 13. Легендар-
ный король Англии. 15. Испуг на 
украинский манер. 16. Гора из 
камня с острыми выступами. 17. 
Божий посланник в роли лично-
го секьюрити. 20. Одна из сторон 
проблемы. 21. Легкомысленый 
молодой человек, бездельник. 
24. Плодово-ягодный кустар-
ник. 28. Гибрид кровати и каче-
лей. 29. Драгоценный тугоплав-
кий металл серовато-белого 
цвета. 30. Английская мера ве-
са. 32. Персона из мира фауны. 
33. Герой анекдотов о евреях. 
34. Оборонительное сооруже-
ние для ведения кругового огня 
с жилым помещением для гар-
низона. 35. Воинское подразде-
ление в артиллерийских, ракет-
ных частях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дей-
ствия, выполняемые с целью по-
лучения нужных сведений. 2. До-
казательство вины. 3. Американ-
ский актер, исполнивший роль 
Росса в телесериале «Друзья». 
4. В «Кавказской пленнице» этот 
артист заставил Шурика украсть 
невесту. 5. Богиня цветов в древнеримской мифо-
логии. 6. Столица XXI зимних Олимпийских игр. 9. 
Вид  пряжи. 12. Керамические сосуды в стенах и 
своде для усиления звука. 14. Общепринятое на-
звание эпохи, следовавшей в истории западно-
европейского искусства за готической и продол-
жавшейся с середины XV до начала XVI столетия. 
18. Рыба семейства карповых. 19. Жена из ребра. 
22. Выставка-фестиваль, проводимая раз в два 
года. 23. Белорусский суп из разваренной тыквы 
или  кабачков. 25. Вершина Кавказа. 26. Витрина в 
музее. 27. Хранилище двоек. 31. Низший полицей-
ский служитель. 32. Студент дневного отделения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пчела. 8. Кость. 9. Па-
дун. 10. Снуки. 11. Кегли. 12. Таран. 16. Вио-
ла. 20. Негр. 21. Нуга. 22. Окулист. 23. Медь. 
24. Лори. 25. Тунис. 30. Зверь. 33. Аргон. 34. 
Финал. 35. Артос. 36. Амвон. 37. Кадет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корея. 2. Утиль. 4. Чона. 
5. Лука. 6. Лаваш. 7. Чувал. 13. Боулинг. 14. 
Гнома. 15. Эгида. 16. Вакат. 17. Аксис. 18. Бу-
тон. 19. Валик. 26. Свири. 27. Бриош. 28. Вре-
мя. 29. Рожок. 31. Жива. 32. Кафе.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

14.10 
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15.10 
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14.10 

15.10 
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СЗ 1-2

ЮЗ 1-2

ЮВ 2-4

СВ 1-2

СВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

В 1-2

ЮВ 1-2

С 1-2

СВ 3-4

 11...7 7...8

 5...6 6...7 

 14...10 13...19

 14...8 8...10 

 6...5 5...8

 16...13 14...19

 15...9 8...11 

 9...7 7...10 

 13...11 14...19 

 15...9 8...10

 7...5 6...8
  

В ЮАР бегущАя 
АнТилопА СбилА 
ВелогонщикА

Антилопа весом около 150 
килограммов прыгнула и сби-
ла велосипедиста, который 
участвовал в соревнованиях 
неподалеку от южноафрикан-
ского Питермарицбурга, пи-
шет местное издание Beeld. 

Узкая дорога для участников 
турнира пролегала через запо-
ведник, на территории которо-
го обитают различные африкан-
ские животные. 

От прыжка антилопы постра-
дал 17-летний Эдван ван дер 
Спей, который не смог избе-
жать столкновения. «Я видел и 
чувствовал, как на меня наско-
чило животное, но после того как 
я упал, я уже ничего не помнил», 
- рассказал Эдван журналистам. 

Инцидент с антилопой заснял 
на видеокамеру, прикрепленную 
к велосипеду, товарищ Спея по 
команде, Трэвил Уокер. Он ехал 
позади Эдвана и видел момент 
внезапного «нападения» анти-
лопы на спортсмена. «Животное 
толкнуло его, уронило с велоси-
педа и приземлилось в траву. 
Оно издавало какие-то стран-
ные звуки, я не знал, что делать», 
- цитирует Уокера The Daily Mail. 

Пострадавшего от прыжка 
антилопы молодого человека   
госпитализировали. Ему диа-
гностировали легкое сотрясе-
ние мозга и ушибы. От более 
серьезных травм его спас шлем.

АмеРикАнцА 
АРеСТоВАли 
В СоТый РАз 

Американца Джозефа Уил-
сона арестовали за кражу из 
магазина носков и нижне-
го белья на общую сумму 174 
доллара, пишет The Huffington 
Post. Инцидент произошел в 
городе Порт-Сент-Луси, штат 
Флорида. Для 50-летнего Уил-
сона нынешний арест стал со-
тым в жизни. 

По данным полиции, об оче-
редном правонарушении Уилсо-
на в правоохранительные орга-
ны сообщил сотрудник магазина. 

Когда полиция прибыла на 
место вызова, Уилсон попытал-
ся скрыться, сев в белый авто-
мобиль, припаркованный не-
подалеку от торговой точки. Он 
приказал водителю трогаться, 
но тот отказался повиноваться, 
и похититель носков попытался 
убежать от сотрудников право-
охранительных органов, выско-
чив из машины. 

Уилсон бросился бежать, а за-
тем затаился рядом с кустами и 
мусорным баком у стоянки, при-
мыкающей к кафе. Сначала поли-
ция упустила его из виду, но сви-
детель побега правонарушителя 
сообщил им о месте его нахож-
дения, вскоре после чего Уилсон 
был обнаружен полицией. 

Сначала мужчина рассказал 
сотруднику правоохранитель-
ных органов, что он просто вы-
шел на пробежку, но устал и ре-
шил немного отдышаться, а за-

тем признался, что совершил 
кражу предметов одежды из ма-
газина, так как в его жизни на-
стали трудные времена. 

Джозеф Уилсон был помещен 
под стражу. За его освобожде-
ние назначен залог в 20 тысяч 
долларов.  Предыдущие 99 аре-
стов   также были произведены 
в основном за мелкие правона-
рушения. Всего он был признан 
виновным в совершении тех или 
иных преступлений 35 раз. 

У
чЕНыЕ открыли эликсир 
молодости. Теперь чело-
век может сохранять ра-
ботоспособность до 85 
лет. Спонсор исследова-

ний - Пенсионный фонд.

Новый русский на охоте 
пускает из лука стрелу. Бе-
жит за ней, находит в боло-
те, а рядом лягушка сидит. 
И говорит лягушка:

- Возьми меня домой, по-
сади на подушечку, поце-
луй, и я превращусь в кра-
савицу!

- Домой я тебя возьму, на 
подушечку посажу, а цело-
вать не буду, - отвечает ей 
новый русский.

- Почему?- спрашивает 
лягушка.

- Красавиц много, а гово-
рящая лягушка прикольнее.

Ученые нашли дневник пер-
вобытного человека. Расшиф-
ровали:

- Самый счастливый день в 
моей жизни: потерялась жена 
вождя. Искали всем стадом. 
Нашли всем стадом. Полюби-
ли всем стадом.

- Второй самый счастливый 
день в моей жизни: потерялась 
дочь вождя. Искали всем ста-
дом. Нашли всем стадом. По-
любили всем стадом.

- Самый несчастный день 
в моей жизни: как я мог поте-
ряться?

Почтальон разносит те-
леграммы. Звонит в дверь 
одной квартиры. Откры-
вает ему пацан лет 10 – в 

красном шелковом халате, 
в одной руке – стакан виски, 
в другой - «Плейбой», в зу-
бах – кубинская сигара. По-
чтальон немного офигел и 
спрашивает:

- Мальчик, а родители 
дома?

Пацан выпускает изо рта 
клуб дыма почтальону в ли-
цо и медленно так отвечает:

- Ну, а сам-то как дума-
ешь?..

- Ты когда-нибудь боялся 
меня потерять?

- Конечно! Когда я был сту-
дентом, мы хорошо посидели 
в ресторане, деньги были у те-
бя, а ты пошла попудрить но-
сик и пропала на два часа.

Поймал мужик золотую 
рыбку, и говорит она ему 
человеческим голосом:

- Отпусти меня, а я за 
это три твоих желания вы-
полню!

Мужик подумал-поду-
мал и говорит:

- Первое: хочу, чтобы ме-
ня перестали мучить алко-
гольные галлюцинации. 
Второе... А где же ты, золо-
тая рыбка?

Требования: 
уверенный пользователь ПК, знание 
основ документооборота, законов 
РФ «О рекламе» и «О СМИ».

Зарплата по результатам 
собеседования. 
Оформление по ТК, соцпакет. 

Редакции газеты «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

Резюме отправлять по E-mail: 
kont@stapravda.ru. 
Обращаться по телефону в Ставрополе 940-679.

На базе ставропольского детского 
оздоровительного лагеря «Лесная поляна» прошли 
XXV открытые соревнования по спортивному 
ориентированию среди учащихся «Золотая осень» 
на кубок края. 

П
ОБЕДИТЕЛьНИцЕй стала команда Георгиевского района 
(на снимке), второе место занял спортивный клуб «Ази-
мут» из ставропольского лицея № 10, третье — команда 
Буденновска. Победители примут участие в 36-м чемпио-
нате Ставропольского края по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях на призы газеты «Ставропольская прав-
да», который с 14 по 16 октября пройдет в городе Лермонтове. 

 М. РОМАШКО.

СЕРЕБРЯНЫЙ МУШКЕТЕР
В Ростове-на-Дону завершился Всероссийский 
турнир по фехтованию «Донские клинки». 

Воспитанник тренера-преподавателя Ивана Красюка  учащийся 
ДЮСШ № 3 города Ставрополя Никита Харин занял второе место в 
фехтовании на шпагах среди кадетов. 

 С. ВИЗЕ. 

Д
ЛИНА трассы составляет 1777 ме-
тров, что в цифровом эквиваленте 
равно году основания села. Сорев-
нования посвящены памяти замеча-
тельного мастера бега Николая Ха-
речкина и являются своеобразной 

спортивной визитной карточкой района. 
Ежегодно «Александровская миля» дает пу-
тевку в большой спорт многим талантливым 
молодым спортсменам. 

Одним из информационных спонсо-
ров пробега, как и во все предыдущие го-
ды, традиционно является газета «Ставро-
польская правда». В этом году соревнова-

ния впервые пройдут не в воскресный день, 
а в будничный, что связано с плановой по-
ездкой в Александровский район губерна-
тора края Валерия Гаевского. Также впер-
вые бегуны проложат свой маршрут не по 
улицам села, а по дорожкам местного ста-
диона «Юность». Прошлогодний победи-
тель - ставрополец Михаил Ольховский - 
приедет отстаивать свой титул. А его зем-
лячка Елена Жилкина, выигравшая годом 
ранее эти состязания  четвертый раз под-
ряд, приедет побеждать  пятый раз!

 С. ВИЗЕ.

суд да дело

ПО ПьЯНОЙ 
ЛАВОЧКЕ
Как рассказали  
в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ  
по СК, около часа ночи 
наряд ДПС за нарушение 
ПДД  остановил  
в Ставрополе ВАЗ-21099. 

За рулем сидел нетрезвый 
21-летний юнец, который в 
ответ на просьбу предъявить 
документы разразился не-
цензурной бранью. А потом 
и вовсе пустил в ход кулаки. 
Утихомирить его смогли лишь 
наручники. В дежурной части, 
куда был доставлен правона-
рушитель, выяснилось, что за 
свой небольшой водитель-
ский стаж он уже неодно-
кратно привлекался к адми-
нистративной ответственно-
сти за нарушения ПДД и да-
же был лишен водительско-
го удостоверения за езду по 
пьяной лавочке. Теперь ему 
грозит привлечение к уголов-
ной ответственности.

«СТВол» 
кАк АРгуменТ
В Ессентуках сотрудник 
полиции открыл стрельбу 
по посетителям кафе. Как 
сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, ЧП 
произошло около одного 
из развлекательных 
заведений на улице 
Гагарина. 

Страж порядка повздорил 
с тремя молодыми людьми, 
двое из которых являлись не-
совершеннолетними. Пере-
палка закончилась тем, что 
полицейский достал трав-
матическое оружие и открыл 
огонь по недругам. Потерпев-
шие были доставлены в боль-
ницу, один из них сейчас на-
ходится в реанимации. Воз-
буждено уголовное дело.

Кстати, это второй слу-
чай за последние несколько 
дней, когда сотрудники пра-
воохранительных органов в 
качестве аргумента в споре 
используют травматическое 
оружие. 

избили 
До СмеРТи
К пяти годам трем 
месяцам лишения 
свободы в колонии 
строгого режима 
приговорены  двое 
жителей Труновского 
района, до смерти 
избившие человека. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, мо-
лодчики в состоянии алко-
гольного опьянения ката-
лись на авто и задели бо-
ковым зеркалом прохоже-
го.  Вместо того чтобы из-
виниться,  они набросились 
на него с кулаками. От полу-
ченных телесных поврежде-
ний молодой человек скон-
чался в больнице. Кроме то-
го, с осужденных взыскано в 
солидарном порядке 250 ты-
сяч рублей в счет компенса-
ции морального вреда мате-
ри погибшего. 

Ю. ФИЛь.

КУБОК ОТПРАВИЛСЯ 
В ГЕОРГИЕВСК

дОмОй С нАГРАдАмИ
В городе Россошь 
Воронежской 
области 
завершились 
состязания Кубка 
России и СНГ по 
тяжелой атлетике 
среди ветеранов. 

Ш
ЕСТЕРО ставро-
польцев приняли 
участие в этих со-
ревнованиях, и все 
вернулись домой с 

наградами. Обладателя-
ми кубка стали старший 
преподаватель аграрно-
го университета Нина Му-
хортова и подполковник 
милиции Глеб Букреев из 
Невинномысска; вторы-
ми призерами - полков-
ник милиции запаса Яков 
Кончевский, председа-
тель спорткомитета Степ-
новского района Влади-
мир Дяченко и пенсионер 
Юрий Лагутин. Третье ме-
сто в  сильнейшей катего-
рии выиграл тренер спорт-
клуба «Виктория» Валерий 
Корякин. 

В АДЫГЕЕ 
НЕ  ПОДКАЧАЛИ
В Майкопе завершился 
открытый чемпионат Адыгеи 
по прыжкам на батуте, 
посвященный 20-летию этой 
республики. 

Удачно выступили в соревнованиях 
спортсмены ДЮСШ № 3 города Став-
рополя. Среди участников, соревно-
вавшихся по программе первого спор-
тивного разряда, чемпионом стал Игорь 
Тимофеев, Александр Некрасов занял 
третье место, а Олеся Курбанова - се-
ребряный призер по программе масте-
ров спорта в индивидуальных и  син-
хронных прыжках.

АЛЕКСАндРОВСКАЯ мИЛЯ
Сегодня в селе Александровском  легкоатлеты подведут черту под 
летним сезоном на Ставрополье. Здесь состоится XXX традиционный 
пробег по улицам села   «Александровская миля».

инфо-2011

Погодные условия во время учений вы-
дались экстремальные: снег, сильный ве-
тер, минусовая температура, нелегкая тро-
па следования. 

- Такие выездные тренировки необ-
ходимы спасателям, - считает начальник 
аварийно-спасательной службы края Олег 
Вдовин. – чтобы помогать людям, попав-
шим в беду, нужно сначала самим научить-
ся преодолевать трудности. 

Главный этап - подъем на высоту  3,5 ты-
сячи метров.  К нему спасатели готовились 
в течение недели. А за сутки до восхожде-
ния сменили место дислокации,  выдвинув-

шись из «Узункола» в сторону высокогорья. 
Там они разбили временный лагерь, из ко-
торого в 5 часов начали  восхождение к пи-
ку 40-летия Татарской АССР. Это заняло без 
малого 10 часов. А после небольшого от-
дыха спасателям предстояло спуститься 
к биваку, собрать палатки и добраться до 
головной базы. Задача, естественно, не из 
легких, но с ней наши земляки справились 
на «отлично». 

ЮЛИЯ ФИЛь.
Фото пресс-группы ГКУ «Противопо-

жарная и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

ПОКОРИТЕЛИ ВЕРшИн
На  альпинистской базе «Узункол» в КЧР спасатели ставропольского 
подразделения АСС СК завершили курс горной подготовки, 
направленной на освоение навыков ликвидации последствий ЧП в 
условиях высотных промышленных сооружений и городской застройки. 

Конкурсный управляющий ООО «Маруша+»  Жу-
равлев Дмитрий Сергеевич, действующий на осно-
вании определения АС СК от 22.09.2011 г. по делу 
№ А63-2284/2009 (ИНН 263108235208, СНИЛС 068-
912-276-96), член НП СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), из-
вещает о том, что открытые торги посредством пу-
бличного предложения по продаже имущества ООО 
«Маруша+» (г. Ставрополь, ул. Заводская, 11, ИНН 
2636042602), ОГРН 1042600264079), находящегося 
по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, централь-
ный район, ул. Войкова, 35, кв. 12 (сообщение о тор-
гах опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 139 от 
30.07.2011 г.), признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок на  участие.

Совет и правление Ставропольского крайпотребсоюза вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким бывшего 
председателя правления Ставропольского крайпотребсоюза 

КРИВОРОТьКО
Валерия Федоровича

в связи  с его кончиной.

Â öâåòî÷íûé ìàãàçèí 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ôëîðèñòû è ïîìîùíèêè ôëîðèñòîâ. 
Ðàçìåð ç/ï ïîñëå ñîáåñåäîâàíè�. 
                      Òåë. 471-957, Èðèíà.

Официально
В целях раскрытия информации в сфере водо-

отведения и очистки сточных вод ООО «СВОП» 
сообщает: за 3-й квартал 2011г. поступила 1 за-
явка на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод, исполнена 1 за-
явка. Резервная мощность составляет 0,13 тыс. 
м3/сутки, в т. ч. по ОСК - 1 - 0,06 тыс. м3/сутки; по 
ОСК - 2 - 0,07 тыс. м3/сутки.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых одноэтапных 
тендерах по предметам:

1. «Поставка картона коробочного».
2. «Поставка технических тканей и ветоши».
Срок подачи заявок на участие в тендерах – по 

31.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений – 

до 9 час.  15.11.2011 г.
1. «Поставка ремней приводных импортных».
Срок подачи заявок на участие в тендерах – по 

31.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений – 

до 9 час.  17.11.2011 г.
1. «Сварочные материалы».
Срок подачи заявок на участие в тендерах – по 

31.10.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений – 

до 9 час.  22.11.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информа-

цию можно получить по телефонам в г. Буденнов-
ске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об от-
крытии вакансий на должности:

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

мирового судьи судебного участка № 6 Про-
мышленного района г. Ставрополя Ставрополь-
ского края — 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти, принимаются квалификационной коллегией 
судей Ставропольского края с 18 октября по 18 но-
ября 2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 
209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-
тендентов в квалификационную коллегию судей 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений канди-
даты будут извещены дополнительно.

.

.

Коллектив 16-го Арбитражного апелляционного суда вы-
ражает глубокие соболезнования председателю первого су-
дебного состава С. А. Параскевовой, ее родным и близким по 
поводу безвременной кончины ее матери

КОВАЛЕНКО
Любови Александровны.


