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ООБЩЕНИЕ о про-
исшествии поступи-
ло в краевое управле-
ние ветеринарии, по 
словам замначальни-
ка ведомства В. Трегу-
бова, 13 мая. В тот же

день специалисты выехали на 
место. Из содержавшихся на 
личном подворье жителя На-
дежды шестисот с лишним 
свиней более половины уже 
были мертвы. Причем хозяин 
сообщил о том, что массовый 
падеж начался еще седьмого 
числа. Вопрос, почему он не 
сообщил об этом соответ-
ствующим службам, остает-
ся открытым. По меньшей ме-
ре безответственно владелец 
поголовья поступил и с туша-
ми падших животных: их он 
вывозил за село, на террито-
рию местного скотомогиль-
ника, где просто оставлял под 
открытым небом. К момен-
ту приезда ветеринаров это 
весьма условное «захороне-
ние» представляло собой ме-
сиво из останков. Не пред-

ТАК, основные цифры тако-
вы. Как сообщает Ставро-
польстат, в апреле индекс 
потребительских цен со-
ставил всего один процент, 
тогда как, например, еще в 
феврале он достигал уров-

ня в 1,7%. В целом же за четыре 
месяца текущего года инфля-
ция на Ставрополье составила 
6,5%, что также заметно ниже 
показателя за аналогичный пе-
риод прошлого года – 7,8%. 

Явное снижение темпов по-
дорожания отмечается практи-
чески по всем позициям: это и 
продукты питания, и непродо-
вольственные товары, а также 
услуги населению. Так, если су-
дить по ценникам на рыночных 
и магазинных прилавках, то все 
же медленнее стали «подтяги-
ваться» в цене мясопродукты, 
ассортимент круп, алкогольные 
напитки, яйца, овощи, фрукты и 
другие товары. 

Кстати, Ставрополье сегод-
ня находится в числе тех рос-
сийских регионов, где по неко-
торым товарным позициям да-
же отмечается так называемая 
дефляция. Конечно, удешевле-
ние на доли процентов, а в де-
нежном выражении – в основ-
ном на копейки, падением цен 
уж точно не назовешь. Но тем не 
менее с апреля немного «опу-
стились» цены на сахар, до это-
го лидировавший в списке до-

ЗЛОБА ДНЯ

Только-только Ставрополье 
начало приходить в себя после 
череды вспышек африканской 
чумы свиней, появилась 
надежда на «выздоровление» 
края, как в селе Надежда 
Шпаковского района 
на частном подворье пало сразу 
несколько сотен животных. 
Предварительный диагноз, 
к сожалению, неутешителен.

È ÑÍÎÂÀ ×ÓÌÀÈ ÑÍÎÂÀ ×ÓÌÀ

ставлялось возможным даже при-
мерно подсчитать число «жертв». 
По словам В. Трегубова, ориенти-
ровочно их количество составляло 
150-200 голов. Вся эта масса сле-
дующей же ночью была сожжена, 
а пробы отправлены на экспертизу 
в Ставропольскую межобластную 
ветеринарную лабораторию, кото-
рая выдала заключение о наличии 
в тканях павших животных вируса 
африканской чумы свиней. Теперь 
этот диагноз должны подтвердить 
или опровергнуть специалисты 
Покровского ВНИИ вирусологии. 

К тому времени, когда к месту 
происшествия приехали корре-
спонденты «СП», сюда были стя-

нуты силы милиции, МЧС, крае-
вых управлений Россельхознад-
зора и ветеринарии. На въезде 
во двор, ставший очагом рас-
пространения заразы, соору-
жен дезбарьер. Удрученный хо-
зяин от каких-либо комментари-
ев прессе отказался. Как только 
подошла техника, началась по-
грузка павших животных. «Что 
делать с теми, что еще живы, 
будем решать, когда придет за-
ключение из Покрова», - сооб-
щил В. Трегубов. 

Примечательно, что никто из 
встретившихся корреспонден-
там «СП» селян не знал о том, что 
случилось. Однако паники у них 

не возникало: в Надежде свино-
водство не слишком распростра-
нено. В общей сложности здесь 
содержится около полутора ты-
сяч голов. Сейчас в Шпаковском 
районе объявлен режим ЧС.

Как попала опасная болезнь 
в Надежду? По словам В. Трегу-
бова, в настоящее время рассма-
триваются различные версии, в 
том числе покупка хозяином под-
ворья больных животных. Тем бо-
лее что он приобретал свиней в 
разных районах края. Еще один 
вопрос: как можно содержать на 
небольшом дворе более шести-
сот голов? Разве можно создать 
для этого приемлемые санитар-

ные условия? Де-факто это не-
реально, - считают представи-
тели краевого управления ве-
теринарии, - но действующее 
законодательство не ограни-
чивает число животных для 
содержания на личных подво-
рьях. Поэтому в этой части пре-
тензий хозяину «чумных» сви-
ней предъявить нельзя, одна-
ко материалы по данному про-
исшествию будут в обязатель-
ном порядке переданы в право-
охранительные органы. 

*****
Сегодня в Москве под пред-

седательством министра сель-
ского хозяйства Е. Скрынник 
состоится заседание меж-
ведомственной комиссии по 
борьбе с африканской чумой 
свиней, в котором примут уча-
стие представители всех реги-
онов, непосредственно стол-
кнувшихся с эпизоотией, в том 
числе и Ставрополья. По мне-
нию губернатора В. Гаевско-
го, искоренить заразу локаль-
но и своими силами не сможет 
ни одна из зараженных терри-
торий. Для полной победы над 
вирусом необходима согла-
сованная и последовательная 
политика всех регионов и со-
ответствующих служб.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
kolesnikova@stapravda.ru

Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.
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ЧЕРА в Ставрополе на ба-
зе Регионального много-
профильного колледжа 
прошел краевой этап все-
российской олимпиады 
профессионального ма-
стерства среди учащихся

учреждений профессиональ-
ного образования по специ-
альности «автомеханик (сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей)», организованный мини-
стерством образования СК со-
вместно с краевым Центром 
детско-юношеского техниче-
ского творчества.

15 будущих мастеров ав-
тодела состязались за право 
называться лучшим. Для это-
го, кстати сказать, был непло-

ЦЕНЫ

ÏÀÄÅÍÈÅ

В апреле и начале мая ощутимо замедлилась 
инфляция. Об этом свидетельствует прежде всего 
общероссийская и региональная статистика.

рожающих продуктов, свинину, 
куриные окорочка, подсолнеч-
ное масло. Среди непродоволь-
ственных товаров в этом отно-
шении стоит отметить бензин 
и дизтопливо: розничная стои-
мость всего ассортимента до-
вольно медленно, но верно пока 
продолжает снижаться. 

Безусловно, говорить о том, 
что зафиксированное экономи-
стами замедление роста цен 
заметно отразилось на обыва-
тельском кармане, сейчас не 
приходится, так как общую си-
туацию это коренным образом 
не изменило. Собственно, сни-
жение темпов инфляции в чис-
ле прочего эксперты связывают 
как раз с существенным паде-
нием потребительского спроса 
на целый ряд продуктов, одеж-
ду, бытовую технику, автомоби-
ли и т.д. 

Однако наряду с этим одно-
значно, что «ценовую погоду» 
еще определяет и дешевеющий 
бензин: таких темпов не наблю-
далось с конца девяностых. По-
тому так или иначе, но снижение 
спроса на горючее и некоторое 
затоваривание нефтепродук-
тами внутреннего рынка этой 
весной способствовали умень-
шению транспортных издержек 
для предприятий многих отрас-
лей экономики. 

Юлия ЮТКИНА. 
ulau@stapravda.ru
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Участник олимпиады профессионального мастерства 
среди учащихся учреждений профессионального 
образования края, будущий автомеханик Сергей ШИНКАРЕВ 
из Кочубеевского колледжа - филиала Невинномысского 
государственного гуманитарно-технического института.

.

хой стимул: ведь победитель в 
конце мая поедет «на Россию» 
- в Курск, где будет представ-
лять наш край на заключитель-
ном этапе всероссийской олим-
пиады. Молодые ставропольцы, 
заметим, уже неоднократно уча-
ствовали в подобных состязани-
ях федерального уровня, причем 
успешно: домой возвращались 
не только с призовыми местами, 
но и с выигранными грантами. О 
«профессионально подготовлен-
ном» Ставрополе свидетельству-
ет и то, что именно ему довере-
но принять участников финала 
всероссийской олимпиады сре-
ди штукатуров (он пройдет у нас 
в конце месяца): мы готовы и на 
других посмотреть, и себя пока-
зать.

Мастер производственного 

основательно. Не сомневаем-
ся в том, что она будет востре-
бована. Так что с нашим трудо-
устройством проблем не воз-
никнет. Уверены ли мы сейчас 
в своих силах? О, конечно!.. 
Вот только немного... волну-
емся, - делились с нами своим 
настроением во время олим-
пиады учащиеся Юрий Маль-
цев из Ставропольского реги-
онального многопрофильного 
колледжа, Сергей Шинкарев из 
Кочубеевского колледжа - фи-
лиала Невинномысского госу-
дарственного гуманитарно-
технического института, Вик-
тор Коваленко из Ставрополь-
ского государственного поли-
технического колледжа и их 
друзья-конкуренты из Благо-
дарного, Кавказских Мине-
ральных Вод...

Учитывая уровень теорети-
ческих знаний конкурсантов и 
итоги выполнения ими прак-
тического задания, жюри при-
знало победителем учащегося 
ГОУ СПО «Региональный поли-
технический колледж» (Буден-
новск) Дмитрия Гладкова. Вто-
рое и третье места соответ-
ственно у Юрия Мальцева из 
Регионального многопрофиль-
ного колледжа (Ставрополь) и 
Юрия Старченко из Профес-
сионального агротехническо-
го лицея № 3 ( Благодарный).

А в это самое время в Пе-
тровском районе их ровесни-
ки (тоже из различных районов 
края) пахали землю: здесь, на 
базе ГОУ СПО «Светлоград-
ский региональный сельско-
хозяйственный колледж», со-
стоялась олимпиада будущих 
трактористов-машинистов. 

Виктор ВОВК.
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обучения Регионального много-
профильного колледжа Г. Ники-
тин, с помощью которого была 
подготовлена производствен-
ная база для конкурса автомеха-
ников, и председатель жюри до-
цент кафедры технической экс-
плуатации автомобилей Северо-
Кавказского государственного 
технического университета 
Н. Ющенко высоко отозвались о 
способностях ребят. Например, 
довольно сложное практическое 
задание, связанное с системой 
зажигания двигателей внутрен-
него сгорания (а это и ее демон-
таж, и сборка, и регулировоч-
ные работы, и, наконец, запуск 
двигателя), некоторые из участ-
ников соревнований выполнили 
даже быстрее, чем предусматри-
валось нормативом. Но при этом, 
естественно, обращалось внима-
ние и на качество операций, и со-
блюдение техники безопасности. 

- У нас все хорошо. Мы очень 
любим свою будущую профес-
сию. Поэтому осваиваем ее 

Налог на
«лошадиные силы»
Вчера под председательством 

И. Епринцева прошло заседание 
комитета ГДСК по бюджету, на-
логам и финансово-кредитной по-
литике, в котором приняли уча-
стие представители краевого пра-
вительства, прокуратуры, Счет-
ной палаты СК. Речь шла о вне-
сении изменений в краевой закон 
о транспортном налоге. Предпо-
лагается увеличение ставки для 
отдельных категорий транспорт-
ных средств (в том числе с двига-
телями мощностью свыше 250 ло-
шадиных сил). Это должно при-
нести краевой казне дополнитель-
ный доход в размере более 60 млн. 
рублей. Однако аргументы испол-
нительной власти не убедили чле-
нов думского комитета. Так ли не-
обходимо в разгар экономическо-
го кризиса накладывать дополни-
тельные финансовые обязатель-
ства на жителей края? Не станет 
ли увеличившийся налог непо-
сильным бременем для предпри-
ятий строительной сферы и фер-
мерских хозяйств, которые ис-
пользуют в своей работе мощную 
технику? Ответы на эти вопросы 
по итогам состоявшегося обсуж-
дения найдены не были, сообща-
ет пресс-служба ГДСК.

(Соб. инф.).

Вода: больше,
лучше, дешевле
Состояние и перспективы раз-

вития систем водоснабжения и во-
доотведения в регионе Кавказских 
Минеральных Вод обсудили вчера 
на совещании в администрации 
КМВ руководители органов мест-
ного самоуправления, ГУП «Став-
ропольводоканал» и его филиалов, 
представители проектных органи-
заций. С основным докладом вы-
ступил первый заместитель ру-
ководителя администрации КМВ  
С. Бычков. Свои соображения о 
том, как следует развивать систе-
мы водопользования, высказа-
ли руководитель администрации 
КМВ, заместитель председателя 
правительства СК В. Вышинский, 
заместитель председателя прави-
тельства СК С. Кобылкин, другие 
участники совещания.

Н. БЛИЗНЮК.

Как устоять 
в кризис
В Азове (Ростовская область) 

прошло межрегиональное со-
вещание Всероссийского сове-
та местного самоуправления 
(ВСМС). Его участники – а это 
около 500 представителей муни-
ципалитетов Южного федераль-
ного округа и Калужской области 
– обсудили особенности работы 
муниципальных образований в 
новых экономических условиях. 
Ставропольский край представ-
лял председатель краевого отде-
ления ВСМС, глава Минераль-
ных Вод Константин Гамаюнов. 
Участники совещания вырабо-
тали рекомендации по совершен-
ствованию некоторых федераль-
ных законов, в том числе вызвав-
шего столько споров ФЗ № 131. 

Н. БЛИЗНЮК.

Фонд для бизнеса 
Минэкономразвития России 

определены регионы-победители конкурса по поддержке малого и 
среднего бизнеса, которым в нынешнем году в виде субсидий будет 
перечислено 507 миллионов рублей для оказания поддержки пред-
принимательству. В числе победителей два проекта от Ставрополья. 
Край в итоге получит 181,5 миллиона рублей. Субсидии, пояснили в 
минэкономразвития СК, будут направлены на создание гарантийно-
го фонда поддержки малых и средних предприятий, а также на суб-
сидирование части их затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам и лизинговым договорам. Непосредственно между предпри-
нимателями финансы будут распределяться на конкурсной основе. 

(Соб. инф.). 

Круглая дата газеты
Сегодня отмечает свое пятилетие газета армян Ставрополья и Те-

река «Армянская панорама», издаваемая в Зеленокумске. Это рус-
скоязычное издание, выходящее раз в месяц на 16 страницах форма-
та А-3, ставит своей целью всесторонне осветить жизнь армянской 
диаспоры Северного Кавказа в многонациональной семье народов. 
Широту тематики отражают названия рубрик - «Новости Ставро-
полья и Терека», «Новости Армении и Нагорного Карабаха», «На-
ша церковь», «Интересные встречи», «Армянская кухня», «Культу-
ра», «Спорт». Герои публикаций - и наши современники, и известные 
исторические личности. А география статей и очерков выходит да-
леко за пределы ЮФО. В Зеленокумске пройдут торжества в связи с 
«круглой датой» молодого, но уже популярного издания. Поздравля-
ем коллег из «Армянской панорамы», желаем острого пера, творче-
ских успехов и процветания!

(Соб. инф.).

На подступах к вершинам
Около 300 сильнейших борцов вольного стиля из 12 регионов Юга 

России участвуют в чемпионате ЮФО, который стартовал в Пяти-
горске. На ковре спорткомплекса «Импульс» идут жаркие схватки за 
право выступать на чемпионате России. А поскольку борцы из юж-
ных регионов страны традиционно доминируют в вольной борьбе, то 
удачное выступление в Пятигорске может открыть путь на чемпио-
наты Европы и мира. 

(Соб. инф.).

Перцовый приступ 
На пульт единой дежурно-диспетчерской службы Ставрополя по-

ступил сигнал о том, что в подъезде жилого дома на улице Космонав-
тов люди жалуются на удушливый запах неизвестного происхожде-
ния. Как сообщила ведущий специалист управления по делам ГО и 
ЧС городской администрации Т. Маркевич, когда спасатели прибыли 
на место, то установили, что на лестничной площадке девятого этажа 
кто-то распылил газовый перцовый баллончик. Это вызвало приступ 
бронхиальной астмы у семилетней девочки, находившейся в одной из 
квартир. Ребенок был без родителей, и оставлять его в такой ситуа-
ции было нельзя, поэтому спасатели передали малышку наряду ми-
лиции Промышленного района. 

И. ИЛЬИНОВ. 

Подростки-насильники
В Ессентуках по подозрению в изнасиловании малолетних детей 

задержана группа подростков во главе с совершеннолетним жителем 
города. Матери пострадавших малышей, одному из который пять, а 
другому шесть лет, обратились в городской отдел милиции. В резуль-
тате проведенных розыскных мероприятий были установлены лично-
сти подозреваемых в совершении преступления. Подростки уже дали 
признательные показания, а их совершеннолетний главарь аресто-
ван. Ведется следствие. 

(Соб. инф.).

ЕГОДНЯ это градообра-
зующее предприятие 
представляет собой вы-
сокотехнологичный, ди-
намично развивающий-
ся комплекс, ежегодно 
наращивающий свой по-

тенциал. В прошлом году, на-
пример, была уже получена пя-
тимиллионная тонна полиэти-
лена. Глава компании прибыл 
на Ставрополье с новыми пла-
нами.

Гостя встречал первый за-
меститель председателя пра-
вительства СК В. Шаповалов. 
Цель своего приезда В. Алек-
перов в беседе с журналиста-
ми обозначил так: проведе-
ние производственного сове-
щания в присутствии предста-
вителей администрации края, 
города и практически всего 
руководящего состава компа-
нии. Вместе с ним на Ставро-
полье прибыли первые вице-
президенты «ЛУКОЙЛа» по 
вопросам переработки и сбы-
та продукции, по финансам и 
экономике, маркетингу, не-
фтехимии, электроэнергети-
ке. Словом, мощная команда, 
способная принимать на месте 
конкретные решения.

На совещании, по словам 
В. Алекперова, был рассмо-
трен ряд важных вопросов, 
касающихся деятельности 
компании на территории края: 
речь шла о развитии нефтехи-
мии и ее текущем состоянии, 
о позиционировании компании 
на розничном рынке, качестве 
услуг и товаров, а также об 
электроэнергетике - конкрет-
но о создании мощностей для 

МИЛЛИАРДЫ
ОТ «ЛУКОЙЛа»

В. АЛЕКПЕРОВ (слева) и В. ШАПОВАЛОВ 
на встрече с журналистами.

.

Вчера президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов 
побывал в городе Буденновске, на одном 
из крупнейших нефтехимических предприятий 
России - ООО «Ставролен», с 1999 года входящем 
в состав нефтяной компании. 

обеспечения нового нефтехи-
мического комплекса, строи-
тельство которого здесь те-
перь является самой главной 
задачей.

- Сегодня мы приняли по 
этому поводу окончательные 
решения, - заметил глава «ЛУ-
КОЙЛа», - и в ближайшие меся-
цы должны утвердить как кон-
цепцию, так и план развития 
этого комплекса... Естествен-
но, речь идет о создании но-
вых рабочих мест, об увеличе-
нии налогооблагаемой базы.

 Определенные перспекти-
вы обозначил и В.Шаповалов:

- Нужно учитывать, что в 
этот сложный кризисный пе-
риод компания вкладывает бо-
лее 5 миллиардов долларов в 
развитие региона, это значи-
тельные инвестиции в эконо-
мику края.

Комплекс будет включать 
этиленовую установку, в три 
раза превышающую суще-
ствующие объемы, установки 
по производству полипропиле-
на и полиэтилена, также позво-
ляющие значительно увеличить 
производственные мощности. 
Таких в России, подчеркнул 
В. Алекперов, больше нет. Эти 
три направления и будут со-
ставлять основу нефтехими-
ческого комплекса второго по-
коления. Первую очередь его 
планируется ввести к 2014 году.

На совещании обсуждались 
и такие важные социальные во-
просы, как строительство жи-
лья для работников. 

Татьяна ВАРДАНЯН.
Фото автора.

С
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ЛЕКСАНДР Петрович, 
как, по-вашему, от-
разился ли уже миро-
вой финансовый кри-
зис на состоянии оте-
чественной высшей 
школы?

- Сфера образования, к со-
жалению, не стала здесь исклю-
чением, хотя кризисные про-
цессы оказывают на нее, ско-
рее, косвенное влияние. Так, 
например, сокращение рабо-
чих мест создает проблемы 
для трудоустройства выпуск-
ников, а сокращение доходов 
порождает трудности, связан-
ные с внесением оплаты за обу-
чение. Стало крайне затрудни-
тельно прогнозировать состоя-
ние рынка труда в посткризис-
ный период, а следовательно, 
формировать какие-то опреде-
ленные образовательные прио-
ритеты и вообще делать выбор 
будущей профессии. Спонсоры 
лишились былых возможностей 
оказывать поддержку исследо-
вательским и образовательным 
проектам. Вызывает беспокой-
ство преобладание депрессив-
ных настроений в обществе... 
При этом как-то забывается, что 
любой кризис - явление вре-
менное, после чего открывают-
ся новые возможности и пер-
спективы.

- В этой ситуации россий-
ская высшая школа вправе 
ожидать поддержки со сто-
роны государства...

- Я дал бы высокую оценку 
усилиям властных структур при-
менительно к сфере образова-
ния. Государственное финанси-
рование в этой области не толь-
ко не было сокращено, но, на-
против, мы наблюдаем увеличе-
ние бюджетных расходов. Было 
заявлено о возможности полу-
чения государственных средств 
негосударственными учебными 
заведениями. Увеличено чис-

ло мест в магистратурах и аспи-
рантурах. Несмотря ни на что, 
продолжается процесс интегра-
ции в мировое образовательное 
пространство.

- Как Северо-Кавказскому 
социальному институту уда-
ется выживать в новой слож-
нейшей ситуации?

- Не хотелось бы оперировать 
выражением «выживать». Ин-
ститут продолжает жить полно-
ценной жизнью, успешно разви-
вается. Завершено строитель-
ство нового корпуса в истори-
ческом центре города, способ-
ного вместить все факультеты и 
структурные подразделения ву-
за. Имеющийся у нас «кризис-
ный» опыт, полученный в резуль-
тате множества предшествую-
щих «микрокризисов», в том чис-
ле и дефолта 1998 года, указы-
вает на принципиальную важ-
ность сохранения верности од-
нажды выбранным принципам. К 
числу последних мы относим до-
ступность качественного обра-
зования для максимального чис-
ла людей. Образованный чело-
век экономически более эффек-
тивен, он лучше адаптируется к 
меняющейся ситуации, а при-
носимая им польза оборачива-
ется благом для всех. Отмечу в 
этой связи, что свыше пятидеся-
ти процентов учащихся СКСИ яв-
ляются выходцами из не самых 
обеспеченных сельских семей, 
доступное высшее образование 
для них - единственный соци-
альный «лифт» в начале их жиз-
ненного пути.

Другим приоритетом инсти-
тута я бы назвал строгое сле-
дование принципу ответствен-
ного партнерства обучающих 
и обучающихся. Термин «пар-
тнерство» в образовательной 
философии вуза занимает осо-
бое место, особенно с учетом 
того факта, что наши студен-
ты сами оплачивают свое обу-
чение. Здесь совершенно иная 
мера ответственности. Менед-
жмент СКСИ, со своей стороны, 
проявляет естественную заин-
тересованность в максимально 
эффективном преобразовании 
переданных в управление вузу 
личных денежных средств в че-
ловеческий капитал. Предме-
том нашей корпоративной гор-
дости является статистика, со-
гласно которой около половины 
учащихся пришли в его стены 
по рекомендации друзей и зна-
комых. Очень часто места вы-
пускников занимают их млад-
шие братья и сестры. Для мно-
гих обучение в институте стало 
семейной традицией.

Не могу не упомянуть еще об 
одном обязательном правиле, 
а именно - о следовании стро-
го выверенной ценовой поли-
тике, значение которой в усло-
виях кризиса возрастает мно-
гократно. Стоимость обуче-
ния в Северо-Кавказском соци-
альном институте традицион-
но формируется с учетом ее до-
ступности, с одной стороны, и 
объективной обоснованности, 
с другой. Мы никогда не стре-
мились к получению сверхпри-
были, но в то же время желали 
оставаться до конца честными 
по отношению к тем, кто к нам 
пришел. В вузе всегда считали  
аморальным как желания «ухва-
тить» побольше, так и привлечь 
абитуриентов демпинговы-
ми ценами. Последнее в усло-
виях кризиса особенно опасно. 
Есть научно обоснованные рас-
четы «затратности» подготовки 
специалиста. Существует некая 
минимальная сумма, ниже кото-
рой о ведении образовательной 
деятельности речи вообще быть 
не может. В этом смысле не пе-
рестает удивлять наивность тех, 
кто рассчитывает получить хоть 
сколько-нибудь качественную 
под готовку в вузе или коллед-
же по цене нескольких бутылок 
водки. Почему-то у них не воз-
никает вопросов относитель-
но того, кто и за какую зарплату 
преподает в подобном псевдо-
научном заведении, как разви-
вается его материальная база...

Другое дело, попытать-
ся найти реальные возмож-
ности оптимизировать расхо-
ды на обучение. Нам, в частно-
сти, во многом удалось в основ-
ном сохранить цены прошло-
го года. При этом цена остает-
ся фиксированной для всех кур-
сов в рамках одной специаль-
ности или направления. Заме-
чу, наш институт заключил дого-
вор с Северо-Кавказским бан-
ком Сбербанка России о льгот-
ном кредитовании абитуриен-
тов и студентов.

- Как быстро, на ваш 
взгляд, произойдет адапта-
ция российской высшей шко-
лы к кризисным реалиям?

- В деятельности любого се-
рьезного учебного заведения 
уже изначально заложен анти-
кризисный потенциал. Поясню 
свою мысль, ссылаясь на опыт 
СКСИ. Так, определяя страте-
гию образовательных услуг, мы 
исходили из того, что совре-
менный профессионал не мо-
жет всю свою жизнь оставать-
ся узким специалистом, ему не-
обходима образовательная мо-

бильность. В условиях кризиса, 
когда одни профессии утрачи-
вают, а другие, напротив, обна-
руживают свою востребован-
ность и работник должен вновь 
садиться на студенческую ска-
мью, институт готов предло-
жить десятки самых разно-
образных основных и дополни-
тельных образовательных про-
грамм, а также программ по-
слевузовского обучения. Наши 
студенты могут сделать долго-
срочные образовательные «вло-
жения», в результате чего полу-
чить один или несколько дипло-
мов, которые могут потребо-
ваться им в будущем.

Значительную поддержку 
Северо-Кавказскому социаль-
ному институту в условиях кри-
зиса оказывает его участие в 
созданном несколько лет на-
зад образовательном холдин-
ге «Южно-Российский универ-
ситет» - добровольном объе-
динении пяти крупнейших не-
государственных вузов, распо-
ложенных в различных субъек-
тах ЮФО. Преподаватели по-
лучили возможность представ-
лять свои авторские курсы бо-
лее широкой аудитории, знако-
миться с образовательными но-
вациями и научными достиже-
ниями своих коллег из вузов-
партнеров. Расширились воз-
можности выбора образова-
тельной подготовки и у студен-
тов ЮРУ. То же самое можно 
сказать о базах производствен-
ных практик.

В лице своих партнеров мы 
обрели не просто коллег, но и 
своего рода аудиторов, дающих 
непредвзятую внешнюю оцен-
ку нашей работе. Это помог-
ло нам увидеть свои сильные и 
слабые стороны, четче обозна-
чить те цели, к которым надо 
стремиться. Наконец, о Северо-
Кавказском социальном инсти-
туте узнали далеко за предела-
ми Ставрополя.

О чем еще хотелось бы ска-
зать? Как наглядно свидетель-
ствуют уже первые уроки кризи-
са, наиболее уязвимыми оказа-
лись структуры, которые управ-
лялись безответственным или 
мало компетентным менедж-
ментом. В этом смысле СКСИ 
безусловно повезло, поскольку 
его ректор профессор Евгений 
Шиянов - настоящий профес-
сионал, сумевший менее чем 
за два десятка лет пребывания 
на своем посту «привить» вузу 
устойчивый антикризисный им-
мунитет.

Беседовал 
Н. АЛЕКСАНДРОВ.

ЕЙСТВИТЕЛЬНО, изу-
мляет то, как вам уда-
ется удерживать лю-
бовь аудитории столь-
ко лет. Как получается 
заходить в каждый дом 
и быть главным источ-
ником объективной ин-

формации, другом, советчи-
ком, отдушиной каждому слу-
шателю. Уверен, причина это-
го в силе творчества и талан-
та журналистов, ведь «Став-
рополка» всегда высоко дер-
жит планку профессионально-
го мастерства. 

Замечательно, что у жите-
лей Ставрополья есть газета 
для всех - для сельчан и горо-
жан, для хлеборобов и живот-
новодов, для учителей и води-
телей, для политиков, руково-
дителей и домохозяек. Со все-
ми вы умеете говорить на их 
языке, понять и почувствовать 
то, что волнует каждого. Ис-
кренне любимая многими по-
колениями читателей «Став-
ропольская правда» и сегодня 
остается верна своему стилю, 
отличительные черты которого 
- яркость, оперативность и ак-
туальность. 

Спасибо вам за это. А еще 
за то, что в современном ми-
ре, где бушуют бури и штор-
мы и где так сложно удержать-
ся на плаву, вы остаетесь под-

С некоторых пор я 
не смотрю «милицейско-
следовательские» сериалы. 
Все в них, как оказалось, 
выдумка и пускание пыли 
в глаза. И дотошность 
следователей, которые не 
смыкают сутками напролет 
глаз, пока не установят 
картину преступления. 
А умывают руки лишь тогда, 
когда расставлены все точки 
над «i». И, когда в очередной 
раз телеэкран показывает, 
как доблестные стражи 
закона, вдруг заподозрив, 
что некий гражданин умер 
не своей смертью, тут же 
эксгумируют похороненное 
полгода (год, два, три - 
на усмотрение сценариста) 
назад тело, а эксперты, 
«поколдовав» над останками, 
безошибочно устанавливают 
причину смерти - 
я переключаюсь на другой 
канал. Потому как практика 
доказывает обратное. 
В Зеленокумске, например, 
«пинкертоны» так и не смогли 
(или не захотели?) распутать 
обстоятельства смерти 
молодого парня, тело которого 
было обнаружено при весьма 
странных обстоятельствах.
 

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Житель Зеленокумска Геннадий 

Цыгвинцев, несмотря на свой далеко 
не солидный возраст - всего 23 года, 
был человеком самостоятельным и 
работящим. Да и как же иначе: семья, 
подрастает дочь, вот-вот на свет поя-
вится второй малыш. Поэтому, когда 
ему предложили поработать за хоро-
шие деньги на собственном грузовике 
в Воронеже, он не раздумывал. Про-
быв в отлучке пару месяцев, мужчина 
решил навестить родных.

- 25 сентября прошлого года, - рас-
сказывает его мама, Екатерина Селез-
нева, - сын позвонил и сказал, что се-
годня приедет домой на пару деньков. 
Дескать, так сложились обстоятель-
ства, что он на своем ЗИЛе приехал в 
Ростов-на-Дону, машину оставил там 
на стоянке, а в Зеленокумск едет вме-
сте с Вячеславом Сугаком - это со-
трудник сына по «воронежским зара-
боткам», тоже из Зеленокумска. Едут 
они на грузовике «рено» еще одного 

зеленокумца - Владимира Зарецко-
го. Последний раз сын позвонил око-
ло половины шестого вечера и ска-
зал, что он уже в городе, видит Тонину 
(это моя дочь) машину около магази-
на, - вспоминает Екатерина Павлов-
на. - Спросил, какие детям сладости 
купить, и сказал, что сейчас «смота-
юсь в одно место по делу и - домой». 
Больше он не звонил. А когда часа че-
рез два я, забеспокоившись, стала 
набирать его номер, телефон оказал-
ся выключен. 

По крупицам, опросив всех, кто ви-
дел ее сына 25 сентября, мать вос-
становила последний день Гены: ког-
да грузовик приехал на продбазу Ге-
оргиевска, Геннадий, перебравший в 
дороге пива, крепко спал в так назы-
ваемом «спальнике». Его сотрудник, 
В. Сугак, решив не будить Гену, уехал 
домой на такси. Водитель грузовика 
В. Зарецкий уехал на машине прие-
хавших за ним из Зеленокумска неких 
Лебедева и Шелухина. Проснувшись, 
Геннадий тоже поехал в Зеленокумск 
и... исчез.

- Наутро мы разыскали В. Сугака, 
который нам рассказал, что Гена вез 
домой около 40 тысяч рублей, и у не-
го при себе были два дорогих сотовых 
телефона. Объездили мы с дочерью и  
остальных, кто видел Гену в этот день: 
Зарецкого, Шелухина, Лебедева. 
Так вот, оказалось, что Лебедев - по-
следний, кто видел моего сына. Лебе-
дев как-то путано и невнятно расска-
зал, что Гена заезжал к нему вечером 
25 сентября, побыл некоторое время, 
потом вызвал такси и уехал. Куда - Ле-
бедев не знает.

С заявлением о пропаже сына Се-
лезнева обратилась в милицию. Но о 
том, как органы «любят» разыскивать 
пропавших без вести, рассказывать, 
пожалуй, не надо. Да, если исчез ре-
бенок - тогда «команда в ружье» и по-
иски от рассвета до заката. Иное дело 
- взрослый человек, да еще и моло-
дой мужчина. Тут, как правило, аврала 
не происходит: мол, мало ли где он от 
семьи «отрывается. Справедливости 
ради надо отметить, что в 99 случаях 
из ста так и происходит - загулявший, 
поиздержавшись и устав от «фейер-
верков», сам является к родному оча-
гу. Но Геннадий Цыгвинцев, к сожале-
нию, не попал в это хрестоматийное 
большинство. 

- Я все время пыталась доказать 
милиции, что Гена не уезжал из дома 
Лебедева, - говорит его мама, - рас-
печатка его телефонных переговоров 
(кстати, я ее сделала сама, так как в 

милиции запрашивать детализацию 
звонков в сотовой компании не ста-
ли, сославшись на то, что это долгое 
и муторное дело) показала, что так-
си сын не вызывал - а ведь Лебедев 
утверждал, что Гена уехал от него на 
такси. Но меня никто не слушал: де-
скать, отвяжитесь, женщина, не ме-
шайте нам работать, у нас свои мето-
ды поиска «потеряшек».

ВЕРСИЯ ЛЕБЕДЕВА
Тело Геннадия Цыгвинцева пра-

воохранительные органы, пользу-
ясь, цитирую, «полученной опера-
тивной информацией», обнаружили 
лишь 6 октября. Причем в том самом 
месте, на которое с момента исчез-
новения сына указывала его мать - 
в домовладении Алексея Лебедева. 
Труп был зарыт в огороде. В кармане 
куртки погибшего лежали докумен-
ты, ключи и использованный шприц. 
Ни денег, ни мобильных телефонов 
при Цыгвинцеве не было.

Так что же произошло в доме Лебе-
дева - человека, по его собственно-
му признанию, фигурирующего в ма-
териалах дела, давно злоупотребля-
ющего наркотиками? Он утверждает, 
что Геннадий Цыгвинцев также регу-
лярно «баловался» зельем и 25 сен-
тября, не заезжая домой, сразу при-
ехал к нему - принять очередную «до-
зу». После того как Цыгвинцев сде-
лал себе укол, он перестал подавать 
признаки жизни - видимо, из-за то-
го, что принял наркотик, будучи еще 
и пьяным. Лебедев попытался сде-
лать другу искусственное дыхание, но 
не помогло. Испугавшись, он не стал 
вызывать ни «скорую», ни милицию, 
а спрятал тело в подвале, сунув Гене 
в карман использованный шприц, а 
на следующую ночь захоронил тело в 
огороде. Кстати, Лебедев признался, 
что это он взял деньги и мобильники. 
Но сделал это тогда, когда Цыгвинцев 
умер «от передоза». Дескать, подумал 
- зачем добру пропадать. Деньги по-
тратил, а телефоны от греха подаль-
ше забросил в речку.

 

ВЕРСИЯ МАТЕРИ
А может, все было не так, как рас-

сказывает Лебедев? Его версия, что 
Геннадий Цыгвинцев умер от передо-
зировки, честно говоря, не выдержи-
вает никакой критики. Ведь в заклю-
чении судебно-медицинской экспер-
тизы нет ни слова о том, что на теле 

погибшего обнаружены следы от инъ-
екций. К тому же при химическом ис-
следовании внутренних органов по-
гибшего был обнаружен только этанол 
(как уже говорилось, по дороге домой 
Цыгвинцев пил пиво), но никаких сле-
дов наркотика. Так что не сходятся кон-
цы с концами. Но отчего же тогда умер 
здоровый 23-летний парень? Увы, при-
чину смерти эксперты установить не 
смогли - как написано в заключении, 
из-за сильных гнилостных изменений 
тканей и внутренних органов. Поэто-
му в справке о смерти фигурирует за-
гадочное: «Воздействие других внеш-
них причин». Что это за другие причи-
ны и какие причины относятся к разря-
ду не других убитым горем родных по-
гибшего, никто пояснить не смог. У его 
мамы на этот счет свое твердое убеж-
дение - ее сына убили.

- Я не верю ни одному слову Лебе-
дева, - говорит она. - Думаю, что де-
ло было так: когда Гена спал в маши-
не на стоянке в Георгиевске, Лебедев, 
который туда приехал встречать при-
ехавшего с сыном друга, просто вы-
тащил все у Гены из карманов: и день-
ги, и телефоны. А когда сын проснул-
ся, ему, видимо, другие шоферы рас-
сказали, кто приезжал и заглядывал 
в грузовик. И он помчался к Лебеде-
ву забирать своё. И «разборка» закон-
чилась трагически - может, сына за-
душили или ударили чем-то, а потом 
оставили умирать в подвале. И, ког-
да он умер, закопали как собаку в ого-
роде... Ну почему милиция сразу не 
проверила дом Лебедева? Ведь я до-
казывала, убеждала, что сын не по-
кидал этот притон, но меня и не слу-
шали. И кто знает, обыщи домовладе-
ние милиция сразу, может быть, наш-
ли бы сына еще живого - может, он в 
этом подвале сутки, двое лежал, уми-
рал... Да если бы и мертвого нашли, 
но раньше, то, я уверена, смогли бы 
установить причину смерти.

ДЕЛО - В АРХИВ
Но мнение Екатерины Павловны, 

похоже, разделяют только ее родные 
и друзья. Забегая вперед, скажу, что 
Лебедева судили. За... кражу и пор-
чу чужого имущества (т. е. утопление 
мобильников). Приговорили к трем 
годам лишения свободы условно да 
велели выплатить матери Цыгвинцева 
материальный ущерб. Впрочем, при-
говор был обжалован как чрезмерно 
мягкий, каков будет следующий вер-
дикт суда - покажет время.

Как так, возмутится дотошный чи-

татель, неужели правоохранители 
не отрабатывали версию, что смерть 
Геннадия Цыгвинцева была насиль-
ственной? Отрабатывали, но как-то 
слабовато. Через четыре дня после 
обнаружения трупа следователь Со-
ветского межрайонного отдела СУ 
СКП по краю выносит постановление 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела по статье «убийство». В качестве 
обоснования указывает, что, дескать, 
по предварительным данным, Цыг-
винцев, умер от отравления неизвест-
ным веществом, скорее всего, опиа-
том: укололся и скончался, а значит, 
события преступления - убийства - не 
было. И этот вывод следователь сде-
лал, замечу, еще до получения заклю-
чения судебно-медицинской экспер-
тизы, которая, напомню, четко ука-
зывает на отсутствие в органах трупа 
наркотиков. 

Само собой, постановление об от-
казе в возбуждении уголовного де-
ла Екатерина Селезнева обжалова-
ла в судебном порядке. Расследова-
ние возобновили, но закончилось оно 
опять ничем. Так и не установив при-
чину смерти Геннадия Цыгвинцева, 
следствие оставило все попытки раз-
гадать «ребус» его гибели и вновь вы-
несло постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. История 
списана в архив. 

НЕСТЫКОВКИ
И все вроде правильно, с точ-

ки зрения закона не придерешься. 
Но все же, как больной зуб, свербит 
мысль, что что-то упущено, не все ни-
точки клубка были распутаны. Как, на-
пример, объяснить тот факт, что в за-
ключении судебно-медицинской экс-
пертизы написано, что «телесных по-
вреждений на трупе не обнаруже-
но», а в опознавательной карте сто-
ит запись, что у погибшего на темени 
и правой ноге имеются шрамы? Эти 
«отметины» эксперты не заметили? 
Не сочли существенными? Если так, 
то где гарантия, что они не прогляде-
ли и другие повреждения? 

- Я простить себе не могу, что не 
нашла в себе силы осмотреть те-
ло сына в морге, поверила эксперту, 
что повреждений нету... Потом, в хо-
де расследования, несколько раз тре-
бовала провести эксгумацию и сде-
лать ряд дополнительных экспертиз, 
- вспоминает Е. Селезнева. - Я в кон-
це концов хочу знать, от чего скончал-
ся мой мальчик. Но получала отказ за 
отказом - дескать, эксгумация прово-

дится только в рамках возбужденно-
го уголовного дела. А уголовное дело 
по факту смерти сына так и не возбу-
дили...

И еще один штрих, который говорит 
о качестве следствия. Как уже упоми-
налось выше, в кармане куртки Генна-
дия Цыгвинцева был обнаружен шприц. 
Казалось бы, первым делом следствие 
должно было отправить вещдок, изъя-
тый с места происшествия, на экспер-
тизу - что за вещество содержится в 
шприце, чьи на нем «пальчики»? Однако 
ничего сделано не было.

- Через полтора месяца, после то-
го как нашли Гену, я обратилась к сле-
дователю, чтобы он мне отдал изъ-
ятые документы сына - нужно бы-
ло срочно продавать Генину маши-
ну, чтобы расплатиться с долгами, - 
вспоминает Е. Селезнева. - Нам вы-
дали пакет, дома мы его открыли, а 
там среди документов лежал и изъя-
тый шприц. Я к следователю - зачем 
нам отдали вещдок? Исследован ли 
он? В ответ - смысла нет исследовать. 
Ну я, конечно, настояла, чтобы была 
проведена экспертиза шприца, сама 
взяла у следователя сопроводитель-
ные документы, отвезла шприц на ис-
следование. Оказалось, что в шприце 
были остатки наркотика, но вот чьи на 
нем «пальцы», установить не удалось 
- как сказали эксперты, шприц не-
правильно хранился и все отпечатки 
«смазались».

Вопрос - могло ли быть так, что при 
своевременном исследовании шпри-
ца отпечатки на нем удалось бы иден-
тифицировать, остается без ответа. 
Как и вопрос, не пошло бы следствие 
в этом случае по другому пути? А так-
же нарастает недоумение: почему 
порой выполнения первоочередных 
следственных действий приходится 
добиваться от компетентных органов 
чуть ли не силой? 

При желании все можно понять - 
и чрезмерную загруженность след-
ственных органов работой, и не-
возможность в связи с этим дотош-
но разбираться в каждом преступле-
нии, и нежелание тратить силы на яв-
ный «глухарь» с весьма сомнительной 
судебной перспективой, и много еще 
чего из разряда «объективных при-
чин». Но кто и какими словами объ-
яснит детям Геннадия, четырехлет-
ней Яне и двухмесячному Матвею (он 
родился через полгода после смерти 
отца), отчего они отныне называются 
горьким словом «сироты»?

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru
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Так считает проректор по обеспечению и контролю качества образования Северо-
Кавказского социального института, доктор философии, профессор А. ФЕДОРОВСКИЙ

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 
МАСТЕРСТВА 

час единственной спаситель-
ной шлюпкой, единственным 
шансом остаться на волне объ-
ективности, справедливости и 
здравого смысла. 

Отдельная благодарность 
за то, что освещению проблем 
и успехов животноводства, а в 
частности птицеводства, уделя-
ется достаточно места на стра-
ницах газеты. Ваша помощь бес-
ценна. Наша компания, обраща-
ясь как к чиновникам, полити-
кам, так и к простым потребите-

-А

лям нашей продукции, выбира-
ет страницы «Ставропольской 
правды». Обо всех проектах 
«Ставропольского бройлера» 
мы с гордостью сообщаем че-
рез «Ставрополку», с ее стра-
ниц говорим и о том, что нас 
волнует. И этот выбор оправ-
дан – мы получаем поддержку 
читателей, нас слышат партне-
ры, руководство края и города.

Позвольте, пользуясь слу-
чаем, выразить всему коллек-
тиву «Ставропольской прав-
ды» признательность за чест-
ность и объективность, за му-
жество и смелость, за отсут-
ствие страха перед острыми 
углами, за способность в лю-
бой ситуации быть услышан-
ными и услышать каждого. 
Желаю вам и всем вашим кол-
легам неиссякаемых творче-
ских сил и новых побед, пре-
данных читателей и надежных 
партнеров, тепла и мира ва-
шим семьям и близким!

Д. АВЕЛЬЦОВ.
Генеральный директор
 ЗАО «Ставропольский 

бройлер».

Д

ЛИПОВЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ
Ставропольский 
краевой суд 
удовлетворил 
заявление прокурора 
края о ликвидации 
общественной 
организации 
«Комитет социальной 
защиты инвалидов 
МО, МВД, ФСБ 
региона Кавказских 
Минеральных Вод». 

Как сообщила старший 
помощник прокурора края 
по взаимодействию со СМИ 
Людмила Дулькина, уста-
новлено, что согласно уста-
ву основной целью обще-
ственной организации яв-
лялось объединение инва-
лидов, получивших травмы 
при исполнении служебно-
го долга в период службы в 
подразделениях Министер-
ства обороны, Министерства 
внутренних дел и Федераль-
ной службы безопасности. 
По идее, комитет должен был 
защищать социальные инте-
ресы инвалидов. Однако на 
самом деле его члены, в том 
числе ранее судимые лица, 
незаконно использовали об-
щественную организацию 
для получения льгот и преи-
муществ, не предусмотрен-
ных законом. Например, для 
членов организации было из-
готовлено около 300 удосто-
верений с Государственным 
гербом и флагом РФ. На фо-
тографиях в удостоверени-
ях их владельцы запечатле-
ны в военной форме со зна-
ками различия, хотя многие 
из них никогда не являлись 
военнослужащими. Кроме 
того, в «корочках» содержа-
лось незаконное указание на 
невозможность привлечения 
их владельцев к администра-
тивной ответственности.

Прокуратуры Железно-
водска и Кисловодска воз-
будили также дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в отношении предсе-
дателя комитета и начальни-
ка Кисловодского отделения 
организации за нарушение 
порядка официального ис-
пользования государствен-
ных символов Российской 
Федерации. Постановления-
ми мировых судей эти руко-
водители признаны виновны-
ми и привлечены к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафа.

(Соб. инф.).

О МАТЕРИНСКОЙ линии 
выходец из бешпагир-
ских казаков, шаг за ша-
гом шел Георгий Ивано-
вич к тому, чтобы стать 
полезным человеком для 
общества.  Выпускнику 

Бакинского педагогическо-
го института с учетом прояв-
ленных организаторских спо-
собностей было оказано боль-
шое доверие - работа в ком-
сомольских органах. Ведь за 
плечами были служба в армии, 
работа во всесоюзном пио-
нерском лагере «Артек», ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни вуза и в студенче-
ском строительном  отряде в 
Казахстане. Комсомольская 
деятельность Георгия Септы 
отмечена множеством наград 
и знаком «За активную работу 
в комсомоле».

В 1968 году ему предложи-
ли служить в органах госбезо-
пасности. Согласился. И сту-
пень за ступенью осваивал 
крутую служебную лестницу. 
Ряд лет Септа возглавлял дея-
тельность чекистов Нагорного 
Карабаха, в том числе и самое 

28 «календарей»
Завтра генерал-майору налоговой полиции 

Георгию Септе исполняется 70 лет

Здесь говорят, что Септа слу-
жил в силовых структурах, как 
и положено, с чистыми рука-
ми, холодной головой и горя-
чим сердцем профессионала.

К поздравлениям присое-
диняется и коллектив «Став-
ропольской правды».

(Соб. инф.).

сложное для жителей ре-
гиона время. С 1990 года 
Георгий Септа -  в управ-
лении госбезопасности по 
Ставропольскому краю. 
Оттуда и ушел в новую фе-
деральную структуру — 
налоговую полицию, кото-
рая только начинала фор-
мироваться. Был первым 
заместителем начальника 
УФСНП России по Ставро-
польскому краю. 

В нынешний юбилей 
Георгий Септа подводит 
итоги. 28 календарных лет 
в органах безопасности, 
семь лет - в налоговой по-
лиции. Госнаграды, имен-
ное оружие, звание почет-
ного сотрудника налого-
вой полиции. Сегодня он 
пенсионер МВД России, 
председатель общественно-
го совета при Управлении фе-
деральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому 
краю.  В числе первых Георгий 
Септа вступил в  ставрополь-
ский «Союз генералов», кото-
рый нынче тоже отметит юби-
лей своего боевого товарища. 

НАЧАЛОСЬ 
ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ
Компания 
по выборам главы 
Кисловодска 
вступила 
в решающую фазу. 

После того как Алексей 
Глухов и Мухаб Купшинов от-
казались от предвыборной 
борьбы, осталось шесть пре-
тендентов на кресло мэра. 
Это гендиректор ООО «Ла-
боратория новых технологий 
и комфорта» Герман Барба-
шов, временно не работаю-
щий Имант Васильев, замди-
ректора МУП «Муниципаль-
ная реклама» Константин 
Козловский, и.о. главы Кис-
ловодска Наталья Луценко, 
замдиректора коммандитно-
го товарищества «ООО «Но-
вый ковчег» и компания» Бо-
рис Сазонов и директор са-
натория «Белая Вежа» Азрет-
Али Чотчаев. Бюллетени уже 
отпечатаны и переданы 
на ответственное хранение. 
Печатали главные документы 
избирательной кампании под 
бдительным присмотром чле-
нов городской избиратель-
ной комиссии и представи-
телей от каждого кандидата. 
Бюллетени имеют три вида 
защиты, поэтому подменить 
их практически невозможно. 

Сегодня началось досроч-
ное голосование в избира-
тельной комиссии города, а 
с 27 по 30 мая досрочно про-
голосовать можно будет в 
участковых комиссиях. 

Н. БЛИЗНЮК.

В Ставропольском 
государственном 
университете 
состоялась очередная 
встреча членов краевой 
Ассоциации учителей 
английского языка.

Перед собравшимися 
студентами, преподавате-
лями факультета романо-
германских языков, учителя-
ми английского языка школ 
Ставрополя и края  высту-
пил Дэвид Фэй – атташе по 
вопросам преподавания ан-
глийского языка посольства 
США в России. Он расска-
зал о возможностях  исполь-
зования ресурсов Интерне-
та при обучении английско-
му. Во встрече участвовали 
представители издательства 
«Просвещение», познако-
мившие аудиторию с новин-
ками учебно-методической 
литературы.            

А. КРУГОВ.

КАК УЧИТЬ
АНГЛИЙСКИЙ
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АВЕЛ в детстве не раз при-
езжал на Кавминводы с ро-
дителями, а затем и само-
стоятельно выступал в Гос-
филармонии на КМВ – гото-
вился в этой, как он говорит, 
«замечательной творче-

ской лаборатории» к крупней-
шим международным конкур-
сам. Но после того как в 1990 го-
ду Павел с родителями остал-
ся на Западе, это была первая 
встреча выдающегося исполни-
теля с Кисловодском.

- Не разочаровали ли вас 
нынешний Кисловодск и го-
рожане?

- Нисколько. Я, правда, ма-
ло где успел побывать. Но центр 
города выглядит вполне симпа-
тично. Возможно, на окраинах 
все гораздо хуже. Но поверьте, 
это не только в Кисловодске. В 
Литве, в Каунасе, где я часто бы-
вал, центральные улицы и дома 
на них – как игрушки, а чуть в сто-
рону свернешь – разруха. Общая 
судьба, через это надо пройти. 
Люди, как я успел заметить, ста-
ли гораздо раскованнее, привет-
ливее, без подозрения относят-
ся к тем, с кем разговаривают. А 
ведь раньше к иностранцам от-
носились с опаской. Понрави-
лась мне и публика на концерте. 
Поверьте, на сцене очень чув-
ствуется настроение зала. Быва-
ет, выйдешь – и на тебя веет хо-
лодом. Ну-ну, мол, поглядим, что 
ты из себя представляешь. А бы-
вает – перед тобой как будто пу-
стота. Такую публику приходится 
завоевывать. Для этого артисты 
даже выработали определенные 
рецепты. А тут – сама доброже-
лательность.

Это одна из 
немногих старинных 
улиц Ставрополя, 
расположенных в 
самом его центре, 
где сохранились 
если не все, то 
большинство домов, 
построенных сто 
и более лет назад. 
Одноэтажные, 
из красного жженого 
кирпича, добротной, 
«прадедушкиной» 
кладки, еще крепкие 
и основательные, 
какими, надо думать, 
были и их первые 
хозяева...

 
ВОТ свое первоначальное 
имя – 2-я Ясеновская – эта 
улица не уберегла, в отли-
чие от «сестры», которая 
примыкает выше к восточ-
ной стороне Крепостной го-
ры: та, хоть и лишилась при-

ставки «1-я», но осталась-таки 
Ясеновской. «2-ю» же с приходом 
новой власти нарекли именем 

СЕ случилось как по-
писаному. Пришел роко-
вой час, и действитель-
но у меня заболели зубы. 
Сдаваться я не собира-
лась, начала лечиться до-
машними средствами, ко-

торые раньше хорошо помога-
ли, но в этот раз ничего не по-
лучилось. И вот в субботний 
день, разыскав телефон дежур-
ной стоматологической клини-
ки и совсем некстати вспомнив 
о пророчествах тех самых сту-
дентов, я, наконец, предстала 
перед врачом. Он, конечно же, 
оказался молодым, что и тре-
бовалось доказать. Стало да-
же интересно: я получила про-
фессиональный шанс оказать-
ся внутри проблемы и рассмо-
треть и молодого врача, и со-
временную стоматологию, и (в 
собственном лице)   современ-
ного пациента.

Виталию Петрашкевичу не-
давно исполнилось двадцать 
шесть, два года назад он окон-
чил Ставропольскую медака-
демию. Сам он говорит, что 
благодаря солидной комплек-
ции его иногда принимают за 
тридцатилетнего, и ему это 
нравится. Что ж, он и в самом 
деле выглядит спокойным, не-
суетливым и, что особенно важ-
но, дружелюбным. Постепенно 
я узнаю о нем множество раз-
ных подробностей. Как в каче-
стве профилактики остеохон-
дроза Виталий спит на полу, 
не курит, предпочитая, чтобы 
в его комнате пахло яблоками.

Закончил он школу в Ессен-
туках, затем уехал к отцу в Ки-
ев, где поступил в медицин-
ский колледж и получил диплом 
медтехника. А потом переехал 
в Ставрополь, учился в группе с 
иностранцами, поскольку и сам 
считался иностранцем — граж-
данином сопредельного госу-
дарства. Два года назад нача-
лась его самостоятельная ра-
бота. Разумеется, я рассказа-
ла молодому Виталию Серге-
евичу о тех студенческих про-
роках. Как ни странно, он сра-
зу же с их теориями согласил-
ся: «Да ведь правы эти ребята, 
разве для кого-то секрет, что и 
знания, и работу можно теперь 
купить? Но рано или поздно на-
ступает момент истины: юность 

Ñåêðåò ñêðèïêè Ñòðàäèâàðè
Недавно на Кавказских Минеральных 
Водах прошли концерты, посвященные 
памяти Лазаря Бермана – одного 
из известных отечественных пианистов. 
Специалисты ставят его в один ряд 
с такими исполнителями, как Эмиль 
Гилельс и Святослав Рихтер. 
Дирижировал оркестром госфилармонии 
на КМВ Леонид Шульман, соратник и друг 
Лазаря Наумовича, а солировал сын – 
выдающийся скрипач Павел БЕРМАН.

Ну и, конечно, было приятно 
работать с Леонидом Абрамо-
вичем Шульманом. И не только 
потому, что он друг моего отца и 
меня знает чуть ли не с рожде-
ния. В мире не так много настоя-
щих дирижеров. Леонид Абрамо-
вич – один из них.

- Но Леонид Шульман, ко-
торый многие годы был дири-
жером симфонического орке-
стра госфилармонии на КМВ, 
сейчас живет в Вашингтоне. 
И если начать перечислять 
всех видных советских музы-
кантов и педагогов, которые 
остались на Западе, полу-
чится длиннющий список. Не 
обернулся ли такой отток та-
лантов резким спадом испол-
нительского мастерства в на-
шей стране?

- Судя по тому, что я вижу и 
слышу, в России в этом плане 
все нормально. Есть и прекрас-
ные оркестры, и замечательные 
исполнители. Быть может, не-
много понизился уровень фор-
тепианной школы. Но в целом та-
лантов хватает. Правда, на меж-
дународных конкурсах отноше-
ние к россиянам уже не то. Если 
раньше исполнителя, представ-
лявшего Советский Союз, жю-
ри заведомо рассматривало как 
одного из основных претенден-
тов на первое место, то сегодня к 
россиянам относятся так же, как 
и к представителям других стран. 
Но дело тут не в общем сниже-
нии уровня. Просто в Советском 
Союзе, прежде чем попасть на 
международный конкурс, испол-
нитель проходил жесткий отбор 
на консерваторских прослушива-
ниях и Всесоюзных конкурсах, а 
сейчас за границу может поехать 

как талантливый, так и весьма по-
средственный исполнитель.

- А как сложилась ваша ар-
тистическая судьба?

- В 17 лет, после выступлений 
на Кавказских Минеральных 
Водах, я поехал в Ге-
ную и там занял вто-
рое место на круп-
ном международ-
ном конкурсе име-
ни Паганини. А ког-
да мне было 20 лет 
– опять же после 
концертов в Кис-
ловодске, я победил 
на престижнейшем 
меж ду народном 
конкурсе в 

американском городе Индиа-
наполисе. Помимо золотой ме-
дали и солидного приза, я по-
лучил право играть в Карнеги-
Холле, где выступают только луч-
шие музыканты мира. После это-
го поступило множество предло-
жений из Америки, Европы. Тогда 
я решил остаться на Западе. Тем 
более что и родители к тому вре-
мени уже переехали из Москвы во 
Флоренцию. 

В США и во Франции я закон-

чил свое консерваторское обра-
зование. Много раз переезжал 
из дома в дом, из страны в стра-
ну. Быть может, поэтому для ме-
ня родным домом была и остает-

ся квартира на улице Дмитрия 
Ульянова в Москве, хотя в 

ней уже давно живут чужие 
люди. Сейчас живу в Ми-
лане, преподаю в част-
ной музыкальной акаде-
мии. Очень много езжу 
по миру с концертами. 
Самые теплые воспо-

минания остались от со-
трудничества с оркестром 

Владимира Спивакова. Мы 
вместе играли в Москве в 

Доме музыки, а затем на 

гастролях 
в Италии я 
выступал с 
«Виртуоза-
ми Москвы» 

и в качестве солиста, и в качестве 
дирижера. 

- Как виртуоза-скрипача вас 
знает весь мир. А что вас под-
вигло встать за дирижерский 
пульт?

- Поначалу – стечение обстоя-
тельств. В 1997 году в Литве, где 
выступал с концертами, меня по-
просили попробовать себя в ро-
ли дирижера местного камерного 
оркестра. Мне это понравилось, 
им тоже. В итоге я семь лет под-

ряд работал с этим оркестром. За 
это время из камерного он пре-
вратился в симфонический, а я 
неплохо освоил профессию ди-
рижера. Во всяком случае, мно-
гие серьезные оркестры Европы 
приглашают. Например, в про-
шлом году в Лиссабоне дирижи-
ровал Пятую симфонию Шоста-
ковича. 

Мне нравится дирижировать. 
Здесь имеешь дело чисто с му-
зыкой, ты не обременен забота-
ми о технике исполнения. Да и 
репертуар совсем иной, более 
грандиозный, чем у исполните-
ля. Но я отдаю себе отчет: что-
бы стать настоящим дирижером, 
надо оставить скрипку. А я пока 
не готов бросить дело, которо-
му посвятил всю жизнь и в кото-
ром кое-чего достиг. Но с года-
ми мастерство исполнительства 
обычно идет на убыль, в то время 
как дирижер с возрастом стано-
вится только мудрее. Так что че-
рез какое-то время я, возможно, 
полностью посвящу себя дири-
жерскому искусству. Ну, а пока 
для меня главное – скрипка.

- Об инструменте, на кото-
ром вы играете, ходят леген-
ды. Действительно ли это од-
на из лучших скрипок Стради-
вари?

- Да, эту скрипку Антонио 
Страдивари изготовил в 1716 го-
ду – в середине своего «золотого 
периода». Мастер прожил долгую 
жизнь – 92 года, изготовил более 
600 скрипок. Но все свои лучшие 
инструменты он создал за по-
следние тридцать лет жизни. 

У этой скрипки есть имя – 
«Маршал Бертье». Наполеон, ко-
торый интересовался искусством 
и старался все лучшее прибрать к 
рукам, во время своего испанско-
го похода захватил в Мадриде две 
скрипки Страдивари. Одну пода-
рил маршалу Мюрату, другую – 
маршалу Бертье, который был у 
него начальником штаба. Почти 
весь XIX век скрипка находилась в 
семье Бертье. Затем ее продали, 
и «Маршал Бертье» сменил мно-
го хозяев, пока не осел в частном 
фонде музыкальных инструмен-
тов в Милане. Некоторым музы-
кантам владельцы фонда разре-
шают играть на своих инструмен-
тах. Вот и мне они дали «Маршала 
Бертье». Совершенно бесплатно. 

Я лишь оплачиваю страховку.
Прежде я играл на скрипках 

другого выдающегося мастера -  
Гварнери. Но то совсем иной мир. 
Звук его скрипок переворачива-
ет, заставляет дрожать, зачастую 
он диктует тебе определенный 
стиль игры. Если провести анало-
гию, то это, как у Бродского и от-
части Мандельштама, где рифма 
может подхватить и повести за со-
бой смысл. А скрипка Страдивари 
напоминает мне Пушкина: каждое 
слово к месту, каждое – на вес зо-
лота. Но я целый год осваивал 
«Маршала Бертье», прежде чем 
смог выявить все его достоинства.

- Тогда позвольте сугубо 
обывательский вопрос: поче-
му сегодня, в век компьюте-
ров, лазеров и нанотехноло-
гий, не могут создать скрип-
ки лучше тех, что делали 300 
лет назад? Или хотя бы в точ-
ности скопировать эту скрип-
ку Страдивари?

- В Англии выходит журнал 
для профессионалов в области 
инструментальной музыки. В 
нем чуть ли не каждые два меся-
ца появляется статья о том, что 
открыт еще один секрет скрипок 
Страдивари. Однако никто еще 
не смог создать инструмент луч-
ше, чем делали мастера в Сред-
ние века.

Одно из объяснений – в конце 
XVI века в Европе было похолода-
ние. Деревья, привыкшие жить в 
более теплом климате, вынужде-
ны были приспосабливаться. Поэ-
тому их древесина приобрела осо-
бые свойства, которые и исполь-
зовали мастера той эпохи. Кроме 
того, нельзя забывать о возрас-
те инструмента. За 300 лет в нем 
произошли определенные изме-
нения, которые трудно повторить 
при изготовлении нового инстру-
мента. Но самый главный секрет 
«Маршала Бертье» - это гений Ан-
тонио Страдивари. Это как «Джо-
конда» Леонардо: сколько ее ни ко-
пируй, она останется единствен-
ной и неповторимой.

Вел беседу 
Николай БЛИЗНЮК.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

НА СНИМКЕ: Павел БЕРМАН 
со знаменитой скрипкой 
Страдивари «Маршал Бертье».

Фото автора.
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ФЕСТИВАЛЬ

ÑÏÈÒ ÍÀ ÏÎËÓ
И ЛЮБИТ ЗАПАХ ЯБЛОК

и молодость — самый ненадеж-
ный капитал, если правильно им 
не распорядиться...».

Виталий Петрашкевич распо-
рядился этим капиталом впол-
не разумно. Нельзя не заметить, 
что, несмотря на молодость, он 
уже достаточно опытен и про-
фессионален. Директор клини-
ки, в которой работает мой врач-
спаситель, Хаджи-Мурат Байку-
лов объяснил ситуацию кратко, 
но доходчиво: «К нам приходят, 
- сказал он, - выпускники с крас-
ными дипломами, но иные из них 
даже не прикасались к больно-
му, у них нет практики. Однако в 
нашем деле это самое важное: 
работа и опыт. Другое дело — 
Виталий Сергеевич. С первых 
дней учебы в техникуме и меда-
кадемии он постоянно практи-
кует. Не ждет, когда институты и 
государство поставят обучение 
на должную высоту, а  стремится 
повсюду найти себе практику».

Оказывается, основное ме-
сто работы молодого специа-
листа — не этот благоустроен-
ный особнячок с цветами и ков-
рами и даже камерой видеона-
блюдения, а клиника МВД, где у 
него две тысячи потенциальных 
пациентов и ежедневный прием 
может составлять 20 человек, 
которым он оказывает услуги и 
врача-терапевта, и хирурга, и 
техника, а во время ночных де-
журств — врача общей практики.

В очередной прием, когда 
Виталий Сергеевич ненадолго 
приостановил свои безжалост-
ные манипуляции с бормаши-
ной, я его спросила: «Вы любите 
свою работу?». В этот момент и 
врач, и несчастный пациент бы-
ли окружены неким желтым об-
лаком, состоящим из обточен-
ных, только что улетучившихся 
зубов и разных прочих ингреди-
ентов. Доктор ответил: «Я пони-
маю, почему вы это спросили, 
лечение — вещь не всегда кра-
сивая, но свое дело я очень лю-
блю. Иногда мой трудовой день 
на двух работах длится по 18 ча-
сов, зато какая практика!» Мне 
вспомнился другой врач — че-
ловек опытный и, наверное, да-
же талантливый, но с какой го-
речью, показав на лежащие пе-
ред ним  чьи-то протезы, он ска-
зал: «И вот на эту чепуху истра-
чена вся жизнь». Может быть, в 

Несколько лет назад двое молодых людей, 
студентов одного из ставропольских 
институтов, сообщили мне о неизбежности 
новой социальной революции. Все ведь знают, 
говорили они, как запросто у нас можно купить и 
зачет, и экзамен, и даже диплом. А потом придет 
расплата, острый дефицит профессионалов-
врачей, инженеров, фармакологов, учителей. 
«Ну представьте, - убеждали меня студенты, - 
заболят у вас зубы, побежите к врачам, а они...» 
Их логика была понятна.

молодости он тоже любил свою 
работу, но теперь за коронка-
ми и протезами не видит лю-
дей, на которых и в самом де-
ле тратится жизнь настоящего 
профессионала. Кстати, имен-
но стоматология со всей оче-
видностью ставит нас перед 
фактом столь распространен-
ного варварского отношения к 
собственному здоровью, кото-
рое никакой металлокерами-
кой не компенсируешь. С этих 
позиций и приходится оцени-
вать врача, которому ты предо-
ставляешь «удовольствие» за-
ниматься твоим безнадежно-
некрасивым больным ртом. В 
его профессионализме и де-
ликатности - твое спасение и 
надежда.

...Мы живем в очень стран-
ное время. Затеяли реформу 
медицины и... словно бы ли-
шились медицины. Реформу 
образования - не стало и хо-
рошего образования, рефор-
му ЖКХ... Ну и так далее. То 
есть старое разрушили, новое 
(улучшенное) до сих пор не 
создали. А теперь еще и этот 
малопонятный кризис. В кли-
нике  я видела нескольких мо-
лодых врачей. Вероятно, им 
повезло. Их директор Байку-
лов исповедует мысль о рабо-
те как о главной ценности и во-
обще дорожит опытом старой 
медицины, когда престиж зна-
ний значил гораздо больше де-
нег. Потому-то Виталий гордит-
ся тем, что, работая в системе 
МВД, имеет воинское звание 
(он старший лейтенант) и что 
однажды ассистировал «само-
му профессору Водолацкому» 
- ставропольскому гению сто-
матологии. И пока у молодых 
врачей не исчезает такая гор-
дость, можно надеяться, что 
обойдется все-таки без войн и 
революций.

Светлана СОЛОДСКИХ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

В
Виталий ПЕТРАШКЕВИЧ..

ПО  СТАРЫМ  УЛИЦАМ  ПРОЙДУСЬ

«Èìåþ ÷åñòü 
ïîêîðíåéøå ïðîñèòü»
красного полководца Фрунзе. 

...Достучаться до нынешних 
владельцев не просто. С домом 
под номером 5 повезло. Во двор 
вышла женщина пенсионного 
возраста с милым интеллигент-
ным лицом и приятным голосом: 
Вера Андреевна Решетникова. 
Выяснилось, что по профессии 
она медицинская сестра. В этом 
доме живет всего лишь восьмой 
год. В Ставрополь она перебра-
лась из Элисты, переехав побли-
же к дочери, которая ей же и при-
смотрела этот домик:

- Снаружи-то он еще ничего, 
а внутри все сыплется, рушится. 
И то сказать: по старой домо-
вой книге, которую сама видела, 
построен был в 1898 году. И вот 
судьба, наверное: в Элисте я то-
же жила на улице Фрунзе, только 
в доме № 6…

 А кто жил на этой улице в про-
шлом и позапрошлом веках? Ве-
ликих имен, звучавших на весь 
Град Креста, в архивных данных 
за 1896 год я не нашел. Однако об-
ратил внимание: среди владель-
цев домов много чиновников. За 
некоторыми из них числились по 
два-три дома, а за Эрастовым Пе-
тром все четыре: один - каменный 
и три - деревянных. В них прожи-
вали, надо думать, наследники 
Петра - 20 человек – 8 «мужецка-
го» и 12 «женскаго» пола.

Начинается четная сторона 
бывшей 2-й Ясеновской даже 
не домом – целым комплексом 

зданий, имя которому - гимна-
зия № 12 (бывшая средняя шко-
ла № 12). В 60-70-е годы про-
шлого века это образовательное 
учреждение гремело на весь го-
род. Школа выступала с добрыми 
инициативами и начинаниями, ее 
пионерская дружина носила имя 
Зои Космодемьянской. Бронзо-
вый бюст бесстрашной парти-
занки до сих пор стоит в гимна-
зическом палисаднике.

 Нынче гимназия носит имя вы-
пускника школы, майора Влади-
мира Белоконя, геройски погиб-
шего в Грозном в 2000 году при 
исполнении служебного долга, о 
чем извещает соответствующая 
табличка на стене гимназии.

На фасадной стене есть еще 
одна памятная доска: «В этом 
здании в 1905 году проходили 
собрания социал-демократов 
Ставрополя». Невольно подума-
лось: все это хорошо. Но поче-
му никак не обозначен еще один 
важный исторический факт? 
Ведь в этом здании, тогда одно-
этажном, но весьма выразитель-
ном в архитектурном плане, рас-
полагалось первое в Ставропо-
ле начальное народное училище 
для бесплатного обучения детей 
беднейших родителей. Это учеб-
ное заведение (сначала под него 
арендовали обычный дом) с пер-
вым набором всего в 15 детишек 
и одной учительницей было от-
крыто 1 сентября 1880 года «в 
ознаменование двадцатипяти-
летия благополучного царство-

вания Его Императорского Ве-
личества Государя Императора 
Александра Николаевича». 

Списка первых учащихся в 
архивах не обнаружилось. А вот 
имя первой учительницы извест-
но. Сохранилось ее заявление в 
городскую управу. Она написа-
ла его, отработав первый месяц 
учебного года – сентябрь (ви-
димо, так было установлено): 
«Имею честь покорнейше про-
сить городскую управу сделать 
должное распоряжение о вы-
даче мне следуемого за минув-
ший сентябрь месяц по долж-
ности учительницы городского 
Александровского училища жа-
лованья. Учительница В. И. Во-
лобуева. 1880 г. , октября 11 дня. 
г. Ставрополь».

 Волобуева… Не из того ли она 
знаменитого рода, глава которо-
го Игнат умер в 1854 году в воз-
расте 80 лет? Вполне возможно. 
И вообще, если судить по архив-
ным сведениям, богатые и заслу-
женные люди города    стреми-
лись внести свой вклад в осна-
щение училища, так же, как и в 
благоустройство его террито-
рии. Например, сохранился от-
чет в городскую управу от 15 
мая 1885 года потомственного 
почетного гражданина Ставро-
поля, садовода-профессионала 
Константина Ильича Стасенкова 
(представителя еще одной знат-
ной фамилии) о выполненных ра-
ботах по закладке сада на терри-
тории училища. 

С годами училище росло, 
обустраивалось. В начале но-
вого 1916-1917 учебного года 
здесь уже обучались свыше 280 
учащихся. Педколлектив, говоря 
по-современному, в тот год воз-
главляла Юлия Форова .

Нечетная сторона этой ули-
цы заканчивалась тоже не менее 
примечательным, если не сказать 
больше, поистине историческим 
сооружением, которого… дав-
но уже нет. Старожилы, знающие 
историю города, видимо, догада-
лись, какое здание я имею в ви-
ду. Да, речь  об армянской церк-
ви. Ее появление здесь, на углу 
2-й Ясеновской и Хоперской (те-
перь - ул. Голенева), было, разу-
меется, не случайным: в 1808 го-
ду в Ставрополь по приглашению 
властей прибыло около 50 ар-
мянских семейств. Факт этот то-
же сам по себе весьма характер-
ный: государственной политикой 
того времени всячески поощря-
лось переселение армян в юж-
ные районы России. Территория, 
занятая ими у Крепостной горы, 
включавшая уже действовавший 
к тому времени первый город-
ской базар («толкучий», сейчас - 
Нижний рынок), стала называться 
Армянской улицей (ныне - Шаумя-
на). Как свидетельствуют много-
численные исторические источ-
ники, обоснование армян спо-
собствовало развитию торговли 
в Ставрополе, расширению его 
связей с соседними областями, 

с горскими народами. 
Совместная деятель-
ность с местными куп-
цами постепенно при-
водила к тому, что Став-
рополь, сохраняя свое 
основное назначение 
(военная крепость), 
превращался в эконо-
мический центр на Кав-
казе. Армянская общи-
на неуклонно росла, 
выдвигая из своих ря-
дов людей достойных, 
пользующихся уваже-
нием у горожан. 

Разумеется, у об-
щин возникла потребность 
иметь собственный духовный 
центр. Ни губернские, ни город-
ские власти не возражали. Пер-
вая Армяно-Григорианская цер-
ковь (деревянная) была построе-
на в 1836 году. Новую, каменную, 
по проекту архитектора Ф. Про-
зоровского, возвели в 1881 году. 
По свидетельству очевидцев, ее 
внутреннее убранство поражало 
своим богатством. 

Лично я эту церковь впервые 
увидел в самом начале 50-х го-
дов, когда наша семья из села пе-
ребралась в город. 

К сожалению, от былой внеш-
ней красоты церкви к тому вре-

мени уже мало что осталось. А 
внутри давным-давно все бы-
ло разграблено, там находил-
ся склад. Сама же церковь была 
закрыта еще в первые годы ком-
мунистического режима.

В шестидесятых годах с ней 
окончательно расправились. Это 
уже не было время варварского 
большевистского атеизма, пото-
му взрывы не звучали. Растащи-
ли стены бульдозерами с помо-
щью тросов. Потом на этом ме-
сте ударными темпами сооруди-
ли другой храм, олицетворявший 
высшую земную власть районно-
го масштаба: руководящую - пар-
тийную и исполнительную – со-
ветскую. Сейчас здесь - адми-
нистрация Октябрьского района.

 Анатолий 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

НА СНИМКАХ: такой была 
Армяно-Григорианская 
церковь, построенная в 1881 
году; именной финансовый 
счет потомственного 
почетного гражданина 
Ставрополя, садовода 
Константина Ильича 
Стасенкова о выполнении 
работ по закладке сада на 
территории первого 
в Ставрополе начального 
народного училища для 
бесплатного обучения детей.

Фото из фондов 
Государственного архива 

Ставропольского края.

А

СОБРАЛИСЬ ТУРКМЕНЫ 
МИРА ПО-СЕМЕЙНОМУ 
Ставропольская делегация приняла 
участие во втором международном 
фестивале туркмен мира 
«Туркменская земля - преображенный 
край», инициатором которого выступил 
президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов.

ЛАВНОЙ на фестивале 
стала «семейная тема» 
- как символ братства и 
взаимопонимания меж-
ду народами. Представи-
тели зарубежных диаспор 
старались продемонстри-

ровать все самое лучшее из со-
храненных традиций. Напри-
мер, ставропольцы подготови-
ли древний обряд сватовства, 
показав самые красивые сто-
роны туркменского тоя (свадь-
бы). Уделили внимание и тайнам 
кулинарии. 

- Наши гости с удивлени-
ем пробовали уникальные ку-
шанья, приготовленные на-
ми, поскольку кухня туркмен 
Ставрополья в процессе ко-
чевья многое переняла у со-
седних народов. Мы раскры-
ли секрет технологии приго-
товления пирожков «Переме-
чи», пельменей «Кашык бо-
рек», блюда для невесты «Ке-

лин баурсак», - рассказала ру-
ководитель ставропольской 
делегации Зулейфа Казму-
хаметова. - Демонстрирова-
ли и искусство народных ма-
стеров. Наши умельцы пока-
зывали процесс валки вой-
лока и мастер-класс «Золот-
ное шитье». А чтобы украсить 
предоставленную юрту, при-
шлось привезти с собой экс-
понаты школьного историко-
этнографического музея шко-
лы №14 аула Эдельбай (Благо-
дарнеский район). Мы благо-
дарны губернатору края Вале-
рию Гаевскому, а также главам 
Благодарненского и Нефте-
кумского районов за помощь, 
оказанную в организации по-
ездки. Для нас эти дни ста-
ли настоящим национальным 
праздником. 

(Соб. инф.). 
Фото

 З. КАЗМУХАМЕТОВОЙ. 

Г
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актуально

ы в Париж въехали 
ранним утром, еще 
затемно. Было хо-
лодно, и над горо-
дом плотным обла-
ком навис то ли мел-
кий дождь, то ли силь-
ный туман. После

двухдневного путешествия 
на автобусе, честно сказать, 
особого дела до архитектур-
ных красот ни у кого из участ-
ников группы не наблюдалось, 
все мечтали лишь попасть под 
душ и поесть. Вместо этого 
нас повезли на обзорную экс-
курсию по Парижу: график 
есть график.

Первыми из тумана показа-
лись неподвижные, погружен-
ные в вековую задумчивость 
химеры. Затем прорезалось 
холодное — даром что лет-
нее — солнце, и перед нами во 
всем своем величии предстал 
собор Парижской Богоматери. 
Каждого увидевшего его впер-
вые он поражает своими раз-
мерами. Впечатления, конеч-
но, добавляет и ореол леген-
ды, в который мы окунулись, 
поднявшись по винтовой лест-
нице на колокольню, где яко-
бы звонил влюбленный горбун 
Квазимодо из романа В. Гюго.

В центре обширной и уже 
хорошо освещенной площа-
ди, которая в течение пяти 
столетий служила местом пу-
бличной казни, стоит огром-
ный и ослепительно красивый 
Отель-де-Виль. А вот и дом 
одного из моих любимых дра-
матургов -  Жана Батиста Мо-
льера. Дальше — возведен-
ный еще при Людовике XIV 
Дом инвалидов. Но особенно 
запомнился яркий и красоч-
ный Центр Помпиду со множе-
ством сувенирных лавочек и 
забавным фонтаном «Тингел-
ли», выполненным в стиле нео-
реализма. Все фигуры фонта-
на сделаны из старых и, каза-
лось бы, не сочетаемых ни по 
цвету, ни по форме, ни по раз-
мерам вещей. Здесь и милое 
сердечко, струи которого бьют 
абсолютно асимметрично, и 
колеса от поезда, и цветные 
пружины. Последним объек-
том обзорной экскурсии стал 
дворец французских монархов 
Пале-Рояль с его великолеп-
ным садом. 

К обеду нас привезли в 
скромный французский ре-
сторанчик. Уютная обстанов-
ка, сонные до невнимательно-
сти, но очень вежливые офици-
анты, множество посетителей, 
и практически перед каждым 
стоит бокал вина. «Тут за это не 
штрафуют, - объяснила наша 
гид. - Один бокал разрешает-
ся». Отдавая дань традиции, я 
заказала знаменитый луковый 
суп, тарелочку ассорти фран-
цузских сыров и бокал сухого 
вина. Для себя отметила: кухня 

«Ставрополка», как уже 
могли заметить наши 
постоянные читатели, 
за здоровый 
и интересный отдых, будь 
то путешествия в дальние 
страны или вылазки на 
природу, 
а, может быть, и просто 
интересные увлечения. 
Поэтому мы приглашаем 
вас поделиться своими 
впечатлениями 
и историями о том, 
как можно с пользой 
проводить свободное 
время. Письма можно 
присылать в редакцию 
по почте или 
на электронный адрес  
kolesnikova@stapravda.ru, 
и лучшие из них 
обязательно  появятся 
на страницах нашей 
газеты.

Париж: 
однажды 
и навсегда

непривычная, но вкусная. 
А вечером мы отправились в 

сердце Парижа — на Эйфеле-
ву башню. При ближайшем рас-
смотрении она оказалась не та-
кой красивой, как я себе пред-
ставляла, но зрелище все равно 
впечатляет. Чтобы купить биле-
ты, пришлось отстоять два ча-
са в очереди. Не скажу, правда, 
что это было скучно.  Все вре-
мя настойчивые афрофран-
цузы предлагали туристам при-
обрести Эйфелевы башни в са-
мых разных вариациях: там бы-
ли статуэтки, брелоки, плакаты, 
календари, ручки и даже сереж-
ки... Поддавшись искушению, я 
тоже купила связочку башенок-
брелоков. Наконец билеты в ру-
ках, и я поспешила к лифту. Ви-
деть Париж с 320-метровой вы-
соты, это, конечно, незабыва-
емо: старинные здания и со-
временная застройка, Сена со 
множеством катеров, люди-
муравьи... Неожиданно вклю-
чилась иллюминация, и в одно 
мгновение Эйфелева башня за-
искрилась тысячами огоньков - 
тут уж не хватает никаких эпи-
тетов. Одно только я не преду-
смотрела: наверху очень холод-
ный ветер, и теплая куртка или 
дождевик были совсем не лиш-
ними. 

Экскурсия второго дня нача-
лась с поездки на  Монмартр. 
Сегодня храм Сакре-Кер и его 
окрестности выглядят не так, 
как описывали их классики. Со-
временная жизнь привнесла ди-
намизма в эти узкие улочки, ма-
ленькие кафе и магазинчики. Но 
дух творчества, царящий здесь, 
и по сей день завораживает.

Мы - в Лувре. Его можно по-
сещать месяцами, годами, на-
слаждаться шедеврами всю 
жизнь. Но в нашем распоряже-
нии было всего два часа, за ко-
торые мы успели «проглотить» 
лишь стандартный набор: Ника 
Самофракийская, Венера Ми-
лосская, Джоконда и быстрая 
пробежка по залу Леонардо да 
Винчи. Зато такое посещение 

оставляет надежду, 
что когда-нибудь уви-
дишь и все остальное. 
День закончился тоже 
по-французски – в ва-
рьете «Мулен-Руж». 

Французы очень 
привержены своей 
культуре и традициям, 
но глобальная аме-
риканизация не обо-
шла и их. Яркий то-
му пример — париж-
ский Диснейленд.  Ес-
ли случайно в нем «по-
теряться» - неделя ве-
селой жизни тебе обе-
спечена: наверное, 
именно столько нуж-
но, чтобы посетить 
все его аттракционы. 
Тут и волшебный го-
род Барби, и пираты 
Карибского моря, и 
дом с привидениями, 
и шахта с вагонетка-
ми, и космическая ра-
кета будущего. Но все 
же под конец из этой 

красочной бутафор-
ской Америки ужасно захоте-
лось вернуться в старую, до-
брую Францию. 

Дальше наш путь лежал 
в Нормандию. «Купальники 
возьмите, - сказала гид, - в 
Ла-Манше окунетесь». В раз-
гар августа на побережье Ат-
лантического океана поры-
вистый ветер смешивал во-
лосы с песком, засыпал гла-
за. Но, несмотря на это, отча-
янные все же нашлись. Часть 
побережья пролива занима-
ют элитные курорты Довиль 
и Трувиль. Состоятельные 
французы прилетают сюда 
на частных самолетах, чтобы 
провести уик-энд: подышать 
морским воздухом, побро-
дить по чистым, ухоженным 
улочкам и дать волю азар-
ту в местных казино. Говорят, 
одно из них было излюблен-
ным местом посещения Гю-
става Флобера. Не знаю, как 
добирался сюда великий пи-
сатель, а сейчас это выгля-
дит примерно так: к зданию 
казино подъезжает шикар-
ный лимузин и два бодигар-
да под руки выводят из него 
ветхую старушку в седых бу-
кольках, которая бодро от-
правляется прожигать жизнь. 
Здесь на каждом предмете 
есть печать богатства и из-
вестности. Например, на пля-
же каждый может переодеть-
ся в личных кабинках Мэри-
лин Монро, Майкла Джексона 
и Элвиса Пресли. Мы, в свою 
очередь, приобщились к ши-
карной жизни, попробовав  в 
кафе на набережной устриц и 
улиток.

Уже перед самым отъез-
дом мы побывали на Елисей-
ских полях, откуда каждый 
смог увезти с собой частичку 
Франции: бутылку вина, фла-
кон духов или сувениры для 
друзей. Я же тогда подумала, 
что когда-нибудь обязательно 
сюда вернусь.

Дарья ЛАВРИК.

Выпуск подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Курс на снижение

«Зарплата» За материнство  
Вопреки кризису в России по-прежнему 
бэби-бум. Женщины на многом экономят, 
но детей продолжают рожать. Государство, 
в свою очередь, помогает мамочкам 
льготами и пособиями. И вот, грядет 
очередное повышение социальных 
выплат роженицам и родителям. 

с января 2009 года составляет 
9 тысяч 592 рубля (и увеличит-
ся почти на 400 рублей). При-
чем выплачивается оно на каж-
дого ребенка, то есть, напри-
мер, удваивается при рожде-
нии близнецов. Ежемесячная 
выплата по уходу за ребенком 
до полутора лет неработающим 
мамам составляет: за первен-
ца около 1800 рублей (а вырас-
тет до 1873 рублей), за второго 
и последующих детей - 3597 ру-
блей ( рост до 3746 рублей). Ра-
ботающие женщины в «декре-
те» могут получать от государ-
ства выплату в размере 40 про-
центов среднего заработка за 
предшествующий рабочий год. 
Но не более 7194 рублей (сум-
ма почти на 300 рублей станет 
больше) и не менее «минималь-
ного» размера пособия, выпла-
чиваемого неработающим ма-
мам. 

Если часть декретного отпу-
ска приходится с прошлого на 
нынешний год, до увеличения 
пособий, то за соответствую-
щие месяцы 2009-го можно по-
лучить доплату, исходя из ново-
го максимального размера «де-
кретных». Причем никаких до-
полнительных документов со-
бирать не нужно: работодатель 
сам или по устному заявлению 
будущей мамы должен произве-
сти перерасчет. То же самое ка-
сается пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет. Нера-
ботающим женщинам повышен-
ное пособие выплатят органы 
соцзащиты.

Отпуск по уходу за ребенком 
и соответственно выплата по-
собий предоставляется женщи-
не по ее заявлению, а также мо-
жет быть использован полно-
стью или по частям отцом, дру-
гим родственником или опеку-
ном, фактически осуществляю-
щим уход за малышом. Женщи-
на имеет право прервать «де-
кретный» отпуск и выйти на про-
изводство. Но если она будет 
работать полный день, то поте-
ряет пособие по уходу за ребен-
ком. Выгоднее выбрать непол-
ный график, что сохранит и вы-
плату пособий, и частично зара-
боток. Кстати, закон гарантиру-

ет молодой маме перерыв для 
кормления малыша. Стоит так-
же знать, что Трудовой кодекс 
РФ максимально обезопасил их 
от безработицы. Например, за-
прещено по сокращению шта-
та увольнять беременных, жен-
щин с детьми до трех лет, а так-
же матерей-одиночек, воспиты-
вающих ребенка в возрасте до 
14 лет или ребенка-инвалида до 
18 лет.  

Ежемесячные пособия по 
уходу за ребенком Фонд соци-
ального страхования выплачива-
ет только до достижения им по-
лутора лет. Далее ежемесячное 
пособие на малыша будет полу-
чать только семья со среднеду-
шевым доходом, размер которо-
го не превышает прожиточный 
минимум. На данный момент это 
пособие составляет 300 рублей. 
На детей одинокой матери - 600 
рублей, военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву, а 
также детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алимен-
тов, либо когда их взыскание не-
возможно, - 450 рублей. Выпла-
чиваются эти деньги из краево-
го бюджета. К слову, в сравне-
нии с субъектами Южного феде-
рального округа это самый вы-
сокий размер «детских». Напри-
мер, в Ростовской области - 120 
рублей, в Краснодарском крае - 
110 рублей. 

Традиционно немалыми 
льготами пользуются много-
детные семьи. Например, ранее 
они имели право на бесплатное 
обеспечение лекарствами для 
детей до шести лет, посещение 
один раз в месяц музеев, пар-
ков и выставок, проезд на об-
щественном транспорте, а так-
же на 30-процентную скидку на 
оплату услуг ЖКХ. Но с января 
нынешнего года натуральные 
льготы заменены ежемесяч-
ной денежной компенсацией из 
средств краевого бюджета по 
200 рублей на каждого ребенка. 

А самое главное, необходи-
мо знать, что пособия не назна-
чаются автоматически, за ними 
нужно обращаться. Ведь в кри-
зис важна каждая копеечка.

Ирина БОСЕНКО.
bosenko@stapravda.ru

А ЭТи цели по распоряже-
нию президента из феде-
рального бюджета в Фонд 
социального страхования 
РФ добавлено два милли-
арда рублей.  Нынешние 
и планируемые выплаты

комментируют специалисты от-
дела правового обеспечения 
Ставропольского регионально-
го отделения Фонда социально-
го страхования РФ. 

Женщина, вставшая на учет 
в ранние сроки беременности 
(до 12 недель),  имеет право на 
единовременное пособие в 359 
рублей 70 копеек. (Эта сумма 
вскоре вырастет до 374 рублей 
62 копеек, а выплачивается она 
по месту назначения пособия 
по беременности и родам (на-
пример, на работе) при предо-
ставлении справки из медицин-
ского учреждения, где наблюда-
ется будущая мама. 

Пособие по беременности и 
родам, то есть «декретные», со-
ставляет сто процентов средне-
го заработка за год и выплачи-
вается только работающим жен-
щинам. Его максимальный раз-
мер по сравнению с прошлым 
годом увеличился почти на две 
тысячи рублей и составляет 25 
тысяч 390 рублей за месяц. На-
помним, «декретные» выпла-
чиваются за 140 календарных 
дней, а в случае рождения двой-
ни, тройни - за 194. Если жен-
щина уволена в связи с ликви-
дацией предприятия и забере-
менела в течение последующих 
12 календарных месяцев, то она 
имеет право на пособие по бе-
ременности и родам - 359 ру-
блей 70 копеек за месяц. Обра-
щаться за деньгами нужно в ор-
ганы соцзащиты по месту жи-
тельства, предоставив трудо-
вую книжку с записью об уволь-
нении и справку из службы за-
нятости о том, что женщина не 
стоит на учете и не получает по-
собие по безработице. Одна-
ко в данном случае гораздо вы-
годнее стать на учет, поскольку 
выплаты по безработице значи-
тельно выше. А два пособия од-
новременно получать нельзя.  

Сумма единовременного по-
собия при рождении ребенка 

Н

ПРОЩАЙ ПРАВЫЙ РУЛЬ?
В России разработан проект технического регламента 
«О безопасности колесных транспортных средств». 
Документ, включающий семнадцать обязательных 
требований, в ближайшее время будет внесен 
в правительство, пишет «Российская газета».

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш 
автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. Осо-
бенно это актуально для старых и/или отечественных автомоби-
лей. Например, датчик давления масла чуть «потеет», т.е. из него 
сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафраг-
ма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло 
польется струей. Поэтому остановились возле магазина, сходили 
за покупками, вернулись к машине - загляните под нее, не натекло 
ли чего. Нет? Вот и отлично.

Приятно ехать на автомобиле под звуки любимой мелодии. Но 
раз в день перед светофором выключите, пожалуйста, музыку и 
послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, 
не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес.  Можно 
снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена 
из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послу-
шайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражать-
ся от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, 

прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-
нибудь необычного.

У вас электрические стеклоподъемники? 
Отлично. Никогда не помогайте электромо-
тору справляться со своими обязанностями, 
по крайней мере, пластмассовые шестерен-
ки в редукторе стеклоподъемника целее бу-
дут. 

 

Анекдоты

Г и б э д э д э ш н и к 
останавливает во-
дителя. На недоу-
менный вопрос во-
дителя о том, раз-
ве он что-то нару-
шил, Гибэдэдэш-
ник отвечает: «Мо-
ей семье неког-
да ждать, когда вы 
что-нибудь нару-
шите!» 

К перекрестку 
на огромной скоро-
сти несется 600-й 
и почти проскаки-
вает его на крас-
ный свет, но, услы-
шав свисток мили-
ционера, останав-
ливается и задом 
подъезжает к нему. 
П р и о т к р ы в а е т с я 
окошко, и раздает-
ся хриплый, проку-
ренный голос: 

- Че свистишь? 
Денег не будет!

НОВЫМ 
ШТРАФАМ 
БЫТЬ!
Законопроект «О 
внесении изменений 
в Кодекс РФ об 
административных 
правонарушениях» 
приняла
 в третьем чтении 
Государственная 
Дума РФ.

1. Главное: почти в 10 
раз возрастают штрафы за 
непредоставление преи-
мущества в движении пе-
шеходам или иным участ-
никам дорожного движе-
ния - с нынешних 100 ру-
блей до 800-1000 рублей.

2. Увеличиваются штра-
фы за нарушения ПДД не 
только автомобилистами, 
но и пешеходами. За на-
рушение пешеходом или 
иным лицом ПДД влечет 
предупреждение или на-
ложение административ-
ного штрафа в размере 200 
рублей. Сейчас за это на-
рушение берут максимум 
«сотку».

3. Остановка или стоян-
ка транспортных средств 
на пешеходном перехо-
де (за исключением вы-
нужденной остановки) ли-
бо нарушение правил оста-
новки или стоянки транс-
портных средств на троту-
аре, повлекшее создание 
препятствий для движения 
пешеходов, влекут преду-
преждение или наложение 
административного штра-
фа в размере 300 рублей.

4. Нарушение правил 
перевозки людей, в част-
ности, стоя в маршрутках, 
а также в кузовах пикапов, 
будет караться штрафом 
не в 100 рублей, а в разме-
ре 500 рублей.

информация о вступле-
нии изменений в силу по-
явится позже, когда соот-
ветствующее постановле-
ние подпишет глава прави-
тельства. 

По материалам информагентств.

Новости

Н РАЗВиВАЕТ принципы первого принятого в РФ техрегла-
мента - о требованиях к выбросам автотехники, однако в этот 
раз на защиту экологии направлено лишь одно из условий. 
Остальные шестнадцать призваны защитить жизнь и здоро-
вье участников дорожного движения, а также их имуществен-
ные интересы.

При этом объектами регулирования признаются не толь-
ко колесные ТС (грузовые и легковые автомобили, автобусы, трол-
лейбусы, мотоциклы и мопеды), но и их компоненты.

Техрегламент, по сути, хоронит «праворукие» иномарки. Запрет 
не коснется уже эксплуатируемых автомобилей, но вот ввезти в 
страну машину подобного типа уже не удастся. Кроме того, в доку-
менте жестко оговорен запрет на установку на бампере большин-
ства видов транспортных средств металлических конструкций, а 
автомобили для перевозки людей, а также специальных и опасных 
грузов должны «предусматривать возможность оснащения аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».

Как отмечает «РГ», необходимость подтверждения соответствия 
требованиям безопасности впервые распространяется на нахо-
дившиеся в эксплуатации импортируемые ТС, а также автомобили, 
в конструкцию которых внесены изменения. Это ожидаемо услож-
нит процедуру ввоза подержанных иномарок, а также потребует се-
рьезных согласований и дополнительных затрат для тех, кто решил 
изменить конструкцию автомашины.  

О

Выпуск подготовил Сергей Скрипаль, kont@stapravda.ru

.

.

Байка

ШАХИНЯ
На этом Серега решил 

взять тайм-аут и поставил ма-
шину в гараж на хранение. Че-
рез некоторое время Шахи-
ню оттуда угнали, что даже не 
удивило - судьба такая. Наш-
ли ее через пару дней в рай-
оне городской свалки, в ма-
шине отсутствовали салон, 
лобовое стекло, аккумуля-
тор и навесное оборудование 
с движка. Стояла бедолага на 
ржавых квадратных дисках с 
абсолютно лысой резиной. 
Спасибо, что не сожгли.

На Серегу было жалко смо-
треть, с нездоровым огоньком 
в глазах он на занятые деньги 
начал собирать машину. Во-
зился вечерами после работы 
на заводе.

После сборки Шахи-
ня на время угомонилась 
и с полгода вела себя при-
мерно: заводилась, ез-
дила, и в ней абсолют-
но ничего не ломалось.
Подобревший хозяин даже 
решился установить музыку, 
стандартный набор: радио-
магнитолу «Пионер» и пред-
мет особой гордости - дина-
мики «лопухи» в заднюю пол-
ку. 

Накануне дня города на 
стоявшую на перекрестке 
Шахиню с Серегой, женой и 
двойняшками со стоявшего 
рядом грузовика упала какая-
то металлическая конструк-
ция, замяв край крыши и про-
поров металл пассажирской 
двери. Это был конец.

Серега начал искать поку-
пателя на машину.

В одну из ночей гараж 
опять взломали. На этот раз 
машину не стали угонять, а 
просто поснимали все, что 
можно унести. Утром я увидел 
задумчивого Серегу, стояв-
шего на пороге гаража, смо-
трел он куда-то в небо... В та-
кие моменты как-то неудобно 
о чем-то спрашивать. Серега 
заговорил сам:

- Гады, зачем надо было ко-
лонки портить... ну зачем?

Оказалось, на фоне об-
щей разрухи его воспален-
ный мозг выхватил одно - ко-
лонки снять не смогли и исты-
кали несчастные «лопухи» от-
верткой.

Машина была продана в 
состоянии, как есть, через не-
сколько дней. 

Максим  ДАЦКО.   

УМАЮ, многие из вас слы-
шали про несчастливые 
машины. Вот попадется 
такой экземпляр - и хоть 
продавай: постоянные 
проблемы, необъяснимые 
поломки, мелкие завод-
ские недоработки выла-

зят. Одним словом, вроде ав-
то передвигается, но что-то по-
стоянно требует к себе внима-
ния. Мне же довелось наблю-
дать путь абсолютно несчаст-
ливой машины, хуже  ничего не 
видел.

В середине девяностых мо-
ему соседу по гаражу тесть на 
радостях подарил абсолютно 
новую шестерку. Радость была 
обоснована - после долгих лет 
бездетного брака Серегина же-
на родила сразу двойню. 

итак, новенькая машина 
цвета беж, получившая гордое 
прозвище Шахиня заняла свое 
законное место в гараже и тут 
же была нафарширована всем 
тем, что можно было в те годы 
приобрести на авторынке.

Через неделю прозвучал 
первый звоночек.

Разворачиваясь в саду, Се-
рега помял порог о кусок тру-
бы, незаметно торчащей в тра-
ве. С кем не бывает! Жалко, ко-
нечно. Порог вытянули и покра-
сили. Через несколько дней по-
красочные работы понадоби-
лись вновь. Сильный порыв ве-
тра распахнул приоткрытую 
водительскую дверь, оборвав 
ограничитель и замяв перед-
нюю часть двери.

Серега начал поговаривать 
о несчастливой машине прак-
тически сразу. Накаркал, надо 
сказать. На стоявшую во дворе 
Шахиню кто-то скинул из окна 
бутылку из-под шампанско-
го. Помялся багажник. С день-
гами на тот момент у хозяина 
было никак, решил пока не де-
лать и, как в воду глядел, сда-
вая в темноте назад, ударился 
в наполовину зарытый в землю 
кислородный баллон. Бензо-
бак сорвало с крепежа. Вид по-
сле этого у машины был уже до-
статочно боевой, а Серега на-
чал все чаще вспоминать свою 
«копеечку».

Потом он обнаружил лю-
бимицу на заводской стоян-
ке с помятым капотом, види-
мо, какой-то водитель грузови-
ка неудачно сдал назад.

Д

Летом проезд в российских 
поездах подешевеет

ОАО «РЖД» вводит летние скидки на би-
леты в поездах дальнего следования. Пони-
женные тарифы будут действовать с 1 июня 
по 31 августа. Дешевле станет и проезд в СВ 
и купе, на который в период массовых отпу-
сков отменяется повышающий коэффици-
ент, обычно составляющий наценку на 5 и 20 
процентов от среднегодового тарифа соот-
ветственно. Кроме того, можно будет сэко-
номить 10 процентов от стоимости билетов, 
купив их за 31-45 дней до поездки. Скидка 
на 20 процентов ждет тех, кто будет путеше-
ствовать в купе и СВ с Черноморского побе-
режья и района Минеральных Вод в первой 
половине июня. 
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понедельник 18 мая вторник 19 мая

среда 20 мая четверг 21 мая

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Охота на Берию»
22.30 «Свои чужие дети»
23.40 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.30 Боевик «Дерево Джошуа» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 6.07, 7.07, 8.05, 11.25, 14.20, 

17.25, 20.30 Вести. Ставро-
польский край

8.55 «Холодная война. Суперагент 
«Топаз»

9.50, 12.05 Военная драма «Его 
батальон»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
14.40 Мелодрама «Сюрприз»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Иван Грозный»
22.50 «Городок»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Дельцы» (Ан-

глия)
1.45 Триллер «Грязная война» 

(Великобритания - США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Адвокат»
19.30 «Захватчики»
21.15 «Версия»
22.10 Честный понедельник
23.20 Сериал «Мертвые до вос-

требования»
0.15 Школа злословия
1.05 Quattroruote
1.40 Триллер «Кровавая под-

пись» (США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 Сериал «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Парламентская неделя (Ст)
8.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Охота на Берию»
22.30 «Пьяный за рулем»
0.00 На ночь глядя
0.50 Боевик «Донни Браско» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Последняя песня сыщика 
Экимяна»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Иван Грозный»
22.50 «Борис Васильев. Чрезвы-

чайный человек»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Расследова-

ние» (США)
2.10 Горячая десятка

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Захватчики»
21.15 «Версия»
22.10 Очная ставка
23.20 «Мертвые до востребова-

ния»
0.15 Главная дорога
1.50 Боевик «Подводники» (США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Охота на Берию»
22.30 Человек и закон
0.00 Судите сами
0.50 Комедия «Король Калифор-

нии» (США)
2.20 Триллер «Зардоз» (Англия - 

США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Валерий Ободзинский. Неиз-
вестная исповедь».

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Иван Грозный»
22.50 «Исторические хроники» - 

«1976. Устинов»
23.50 Вести +
0.10 И. Чурикова в фильме «Без 

вины виноватые»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Русские не сдаются!
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

10.00, 16.00 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Комиссар Рекс»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
15.30 Комедийный сериал «Все 

тип-топ, или Жизнь Зака и 
Коди» (США)

17.30 «Кадетство»
21.00 «Любовь - не то, что ка-

жется...»
22.00  «Охотники за привидени-

ями» (США)
0.30 Кино в деталях

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Г. Мнацаканова, В. Климен-

тьев в комедии «Хотите - 
верьте, хотите - нет...»

11.55 Мой Эрмитаж
12.20 Телеспектакль «Ревизор»
15.35 «Пленницы судьбы». Боярыня 

Морозова
16.00 Мультсериал
16.25 «Побег Артфула Доджера»
16.50 Док. сериал «Спасение оран-

гутанов. Калимантанский 
дневник»

17.20 Док. сериал «Невесомая 
жизнь»

17.50 Док. фильм «Питер Брейгель 
Старший»

18.00, 2.35 Док. фильм «Ибица. О 
финикийцах и пиратах»

18.15 «Достояние республики». 
Воскресенская улица (Калу-
га)

18.30 Блокнот
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы»
19.50 Док. сериал «Мир русской 

усадьбы»
20.25, 1.40 Док. фильм «Кракатау», 

1-я часть
21.20 «Тайна коллекции графа Ор-

лова»
21.50 Острова
22.35 Тем временем
23.50 Док. фильм «Афинская шко-

ла. Гераклит»
0.20 Док. фильм «Ее семья и другие 

животные»
0.55 Воображаемый музей М. Ше-

мякина

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00 «Городские легенды»
11.00 Триллер «Черная вдова» 

(США)
13.00 Фильм-катастрофа «Опол-

зень» (США)
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры. Загадка 

«Копья судьбы»
22.00 Фантастический боевик 

«Тепловой удар» (США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00, 8.00, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)

7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Мультсериалы

8.00, 19.45, 0.45 Ставрополь: ин-
струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.35 Дом-2
16.25 Фантастическая комедия 

«Космический дозор. Эпи-
зод 1»

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
22.00 Р. Эверетт, К. Ферт, Д. Уитта-

кер в комедии «Однокласс-
ницы» (Великобритания)

1.05 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.35 Привет! Пока!

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
13.00 Мелодрама «Скорый по-

езд»
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Михаил Козаков в кинопове-

сти «Трудное счастье»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Под маской 

беркута»
12.30 Смешнее, чем кролики
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 Сериал «День рожде-

ния Буржуя»
19.30 Самое смешное видео
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «О мокрых и гряз-

ных»
10.45 Док. фильм «Во всем прошу 

винить «Битлз»
11.35 «Моя планета»
13.20 Боевик «Побег из Алька-

траса» (США)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Что знали древ-

ние»
20.00 Док. фильм «Оружие России. 

Танковый вальс»
22.00 Сейчас о спорте

22.15 Док. фильм «Проклятие клана 
Кеннеди»

23.10  Мелодрама «Ганновер-
стрит» (Великобритания)

1.15 Ночь//Пространство
1.45 Комедия «Австралийская 

девушка» (Италия)

РЕН-ТВ
6.00 «У нас все дома»
6.30 Реальный спорт
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Африка: карлики 

и великаны», 1-я часть
14.00 Поле битвы
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Громкое дело» - «Города 

смерти»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 Сериал «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Игла»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Л. Марков, В. Гафт в триллере 

«Схватка в пурге»
10.15 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Суздальские палачи»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «Жизнь 

после славы»
21.05 Сериал «Репортеры»
22.05 Док. фильм «Бегство из рая»
23.00 Момент истины
0.30 «Ничего личного» - «Депрес-

сия - чума ХХI века»
1.10 Опасная зона
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт
4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Сампдо-
рия»

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-

при Испании
13.50 Футбол. Премьер-лига. «Ло-

комотив» (Москва) - «Терек» 
(Грозный)

15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сиена»

17.50 Профессиональный бокс. 
Джошуа Клоттей (Гана) про-
тив Заба Джуды

18.55, 2.35 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 
3-е место

21.05 Неделя спорта
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-

нала. «Шахтер» - «Динамо» 
(Киев, Украина)

0.05 Европейский покерный тур
1.40 Художественная гимнастика. 

ЧЕ

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь - не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Комиссар Рекс» (закл.)
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Фантастическая комедия 

«Охотники за привидения-
ми-2» (США)

0.30 Истории в деталях
1.00 Худ. фильм «Повар, вор, 

его жена и ее любовник» 
(Великобритания-Франция)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Н. Караченцов в комедии 

«Пока безумствует мечта»
12.10 Тем временем
13.05 Academia
13.35 Док. фильм «Борис Волчек. 

Равновесие света»
14.20 В. Высоцкий, М. Терехова в 

киноповести «Четвертый»
15.35 Док. фильм «Князь Потемкин. 

Свет и тени», 1-я серия
16.00 Мультсериалы
16.25 «Побег Артфула Доджера»
16.50 «Спасение орангутанов. Ка-

лимантанский дневник»
17.20 «Невесомая жизнь»
17.50 Док. фильм «Питер Брейгель 

Старший. «Слепые»
18.00 Исаак Стерн в Париже
18.25 «Мы все в этой жизни кому-

то нужны». Вспоминая Р. Ка-
закову

19.50 «Мир русской усадьбы»
20.25, 1.55 «Кракатау», 2-я часть
21.20 «Больше, чем любовь». Мар-

лен Дитрих и Эрих Мария Ре-
марк

22.05 Док. фильм «Нокаут»
22.45 Апокриф
23.50 Док. фильм «Афинская шко-

ла. Сократ»
0.20 Худ. фильм «Путешествия 

Гулливера» (Великобрита-
ния), 1-я серия

ТВ-3 – Модем 
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-

невидимка»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Теория неверо-

ятности. Дети молний»
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Проклятье 

острова Комодо» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.30 Дом-2
15.55 «Одноклассницы»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 VIP бюро (Ст)
22.00 К. Стагнаро, Н. Фрассика в 

комедии «Ночь перед экза-
менами» (Италия)

1.00 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.30 Привет! Пока!

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Любовная лихо-

радка» (Франция)
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Женская форма
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 О. Гудкова, Е. Леонов-Глады-

шев в мелодраме «Взрос-
лый сын»

1.10 «Земля любви, земля надеж-
ды»

2.10 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Десант»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 

Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сейчас
9.40 Док. фильм «Осторожно: яд!»
10.45 «Оружие России. Танковый 

вальс»
11.40 «Моя планета»
13.25 Док. фильм «Выдающийся ХХ 

век»

14.35 Док. фильм «Наум Эйтингон 
- разведчик особого назна-
чения»

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Китай изнутри»
20.00 Док. фильм «Халхин-Гол. Не-

известная война»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Гамаль Абдель 

Насер»
23.10 Хема Малини, Дхармендра 

в мелодраме «Любимый 
Раджа» (Индия)

1.40 Ночь//Звук
2.10 Комедия «Доллары» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «У нас все дома»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Африка: карлики и велика-

ны», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Джонни-дина-

мит»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» - 

«Детский суицид. Кто толка-
ет их на смерть?»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Нереальная политика
0.40 Худ. фильм «Джонни-кра-

савчик»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Драма «День семейного 

торжества»
10.05 Худ. фильм «Мой муж - ино-

планетянин»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 Комедия «Откройте, Дед 

Мороз!»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Репортеры»
22.10 «Скандальная жизнь» - «Зуб-

ная боль»
23.00 «Доказательства вины» - 

«Прицел на джекпот», 1-я 
часть

0.30 И. Шакунов, М. Ефремов в 
триллере «Флэш.Ка»

2.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 16.45 Неделя спорта
10.15 Дзюдо. ЧЕ
11.15, 18.55, 2.55 Баскетбол. Чем-

пионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место

13.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» 
(Москва)

15.45, 21.05 Футбол России
18.00 Профессиональный бокс. 

Диего Магдалено против 
Скотта Ферни

22.10 Вечер боев M-1. «Легион» - 
сборная Нидерландов

23.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи-
нала. «Гамбург» - «Вердер»

1.25 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

1.55 Художественная гимнастика. 

16.30 «Адвокат»
19.30 «Захватчики»
21.15 «Версия»
22.10 «Еще раз про любовь...». 
            К юбилею Л. Полищук
23.20 «Мертвые до востребова-

ния»
0.10 Авиаторы
1.45 Мелодрама «Перед рассве-

том» (США - Австрия - Швей-
цария)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 «Курорты Юга России» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
9.00, 0.30 Истории в деталях
10.00, 21.00 «Любовь - не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Короли игры»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.55 Спецрепортаж (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Фредди Принц-мл., Рейчел 

Ли  в романтической коме-
дии «Это все она» (США)

23.50 «6 кадров»
1.00 Фантастическая комедия 

«Клоуны-убийцы из кос-
моса» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 А. Збруев, Е. Урбанский в во-

енной драме «Пядь земли»
12.15 Док. фильм «Рисовые терра-

сы Ифугао. Ступени в небо»
12.30 Док. фильм «Глеб Панфилов. 

Своя тема»
13.25 «Письма из провинции». По-

селок Лебяжье
13.55 О. Борисов, С. Шакуров в ки-

нопритче «Парад планет»
15.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени», 3-я серия
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Ральф, 

здравствуй!»
16.50 «Спасение орангутанов. Ка-

лимантанский дневник»
17.20 «Невесомая жизнь»
17.50 Док. фильм «Омар Хайям»
18.00 Док. фильм «Вартбург. Ро-

мантика средневековой Гер-
мании»

18.15 Билет в Большой
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы»
19.50 С. Никоненко, Н. Негода в 

киноповести «Завтра была 
война»

21.15 «Счастливый билет Бориса 
Васильева»

22.00 Постскриптум
22.35 Культурная революция
23.50 Док. фильм «Афинская шко-

ла. Аристотель»
0.20 Худ. фильм «Великие воз-

душные гонки» (Австра-
лия), 1-я серия

1.55 « Ге н и а л ь н ы й  д и л е т а н т ». 
И. Остроухов

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидимка»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Путешествие на 

тот счет»
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Сотворить 

монстра» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00, 8.15, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 2.20 Дом-2
16.05 «Пенелопа»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Университет (Ст)
22.00 Чарли Шин, Энджи Хэрмон 

в комедии «Спросите Син-
ди» (США)

0.50 «Бункер, или Ученые под 
землей»

1.20 Привет! Пока!

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Улица полна нео-

жиданностей»
14.20 Вкусы мира
14.30 Декоративные страсти
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 «Династия». Журналисты На-

бутовы
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Людмила Чурсина, Нонна 

Мордюкова в драме «Жура-
вушка»

1.10 «Земля любви, земля на-
дежды»

2.10 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Гусарская 

баллада»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 

Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сейчас
9.40 Док. фильм «Крокодилы: взгляд 

изнутри»
10.45 Док. фильм «История родо-

вого проклятия. Дорогая Ин-
дира Ганди»

11.35 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Спартанцы»
14.35 Док. фильм «Красная нефть»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Чудеса инжене-

рии»
20.00 Док. фильм «Успехи и прова-

лы «Моссад»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм  «Железный пре-

мьер. Алексей Косыгин»
23.10 Брюс Уиллис, Малкольм 

Макдауэлл в комедийном 
детективе «Закат» (США)

1.15 Ночь//Интеллект
1.45 Комедия «Завет» (Франция)

РЕН-ТВ
6.00 «У нас все дома»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00«Неизвестная Куба», 2-я часть
14.00 Худ. фильм «Револьвер»
16.00, 2.15 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - «SOS 

на взлетной полосе»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Карты, деньги, 

два ствола»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Военная киноповесть «Аты-

баты, шли солдаты...»
10.10 Док. фильм «Война и мир Бо-

риса Васильева»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 История государства Рос-

сийского
11.50, 21.05 «Репортеры»
13.50 «Московские профи». Масса-

жисты
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
18.15 История государства Россий-

ского
19.55 «Приговорить к высшей 

мере»
22.05 «Браво, артист!». Л. Полищук 
0.30 Худ. фильм «Стамбульский 

транзит»
2.15 Драма «День семейного 

торжества»

Спорт
4.50, 13.45, 18.55, 2.55 Баскетбол. 

Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.45 Дзюдо. ЧЕ
10.50, 21.10 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
15.35 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Шахтер» - «Вердер»
18.05 Самый сильный человек. ЧМ 

по силовому экстриму
0.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Аталанта»
2.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной бе-

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Охота на Берию»
22.30 «Роман Карцев. «Я знаю, где 

зимуют раки»
0.00 На ночь глядя
0.50 Драма «Преодоление» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Родовое проклятие Ганди»
9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-

нарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Иван Грозный»
22.50 «Роман с Карцевым. Груст-

ный клоун»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Не стреляйте в бе-

лых лебедей»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Захватчики»
21.15 «Версия»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Мертвые до востребова-

ния»
0.15 Борьба за собственность
1.45 Худ. фильм «Родной сын» 

(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.55 Перемены к лучшему 

(Ст)
8.20 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь - не то, что 

кажется...»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Оскар Кучера, Дмитрий 

Шевченко в авантюрной ко-
медии «Короли игры»

13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45  «Реалекс»  (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Бренда Сонг, Шин Коямада 

в боевике «Венди Ву. Пуле-
непробиваемая» (США)

23.45 «6 кадров»
0.30 Истории в деталях
1.00 Мистический триллер «Бо-

лотное чудовище» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Черт с портфе-

лем»
12.00 Живое дерево ремесел
12.10 Док. фильм «Нокаут»
12.55 Апокриф
13.35 Странствия музыканта
14.05 Мелодрама «Предлагаю 

руку и сердце»
15.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени», 2-я серия
16.00 Мультсериал
16.25 «Побег Артфула Доджера»
16.50 «Спасение орангутанов. Ка-

лимантанский дневник»
17.20 «Невесомая жизнь»
17.50 Док. фильм «Гендрик Лоренц»
18.00 Док. фильм «Троя. Археоло-

гические раскопки на Судь-
боносной горе»

18.15 «Башмет и 12 Страдивари»
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы»
19.50 «Мир русской усадьбы»
20.20 И. Чурикова, Н. Скоробога-

тов в фильме «Васса»
22.30 Док. фильм «Глеб Панфилов. 

Своя тема»
23.50 Док. фильм «Афинская шко-

ла. Платон»
0.20 «Путешествия Гулливера», 

2-я серия
1.55 Док. фильм «В поисках Санта 

Клауса»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Теория неверо-

ятности. Спиритизм»
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Леший» 

(США - Австралия)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00, 13.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Мультсериалы
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 «Счаст-
ливы вместе»

14.30, 21.00, 0.00, 2.35 Дом-2
16.00 «Ночь перед экзаменами»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 К. Риччи, Д. МакЭвой в коме-

дии «Пенелопа» (США)
1.05 «Бункер, или Ученые под 

землей» 
1.30 Привет! Пока!

Домашний
6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Мелодрама «Взрослый 

сын»
14.45 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Городское путешествие
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Л. Харитонов, В. Ларионов в 

комедии «Улица полна не-
ожиданностей»

0.50 «Земля любви, земля на 
дежды»

1.50 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Последняя 

охота»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 

Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сейчас
9.40 Док. фильм «Долина волков»
10.45 Док. фильм «Халхин-Гол. Не-

известная война»
11.40 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Когда погода из-

менила историю. Эвакуация 
в Дюнкерке»

14.35 Док. фильм «Мао. Тайны ве-
ликого кормчего»

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 «Проект «Земля»
19.30 Док. фильм «Антарктический 

вызов»
20.00 Док. фильм «История родо-

вого проклятия. Дорогая Ин-
дира Ганди»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Альдо Моро. Чи-

сто итальянское убийство»
23.10 Берт Рейнолдс в романтиче-

ской комедии «Начать сна-
чала» (США)

1.20 Ночь//Слова
1.50 Приключенческий боевик 

«Молотоголовый» (Велико-
британия)

РЕН-ТВ
6.00 «У нас все дома»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Неизвестная 

Куба», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Марс»
16.00, 2.25 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Детективные истории» - 

«Порнопередел» России»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Револьвер»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Г. Вицин в комедии «Она вас 

любит»
10.05 Л. Куравлев в комедии «Уль-

тиматум»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45, 18.15 История государства 

Российского
11.50 М. Орлова, И. Неведров в ко-

медии «Охламон»
13.35 «От смешного до великого...». 

Р. Карцев и В. Ильченко
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Приговорить к высшей 

мере»
21.05 «Репортеры»
22.05 Док. фильм «Последние залпы»
22.55 «Дело принципа» - «Спасти 

наших детей »
0.25 «Для вас мои песни!» Поет Фе-

ликс Царикати
2.00 Комедия «Откройте, Дед 

Мороз!»

Спорт
4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сиена» 
7. 00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол России
10.15 Дзюдо. ЧЕ
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. Женщи-

ны. Финал. «Звезда-2005» - 
«Дуйсбург-2001»

13.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Матч за 3-е 
место

15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Сампдория»

17.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал

21.10, 1.00 Футбол. Обзор Кубка 
УЕФА

22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Шахтер» - «Вердер»

1.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала

СЕЛьСКОХОЗяйСТВЕННый ПРОИЗВОДСТВЕННый 
КООПЕРАТИВ — КОЛХОЗ ИМ. И. Л. ВОйТИКА 

(далее — кооператив) 

напоминает членам и ассоциированным членам кооператива о 
том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального за-
кона «О сельскохозяйственной кооперации» член кооператива, 
ассоциированный член кооператива в письменной форме обяза-
ны сообщить в правление кооператива о месте своего нахожде-
ния, об адресе, об изменении адреса, по которому им должны 
направляться в письменной форме уведомления и извещения, 
предусмотренные этим федеральным законом и уставом коопе-
ратива.

СООБщИТь УКАЗАННУю ИНФОРМАЦИю 
Вы МОЖЕТЕ ПО СЛЕДУющЕМУ АДРЕСУ:

Ставропольский край, Александровский р-н, 
с. Александровское, ул. Красноармейская, 230. 

Телефон для справок (86557) 91649.
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реклама

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Е. Левинская, И. Евдокимова 

в мелодраме «Лучшее вре-
мя года»

1.30 Триллер «Расчет» (Германия)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.0 5 «М о й с е р е б р я н ы й ш а р ». 

Г. Бортников
10.00, 11.55 «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 И. Гринева, Д. Ульянов в ме-

лодраме «Год золотой рыб-
ки»

1.25 Триллер «15 минут славы» 
(США - Германия)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 0.35 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.50 А. Самойленко, Н. Щукина в 

остросюжетной мелодраме 
«Дачница»

22.45 Мистический фильм 
«Корабль-призрак» (США - 
Австралия)

1.35 Фильм ужасов «Кошмар на 
улице Вязов-4. Повели-
тель снов» (США)

Первый канал
5.30, 6.10 Приключенческий 

фильм «Малыш-кара-
тист-3» (США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Шарль Азнавур. Жизнь в 

любви»
12.10 М. Ульянов, Б. Чинкин в 

драме «Самый послед-
ний день»

14.00 «Тихие зори Бориса Васи-
льева»

15.20 С. Никоненко, Л. Полищук 
в мелодраме «Если мо-
жешь, прости...»

16.50 «Любовь Полищук. Женщи-
на-праздник»

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.00 Юбилейный вечер «Лети, 
моя песня»

21.00 Время
21.15 Прожекторперисхилтон
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Триллер «Багровые реки» 

(Франция)
1.10 Триллер «Обратная тяга» 

(США)

Россия + СГТРК
5.30 Мелодрама «С любимыми 

не расставайтесь»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Мультфильм
9.35 Мультфильм «Абрафакс под 

черным флагом»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 О. Табаков, С. Любшин в ко-

медии «Кадриль»
16.15 Субботний вечер
18.10, 20.45 Худ. фильм «Право 

на помилование»
20.00 Вести в субботу
22.35 О. Филиппова, В. Кудряв-

цев в остросюжетной ме-
лодраме «Курортный ро-
ман»

0.30 Боевик «Агент 007. Завтра 
не умрет никогда» (Вели-
кобритания - США)

НТВ
5.50 Приключенческий фильм 

«Дикая ярость Тарзана» 
(США)

7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Без рецепта
9.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 

В. Сталин
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.25 Профессия - репортер
19.50 Максимум

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Драма «Тема»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Живой мир»
13.20 «Ералаш»
14.00 Футбол. X тур. «Динамо» - 

«Зенит»
16.00 «Отравленные ревностью»
16.50 Триллер «С меня хватит!» 

(США)
19.00, 22.00 Две звезды
21.00 Время
23.00 «Рэмбо-4» (США)
0.50 «Тихий дом»
1.20 Мелодрама «Оскар и Люсин-

да» (США - Австралия)

Россия + СГТРК
5.45 Мелодрама «Не забудь... 

станция Луговая»
7.15 Смехопанорама
7.45 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 П. Кадочников, Л. Якубович в 

комедии «Тимур и его ком-
мандос»

11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Аншлаг» и Компания
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 «Танцы со звездами». Резуль-

таты голосования
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Н. Андрейченко, Е. Антропов 

в фильме «Жизнь взаймы»
23.45 Фильм-катастрофа «Посей-

дон» (США)
1.35 Худ. фильм «Граница» (США)

НТВ

5.35 Мелодрама «Дачница»
7.10 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Мелодрама «Приезжая»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происше-

ствие
21.00 Главный герой
22.00 «Боевая элита» (США)
23.55 Футбольная ночь
0.30 Приключенческий фильм 

«Барри Линдон» (Англия)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 «Неукротимое сердце Ве-

роники», 2-я серия

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.55 Спецрепортаж (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
9.00 Истории в деталях
10.00 «Любовь - не то, что ка-

жется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Короли игры»
13.00 «Дом кувырком»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Том Хенкс, Робин Райт в тра-

гикомедии «Форрест Гамп» 
(США)

23.40 «Даешь молодежь!»
0.40 Триллер «Вампирша» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 «Индустриальные музеи»
10.50 Б. Дэвис, Г. Фонда в фильме 

«Та самая женщина» (США)
12.40, 2.35 Док. фильм «Мавзолей 

Ахмеда Ходжи Яссави. Па-
ломничество в Туркестан»

12.55 Культурная революция
13.50 Т. Семина, А. Баталов в ме-

лодраме «День счастья»
15.35 «Князь Потемкин. Свет и 

тени», 4-я серия
16.00 В музей – без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Спасение орангутанов. Ка-

лимантанский дневник»
17.20 А.К. Толстой. «Сон Попова»
17.50 Док. фильм «Пьер де Кубер-

тен»
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.35 Худ. фильм «Пришел муж-

чина к женщине»
22.30 «Линия жизни». Л. Полищук
23.50 Кто там...
0.20 «Великие воздушные гон-

ки», 2-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 1.15 «Главный калибр»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Гадания. 12 спо-

собов узнать судьбу»
13.00 «Моя любимая ведьма»
14.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 0.15 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 Фильм ужасов «Челю-

сти-2008. Мутанты» (США)
22.15 Фильм ужасов «Жуки» (США)
2.15 «Сотворить монстра»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 8.00, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Мультсериалы
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.35 Дом-2
16.10 «Спросите Синди»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.05 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.35 Привет! Пока!

Домашний

6.30 Мультсериал
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультфильмы
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке 
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Драма «Журавушка»
14.45 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Мать и дочь
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Паял Рохатги, Шивани в ме-

лодраме «Зависть» (Индия)
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения 

Буржуя»
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Львиные страсти: 

суперпрайд»
10.35 Док. фильм «Успехи и прова-

лы «Моссад»
11.30 «Моя планета»
13.30 Док. сериал «Громкие поку-

шения»
14.35 Док. фильм «Кино на полке»

15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Хищники плане-

ты. Король- медведь»
20.00 «Анекдоты эпохи с Михаилом 

Казаковым», фильм 1-й
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Джоан Хиксон в детективе 

«Мисс Марпл. Указующий 
перст» (Великобритания)

0.15 «История рока». Группа «Doors»
1.30 Психологическая драма 

«Пять легких пьес» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Лики Туниса»
14.00 Худ. фильм «Карты, деньги, 

два ствола»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00, 2.10 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Сосуд любви»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «На перевале не 

стрелять»
9.50 В. Павлов, Р. Рязанова в при-

ключенческом фильме «Кон-
трабанда»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.20 События

11.45, 18.15 История государства 
Российского

11.50 «Репортеры»
13.50 Док. фильм «Сладкий биз-

нес»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
19.55 «Берегись соседа с ружьем»
21.05 Ж. Марэ в приключенческом 

фильме «Железная маска» 
(Франция - Италия)

23.10 Народ хочет знать
0.55 Худ. фильм «Дуплет»
2.50 Военная киноповесть «Аты-

баты, шли солдаты...»

Спорт 

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Шахтер» - «Вердер»
12.15 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
13.05, 1.05 Баскетбол. НБА. 1/2 фи-

нала
15.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал
18.00 Самый сильный человек. ЧМ 

по силовому экстриму
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Матч за 3-е 
место

21.25 Футбол. Кубок УЕФА. Женщи-
ны. Финал. «Дуйсбург-2001» - 
«Звезда-2005»

23.25 Футбол России. Перед туром
0.10 Мировая серия покера

20.50 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Комедия «Типа крутые ле-

гавые» (Великобритания)
0.45 Боевик «Клоун. День плате-

жа» (Германия)

АТВ-Ставрополь +
 СТС
6.00 Драма «Неукротимое серд-

це Вероники» (Германия), 
1-я серия

7.50, 10.45 Мультфильмы
8.20, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
8.30 «Святыни Кавказа» (Ст)
9.00 Детские шалости
11. 0 0  П о л н о м е т р а ж н ы й 

мультфильм «Эй, Арнольд!» 
(США)

15.30, 15.40 «Курорты Юга России» (Ст)
15.55 «Реалекс» (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст.)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 22.50 «6 кадров»
17.00 Ширли МакЛейн, Рики Лейк 

в романтической комедии 
«Мужчина моей мечты» 
(США)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Нэтан Лэйн, Ли Эванс в ко-

медии «Мышиная охота» 
(США)

23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Драма «Нация фастфуда» 

(США - Великобритания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 А. Ходурский, М. Мироно-

ва в комедии «Шофер поне-
воле»

12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «Конек-Горбунок»
14.10 Путешествия натуралиста
14.35 И. Чурикова, В. Раков в филь-

ме «Мать»
17.50, 1.55 «Дворцы Европы»
18.45 Магия кино
19.25 Комедия «Окно в Париж» 

(Россия - Франция)
21.15 «Тоже мне артист...» К юбилею 

Р. Карцева
22.00 Новости культуры
22.25 «Шоу Шарля Азнавура». К 

85-летию шансонье
23.25 Худ. фильм «Вышивальщи-

цы» (Франция)
0.50 «Частная жизнь шедевра»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Фантастика. «Через тернии к 

звездам» (СССР)
11.45 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.45 Док. фильм «В поисках зате-

рянных миров»
14.45 «Челюсти-2008. Мутанты»
18.00 Док. фильм «Варвары,        

франки и лангобарды»
20.00 Вестерн «Ангел-мсти-

тель» (США)
21.45 «Ужас Лох-Несса» (Канада)
23.45 Фильм ужасов «Тролль» 

(Канада - США)
1.45 «Жуки»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»

9.00 Публицистическая програм-
ма (Ст)

9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Как вырастить 

гения»
12.00 Док. фильм «Тело на заказ»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Триллер «Счастливое чис-

ло Слевина» (США - Герма-
ния)

18.10 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Привет! Пока!

Домашний
6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.30 Домашняя энциклопедия
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Драма «Несправедли-

вость» (Индия)
14.45 Ж. Депардье в историче-

ской драме «Отверженные» 
(США)

19.30 А. Казаков, Ю. Ромашина в 
детективном сериале «Миф 
об идеальном мужчине»

20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «Не имей 100 ру-

блей...»
1.15 Док. фильм «Жизнь после 

смерти»
2.15 «Шарп»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Гусарская бал-

лада»
13.30 Каламбур
14.30, 1.00 Худ. фильм «Миллион 

лет до нашей эры»
16.30, 17.30 «Близнецы»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Воздушные 

пираты»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.50 «Билет в приключение»
7.25, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.30 Мультфильмы
9.50 Приключенческий фильм для 

детей «Веритас, князь Ис-
тины» (США)

11.30 Жан Марэ в боевике «Па-
рия» (Франция - Испания) 

13.35 Прогресс
14.10 Культурный слой
14.40 Исторические хроники
15.35 Док. фильм «Здравствуйте, 

я ваша тетя. Случайный ше-
девр»

16.30 «Мисс Марпл. Указующий 
перст»

18.30 Сейчас
18.50 Михаил Жаров в детективе 

«Анискин и Фантомас»
21.25 Комедия «Розовая пан-

тера. Выстрел во мраке» 
(США - Великобритания) 

23.30 Триллер «Мэри Рейли» 
(США)

1.35 Ночь//Театр
2.05 Мелодрама «Прогулка под 

весенним дождем» (США)

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Первобытные 

охотники», 1-я часть
6.50 «Дальние родственники»
7.15 «Туристы»
9.00 Реальный спорт
9.10 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт М. Задорнова «За-

писки отморозка»
21.55 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс»
0.00, 2.25 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Урок наслажде-

ния»

ТВЦ
6.00 Комедия «Весенние хлопо-

ты»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
10.00 Б. Андреев в приключенче-

ском фильме «Остров со-
кровищ»

11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Л. Дуров, З. Гердт в детекти-

ве «Особо опасные»
16.35 Фабрика мысли
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Ч. Хаматова, Н. Караченцов в 

боевике «Львиная доля»
0.40 С. Шакуров, Н. Чиндяй-

кин в криминальной драме 
«Дневник камикадзе»

Спорт
4.45 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Шахтер» - «Вердер»
7.10, 17.10, 1.40 Баскетбол. Чемпи-

онат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место

10.15, 23.20 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала

12.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

13.45 Футбол. Кубок УЕФА. Женщи-
ны. Финал. «Дуйсбург-2001» - 
«Звезда-2005»

15.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Монако. Квалифи-
кация

18.55 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва)

21.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь)

3.30 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян против 
Кристиана Михареса

7.50 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест (Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 Развлекательное шоу «Все 

по-взрослому»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Адам Сэндлер, Дрю Бэрри-

мор в комедии «50 первых 
поцелуев» (США)

22.50 «Даешь молодежь!»
23.50 Дэйна Карви в эксцентриче-

ской комедии «Чистая стра-
ница» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 О. Анофриев,  Л. Гурченко в 

комедии «Девушка с гита-
рой»

12.10 «Легенды мирового кино». 
Бурвиль

12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм «Мария, Мира-

бела»
14.05, 1.55 Док. сериал «Джунгли»
15.00 Что делать?
15.50 «Контрасты и ритмы. Алек-

сандра Дейнеки»
16.35 А. Миронов, А. Ширвиндт, М. 

Державин в комедии «Трое в 
лодке, не считая собаки»

18.40 Док. фильм «Храм в Танджа-
вуре. Наслаждение богов»

19.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Прямая 
трансляция

21.05 Л. Максакова, А. Болтнев в 
фильме «Поездки на ста-
ром автомобиле»

22.30 Док. фильм «Под чарами зо-
лота»

23.25 Док. фильм
23.55 Р. Литвинова, Э. Курманга-

лиев в мюзикле «Вокальные 
параллели»

1.00 «Частная жизнь шедевра»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы 
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Комедия «Они поменялись 

местами» (США)
11.00 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.00 Док. фильм «В поисках зате-

рянных миров»
14.00 Триллер «Лавина» (США)
16.00 Сигнал бедствия
17.00 «Ужас Лох-Несса»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Приключенческий фильм 

«Путешествие к центру 
Земли» (США - Канада)

22.00 Фантастика. «Человек 
тьмы-3. Умри, человек 
тьмы» (США)

0.00 Триллер «Незабываемое» 
(США)

2.30 Покер после полуночи 

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2

10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Спасти любовь»
12.00 Док. фильм «Тело на заказ. 

Мужская версия»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00 «Счастливое число Сле-

вина»
16.10 Боевик «Список контактов» 

(США)
18.20 Док. фильм «Как насчет вы-

пить?»
19.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
0.35 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Привет! Пока!

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.20 Комедия «Не имей 100 ру-

блей...»
10.00 Дикая еда
10.30, 22.30 Декоративные страсти
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна!
13.00 Невероятные истории любви
14.00 Женская форма
14.30 «Дальнобойщики-2»
16.30 «Пуаро Агаты Кристи»
19.30 «Миф об идеальном муж-

чине»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Евгений Матвеев, Вия Ар-

тмане в мелодраме «Родная 
кровь»

1.20 Док. фильм «Раздетая и кра-
сивая»

2.20 «Шарп»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
12.00 Худ. фильм «На кого Бог по-

шлет»
13.30, 14.00 Каламбур
14.30, 1.00 Худ. фильм «Эльвира 

- повелительница тьмы-2»
16.30, 17.30 «Близнецы»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Караул»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Следы Улисса»
7.00 «Билет в приключение»
7.25, 8.00 Мультсериалы
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильм
9.30 «Анискин и Фантомас»
12.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.05 Личные вещи
13.55 К доске
14.40 Встречи на Моховой
15.30 Док. фильм «Гении животного 

мира. Свинья»
16.30 Комедия «Розовая пан-

тера. Выстрел во мраке» 
(США - Великобритания)

18.30 Главное
19.30 Чак Норрис, Дэвид Кэрра-

дайн в боевике «Одинокий 
волк МакКуэйд» (США)

21.35 И. Смоктуновский, О. Ефре-
мов в комедии «Берегись 
автомобиля»

23.25 оПять о футболе

0.30 Фильм ужасов «Муха» (США - 
Канада)

2.15 Комедия «Немое кино» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «У нас все дома»
6.30 «Первобытные охотники», 2-я 

часть
6.55 «Туристы»
8.40 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.25, 23.30 «Дальние род-

ственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
16.05 Концерт М. Задорнова «За-

писки отморозка»
19.00 Top gear
20.00 Худ. фильм «Сокровище 

Гранд-Каньона»
22.00 Фантастические истории
0.00, 2.40 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды

1.00 Худ. фильм «Чувственные 
удовольствия Эмманю-
эль»

ТВЦ
5.45 П. Щербаков, В. Виногра-

дов в фильме «Первый день 
мира»

7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.05 События
11.45 Г. Польских, Ф. Мкртчян в ко-

медии «Суета сует»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Последние зал-

пы»
16.15 Один против всех
17.05 Е. Семенова, В. Ветров в 

остросюжетном фильме 
«Конец света»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 Гала-концерт балета, посвя-

щенный 90-летию Музыкаль-
ного театра им. К.С. Станис-
лавского и В.И. Немировича-
Данченко

1.30 Комедия «Любимая теща» 
(Франция)

Спорт
5.00 Футбол. Кубок УЕФА. Женщи-

ны. Финал. «Дуйсбург-2001» - 
«Звезда-2005»

7.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место

9.55, 22.15 Баскетбол. НБА. 1/2 фи-
нала

12.05 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов

12.50 «Самый сильный человек». 
Открытый кубок России по 
силовому экстриму

14.10, 0.35 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции

15.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Монако

17.55, 3.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома»

Следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому 
краю ПРОВОДИТ КОНКУРС на замещение вакантной должности 
федеральной государственной гражданской службы — 
ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ.

Математический ана-
лиз; Астрофизика и радио-
астрономия; Физика кон-
денсированного состоя-
ния; Электрофизика, элек-
трофизические установки; 
Теплофизика и теоретиче-
ская теплотехника; Орга-
ническая химия; Физиче-
ская химия; Химия твердо-
го тела; Биохимия; Ботани-
ка; Микробиология; Зооло-
гия; Энтомология; Физио-
логия; Экология; Гидробио-
логия; Паразитология; Био-
технология; Биология раз-
вития, эмбриология; Мате-
матическое  моделирова-
ние, численные методы и 
комплексы программ; Ме-
тоды и системы защиты ин-
формации, информацион-
ная безопасность; Отече-
ственная история; Всеоб-
щая история (соответству-
ющего периода); Археоло-
гия; Историография, ис-
точниковедение и методы  
исторического исследова-
ния; История науки и тех-
ники; Экономическая тео-
рия; Экономика и управле-
ние народным хозяйством; 
Финансы, денежное обра-
щение и кредит; Бухгалтер-
ский учет, статистика; Ма-
тематические и инструмен-
тальные методы экономи-
ки; Онтология и  теория по-

Квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование.
Заработная плата составляет от 10000 рублей в месяц.

Для участия в конкурсе представляются: личное за-
явление, собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. 
№ 667-р, копии паспорта, документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образование, стаж ра-
боты  и квалификацию (при наличии), заключение меди-
цинского учреждения об отсутствии заболеваний, пре-

пятствующих поступлению на государственную граждан-
скую службу и ее прохождению, по две цветные фотогра-
фии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге, без 
уголка. Документы необходимо представлять в полном 
объеме согласно вышеуказанному списку.
Конкурс проводится в 10 часов 19 июня 2009 года.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 9 
часов 18 мая 2009 года, окончание — в 16 часов 18 июня 
2009 года.

Конкурсная комиссия расположена по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, дом 9/1, 
каб. 204, тел. 26-14-34. 

ГОУ ВПО «СТАВРОПОЛьСКИй ГОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ» 
ОБъяВЛяЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ НА 2009 ГОД С ОТРыВОМ 

И БЕЗ ОТРыВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПО СПЕЦИАЛьНОСТяМ: 

знания; Социальная филосо-
фия; Религиоведение, фило-
софская антропология и  фи-
лософия культуры; Русская ли-
тература; Журналистика; Рус-
ский язык; Теория языка; Те-
ория и история права и госу-
дарства, история учений о пра-
ве и государстве; Конститу-
ционное право, муниципаль-
ное право; Гражданское пра-
во, предпринимательское пра-
во, семейное право, междуна-
родное частное право; Приро-
доресурсное право, аграрное 
право, экологическое право; 
Уголовное право и криминоло-
гия,  уголовно-исполнительное 
право; Административное пра-
во, финансовое право, инфор-
мационное право; Общая пе-
дагогика, история педагоги-
ки и образования; Теория и ме-
тодика обучения и воспитания 
(русский язык); Теория и ме-
тодика обучения и воспитания 
(информатика); Теория и ме-
тодика обучения и воспитания 
(математика); Теория и методи-
ка обучения и воспитания (ли-
тература); Теория и методика 
обучения и воспитания (ино-
странный язык); Теория и мето-
дика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздо-
ровительной и адаптивной фи-
зической культуры; Теория и  
методика профессионально-
го образования; Общая пси-

хология, психология личности, 
история психологии; Психофи-
зиология; Медицинская психо-
логия; Педагогическая психо-
логия; Психология развития, 
акмеология; Социология куль-
туры духовной жизни; Полити-
ческие институты, этнополи-
тическая конфликтология, на-
циональные и политические 
процессы и технологии; Тео-
рия и история культуры; Физи-
ческая география и биогеогра-
фия, география почв и  геохи-
мия ландшафтов; Экономиче-
ская, социальная и политиче-
ская география; Землеустрой-
ство, кадастр и мониторинг зе-
мель; Физика атмосферы и ги-
дросферы; Геоэкология.

Вступительные экзамены 
с 1 по 15 июля 2009 года.
Прием документов 
с 1 апреля по 30 июня 
2009 года.
Вступительные экзамены 
с оплатой стоимости 
обучения с 1 по 15 
сентября 2009 года.
Прием документов 
с 1 июля по 25 июля 
2009 года.

В докторантуре университе-
та подготовка ведется по следу-
ющим специальностям: Ботани-
ка; Зоология; Экология; Биотех-

нология; Отечественная исто-
рия; Всеобщая история (соот-
ветствующего периода); Исто-
рия науки и техники; Религио-
ведение, философская  антро-
пология и философия культу-
ры; Русская литература; Рус-
ский язык; Теория и история 
права и государства, история 
учений  о праве и государстве; 
Уголовное право и криминоло-
гия, уголовно-исполнительное 
право; Общая педагогика, 
история педагогики и образо-
вания; Теория и методика про-
фессионального образования; 
Общая психология, психоло-
гия личности, история психо-
логии.

Лицензия серия А № 166008, 
регистрационный № 6893 от 
16.05.2006 г., выдана Феде-
ральной службой по надзору 
в сфере образования и науки.

Свидетельство о государ-
ственной аккредитации серия 
АА № 000163, регистрацион-
ный № 0160 от 03.07.2006 г.

Справки 
по телефону 
(8652) 35-27-56.

Адрес: 355009,
г. Ставрополь, 
ул. Пушкина,1, комн. 119.

..

.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА15 мая  2009 года

Выпуск  подготовила  Оксана  СЛИСАРЬ.

самое-самое

 

Т

Высокосознательный кот Барсик 
стал достопримечательностью 
Минска. Мурлыкающий 
пушистый зверек по три часа 
в день «работает» попрошайкой 
на оживленных улицах 
белорусской столицы.

а «работу» барсика доставляет в 
холщовом мешке хозяйка - 79-лет-
няя Валентина анатольевна. она 
укладывает питомца на мягкую под-
стилочку и оставляет рядом запи-
ску: «Подайте на рыбу и мясо коту 
барсику, который вам пошлет сча-

стье на долгие годы». Попрошайка при-
нимается за утренний туалет, умываясь 
лапкой, а затем зорко следит за всем, 

очти месяц в тесной ка-
мере, имитирующей жи-
лой отсек космического ко-
рабля, живут шестеро до-
бровольцев - в москов-
ском институте медико-
биологических проблем

имитируют полет на Марс. Вме-
сте с «космонавтами» мучают-
ся биохимик, инженер и врач. то 
есть люди, которым по статусу 
вообще-то положено находить-
ся по другую сторону задраен-
ного люка, наблюдать 
со стороны. а не быть 
подопытными. Но они 
считают: нужно на сво-
ей шкуре испытать, что 
может произойти с че-
ловеком за время дли-
тельного космического 
полета. 

В истории науки не-
мало и более героиче-
ских примеров. 

 

ПРИДЕТСЯ 
ОТРАВИТЬСЯ

австралийские уче-
ные робин уоррен и 
барри Маршал в 1982 
году открыли на слизи-
стой оболочке челове-
ческого желудка бакте-
рию Helicobacter pylori. 
и выдвинули предпо-
ложение, что имен-
но она, а не стресс или 
острая пища, становит-
ся основной причиной 
гастрита и язвы желудка. 
Но коллеги подняли уче-
ных на смех. тогда Мар-
шал, обозлившись, вы-
пил из пробирки бульон 
с бактериями. и быстро 
заболел гастритом, ко-
торый продемонстриро-
вал неверующим. В ито-
ге открытие ученых было 
признано. и в 2005 году они по-
лучили Нобелевскую премию.

 

СВОИХ МОЗГОВ 
НЕ ЖАЛКО

На днях ученые из Нью-
йоркской медицинской школы и 
токийского университета объя-
вили, что предоставят свои моз-
ги для экспериментов. Посколь-
ку не хотят подвергать риску чу-
жие. а собираются они нашпи-
говать собственные извилины 
нанопроводами. чтобы отсле-
живать изнутри поведение от-
дельных нервных клеток. 

Провода хоть и в 100 раз 
тоньше человеческих волос, но 
их будет очень много. Эти плати-
новые жилки проникнут сквозь 
капилляры, доберутся поч-
ти до каждого нейрона. и ста-
нут улавливать слабые электри-
ческие импульсы. а они позво-
лят создать предельно подроб-
ную «карту активности» любого 
участка мозга. 

С помощью «волос» в голове 
ученые надеются разобраться 
наконец-то в механизмах мыш-
ления. и не исключают, что смо-
гут читать чужие мысли. 

 

ЧУМНАЯ КРОВЬ 
НА РАНУ

«Главной целью опыта, по-
ставленного им на себе, было 
показать, что бессмысленный 
страх перед чумой, приводив-
ший к параличу всей экономи-
ческой жизни, необоснован, так 

Впервые в мире в 1998 году профессор 
кибернетики Университета Рединга 
(Великобритания) Кевин УОРВИК вживил себе 
в руку компьютерный чип. Чуть руку не потерял.

Жажда познания заставляет ученых ставить 
на себе смертельно опасные опыты

шокирующие 
подвиги в науке

как не каждый заболевал, даже 
когда свирепствовала тяжелая 
эпидемия, - писал в своей кни-
ге «Драматическая медици-
на» австрийский врач Гуго Гля-
зер. - Клот взял некоторое ко-
личество бактериальной флоры 
с рубашки больного чумой, ис-
пачканной засохшей кровью, и 
сделал прививки в левое пред-
плечье, правую сторону паха, 
всего в шесть мест. Небольшие 
ранки были перевязаны повяз-

кой, смоченной в крови больно-
го чумой. Но и этого ему пока-
залось недостаточно. он надре-
зал себе кожу, нанес на это ме-
сто некоторое количество гноя 
из карбункула больного чумой и 
наложил на рану повязку с кро-
вью больного. Далее он обла-
чился в одежду заболевшего чу-
мой, а когда тот умер, лег в его 
неубранную постель. Короче го-
воря, он сделал все, чтобы за-
разить себя, но это ему не уда-
лось». так Глязер описывает экс-
перимент, который поставил на 
себе английский врач антуан 
Клот в 1802 году в Египте.

 

«ПОСМОТРИМ, 
УМРУ ЛИ Я 
ОТ БЕШЕНСТВА»

Луи Пастер создал вакци-
ну от бешенства. Но некоторое 
время ее боялись применять - 
особенно в тех случаях, когда 
точно не знали, была ли беше-
ной собака, покусавшая чело-
века. опасались, что если жи-
вотное окажется здоровым, то 
смертельной окажется вакцина. 

Пастер хотел лично доказать 
безвредность своей вакцины, 
сделав сам себе укол. Но в по-
следний момент струсил. тогда 
на опасный эксперимент согла-
сился его коллега - врач Эмме-
рих ульман. «Посмотрим, умру я 
от бешенства или нет», - спокой-
но произнес он, закатывая вверх 
рубашку. ульман остался жив. и 
это помогло распространению 
пастеровской вакцины.

  

65 ДНЕЙ В МОРЕ - 
БЕЗ ЕДЫ И ВОДЫ

Французский врач ален бом-
бар в 1952 году пересек на рези-
новой лодке атлантический оке-
ан без запасов пищи и пресной 
воды за 65 дней. Питался план-
ктоном и сырой рыбой. Вместо 
воды пил выжатый из рыбы сок. 
Похудел на 25 килограммов, но 
выжил. 

Зачем бомбар так истя-
зал себя? Хотел понять, почему 
большинство жертв кораблекру-
шений, оказывающихся в море, 
умирают в первые три дня. Ведь 
согласно медицинским наблю-
дениям, без еды люди могут 
прожить от 4 до 6 недель, а без 
воды - 4 - 5 дней. и пришел к вы-
воду: большинство жертв могли 
бы выжить, если бы не их отча-
яние и страх. и не потребление 
соленой воды. Подвиг и советы 
бомбара помогли потом тыся-
чам людей.

 

СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

основатель российской 
трансфузиологии александр 
богданов считал, что процедура 
переливания крови омолажива-
ет человеческий организм и мо-
жет исцелять тяжелых больных. 
С 1926 по 1928 год он 11 раз де-
лал себе обменное перелива-
ние крови и каждый раз гово-
рил, что чувствует себя превос-
ходно. 

На 12-й раз произошла тра-
гедия. богданов «обменял-
ся» кровью со студентом, 
больным туберкулезом. 
Медик надеялся передать 
ему свой иммунитет. и, 
видимо, передал. В итоге 
студент остался жив, а сам 
экспериментатор умер. 

Сейчас можно предпо-
ложить, что до смерти бог-
данова довело несовпаде-
ние резусов крови. тогда 
о резус-факторах еще не 
знали.

 

КТО ЕЩЕ БЫЛ 
ПОДОПЫТНЫМ 
КРОЛИКОМ

Нобелевский лауреат 
Пьер Кюри (1859 - 1906), 
исследуя радиацию, 10 
часов облучал свою руку. 
В результате чего появи-
лась язва и вместе с ней - 
новая область медицины, 
названной радиотерапи-
ей. Сам Пьер умер от того, 
что попал под лошадь.

Французский врач Нико-
лаус Миновици, чтобы опи-
сать состояние, возникаю-
щее при удушении, в 1905 
году сам вешался на верев-
ке и просил ассистентов от-
мечать изменения его со-
стояния по секундомеру.

Для разработки новых диа-
гностических приемов немец-
кий хирург Вернер Форсман в 
1929 году через вену ввел ка-
тетер в полость своего серд-
ца. И за это в 1956 году полу-
чил Нобелевскую премию.

Шведский химик Карл Шее-
ле, открыв в 1782 году синиль-
ную кислоту, решил попробо-
вать ее на вкус и умер.

В 1933 году женевский врач 
и зоолог Жак Понто испытал 
созданную им сыворотку про-
тив яда гадюки, дав укусить 
себя трем змеям. Выжил. 

Русский ученый Федор Та-
лызин, для того чтобы изучить 
симптомы и течение заболева-
ния бычьим цепнем, в 1940-х го-
дах проглотил две личинки гли-
ста. Через четыре месяца в его 
кишечнике жило два червя об-
щей длиной 9 метров 80 санти-
метров. 

Доктор Уильям Старк (1740 
- 1770) из Лондона испытывал 
на себе различные диеты. Си-
дел то на хлебе и воде, то толь-
ко на мясе. В итоге подорвал 
здоровье и умер в 29 лет, ког-
да попробовал питаться только 
сыром честер. 

А врач Шабсай Мошковский, 
чтобы проверить свою гипотезу 
о причинах болезни бери-бери 
(авитаминоза, развивающего-
ся при недостатке витамина В

1
), 

почти год питался одним рисом. 
Его идея подтвердилась: он за-
болел бери-бери. Но умер го-
раздо позже, в возрасте 87 лет.

«КП».

.

П

Пирс МИтЧеЛЛ из Имперского 
колледжа в Лондоне на себе 
проверял, какие муки испытывает 
человек, распятый на кресте.

.

братья  меньшие

КОт-ПОПРОшАйКА зАРАБАтыВАет 
нА жИзнЬ СВОей ПРеСтАРеЛОй хОзяйКИ

что происходит вокруг. Прохожие умиля-
ются симпатичному зверьку и за обеща-
ние счастья не скупятся на подаяние.

барсик достоин уважения - он корми-
лец большой семьи. Валентина анато-
льевна взяла кота из приюта, в ее доме 
еще с десяток подобранных на улице без-
домных животных. Пенсия у нее малень-
кая, вот и пришлось отправить на паперть 
барсика. она пробовала подменять лю-
бимца на других воспитанников, но они не 
справились с задачей: отвлекаясь, броса-
ли пост. а вот барсик понимает, какая на 
него возложена ответственность, и не ре-
агирует на соблазны: снующих воробьев 
и  кошечек. а если поблизости пробегает 
собака, шипит, демонстрируя стойкий ха-
рактер.                               «Экспресс-газета».

Н

евгений осин:

недавно 44-летний 
евгений Осин, 
исполнитель хита 
1990-х «Плачет 
девушка в автомате», 
стал, по его 
собственным словам, 
«и папой и мамой 
в одном лице»: 
бывшая супруга 
отдала ему 
на воспитание дочь. 

ри последних года, по-
сле развода с женой На-
тальей, Евгений был «па-
пой выходного дня».

— Я забирал агнеш-
ку к себе по субботам. и 
вдруг бывшая  жена гово-
рит: «Забирай дочь, пусть

поживет с тобой. Вот ее вещи, 
книжки, тетрадки. Посмотрим, 
справишься или нет».

«КАК НЕПРОСТО 
БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ!»

теперь каждое утро осин 
просыпается в шесть утра и к 
восьми отвозит дочь в школу 
— агния учится в первом клас-
се. а после школы Женя ведет 
девочку на занятия в ансамбль 
«Домисолька», где она берет 
уроки хореографии, вокала, 
актерского мастерства. Кро-
ме того, агния учится в музы-
кальной школе по классу фор-
тепиано.  

— у меня нет ни няни, ни во-
дителя, ни домработницы,— 
говорит осин, — все делаю 
сам. Ну не доверять же люби-
мую дочку чужим людям! Моя 
мама (бабушка агнешки), к со-
жалению, часто болеет, и ей 
самой требуется помощь. 

только теперь я понял, как 
непросто быть родителем! 
Кручусь как белка в колесе. 
а ведь надо еще и работать! 
Жизнь стала такой насыщен-
ной, что присесть некогда. Но я 
уверен: раз бог дал мне такое 
испытание — значит, и силы 
даст. 

Меня мама крестила в во-
семь лет, но по-настоящему я 
поверил в бога, только когда 
познакомился со священником 
алексеем Шумаком, который 
служит в храме Всех Cвятых на 

если Бог дал мне такое испытание, 
то и силы на это даст

то сломалось в на-
ших отношениях. 
Жена стала отда-
ляться от меня. а 
три года назад за-
брала дочь и ушла. 
Наш развод был ее 
инициативой. 

ДЕВУШКА 
В АВТОМАТЕ 
НЕ ПЛАЧЕТ, 
А МЕРЗНЕТ

— теперь я 
счастлив, что могу 
каждый день об-
щаться с дочкой. 
По воскресеньям 
мы ходим в церковь. До семи лет 
можно было причащаться без 
исповеди, а теперь агнии уже 
приходится рассказывать ба-
тюшке о своих шалостях. Семь 
дочке исполнилось 31 января. 

Прости, Господи, за грехи 
наши детские! Помню, как с ре-
бятами стащили из школы пио-
нерские барабаны, чтобы сде-
лать для своего ансамбля тум-
басы — маленькие барабанчи-
ки, которые крепятся по бокам к 
большому. а старый, но вполне 
пригодный большой оркестро-
вый барабан нашли на чердаке. 
Выносили барабан вчетвером: 
один тащил — трое прикрыва-

ли. чтобы на нем играть, нужна 
была педаль. В комиссионке она 
стоила 35 рублей. На педаль мы 
накопили. После занятий соби-
рали бутылки на улицах и в скве-
рах (изучили все злачные места, 
где сидели пьянчужки) и сдава-
ли по 20 копеек за каждую. На 
каникулах я подрабатывал на 
хладокомбинате — упаковывал 
мороженое в коробки. Мне тог-
да еще не было 15 лет, и я устро-
ился по чужому паспорту. Пла-
тили рублей 30 в месяц. Все за-
работанные деньги шли на аппа-
ратуру. 

В молодости я мечтал о боль-
шой сцене, о гастролях — и по-

лучил все это. Но вот о гром-
кой славе никогда не грезил. 
Помню, прогуливался как-то 
по парку «измайлово», и на 
весь парк из громкоговорите-
лей неслись мои песни «Ялта», 
«Все ребята сочиняют про дев-
чат» и, конечно, «Плачет де-
вушка в автомате». Не скрою, 
было приятно. Когда-то это 
была обычная дворовая песня. 
Но в моей аранжировке ста-
ла известна всем. а вы знаете, 
что эти стихи в 1956 году на-
писал андрей Вознесенский? 
однажды на творческой встре-
че с читателями его попроси-
ли  прочитать стихотворение 
«Плачет девушка в автомате». 
андрей андреевич улыбнулся: 
«Это у осина она «плачет», а у 
меня — «мерзнет». Но все-таки 
прочитал.

ПАПА, ДАВАЙ Я 
ТЕБЯ НАМЫЛю!

Сегодня вместе с компози-
тором  Дмитрием Дьячковым 
Евгений в своем фирменном 
стиле 1970-х годов записывает 
новый альбом. 

— Я люблю все старое и до-
брое, далек от компьютера. у 
меня дома старый радиопри-
емник, музыкальный центр, на 
котором можно слушать боль-
шие пластинки. а еще друг мне 
недавно презентовал катушеч-
ный магнитофон Grundig 1973 
года выпуска. Царский пода-
рок! Я о таком давно мечтал. и 
он, кстати, прекрасно работа-
ет! Моя дочь тоже любит слу-
шать старые песни. а под мои 
— здорово танцует вместе с 
подружками.

Мы с агнией вообще легко 
находим общий язык. она по-
могает мне по хозяйству. Я го-
товлю — она убирает со стола, 
моет посуду. Ее даже просить 
не надо. Недавно она рисова-
ла и испачкала стену на кухне. 
Сама взяла тряпку и оттирала 
краску до тех пор, пока всю не 
отмыла. а как трогательно она 
обо мне заботится! Я мою го-
лову, она говорит: «Папа, да-
вай я тебя намылю!» а когда 
бреюсь, предлагает: «Папоч-
ка, давай я тебе пену размажу 
по лицу равномерно». у меня 
в такие моменты прямо серд-
це тает! 

«теленеделя».

Соколе. он венчал нас с женой, 
крестил дочь, стал моим духов-
ным учителем, советчиком, дру-
гом. Помню, мой первый вопрос 
к нему был про пост: что мож-
но есть, а что нельзя. а батюш-
ка мне: пост — не диета,  а сми-
рение духа и ограничение удо-
вольствий. Постепенно, читая 
по его совету духовные книги и 
общаясь с ним, я начал приво-
дить в порядок свою душу. ока-
залось, что далеко не всегда я 
поступал по совести. Случалось 
так, что думал одно, а делал со-
вершенно другое. 

— Когда я впервые увидел 
Наташу, она была так восхити-
тельно красива, что я даже ис-
пугался: вдруг никогда ее боль-
ше не встречу. Набрался сме-
лости, подошел, пригласил на 
свой концерт и попросил но-
мер телефона. телефон я полу- 
чил, но когда позвонил, Наташа 
сказала, что она замужем, и по-
просила больше не звонить.  Я 
страшно расстроился и полгода 
действительно не беспокоил ее. 
Но однажды, вернувшись с га-
стролей, решил еще раз испы-
тать судьбу. Наташа была весе-
ла, приветлива. Мы разговори-
лись, встретились. оказалось, 
что с мужем они решили рас-
статься. Мы поженились сра-
зу же, как только она получила 
развод. через год родилась аг-
нешка. Казалось, мы были очень 
счастливы. Но постепенно что-

Брак натальи и евгения продлился 
около пяти лет (ноябрь, 2000г.) 
.

«Дочка уже помогает мне по 
хозяйству. Убирает со стола, моет 
посуду. Готовить я ей пока не 
разрешаю. Все-таки спички, ножи...» 

.

изнутри

                     дело  рук неужели?здоровье

БРАСЛЕТ ПРАВДЫ
Производители 
устройства Truth 
Wristband Kit 
предлагают не ждать, 
пока детекторы лжи 
доберутся до каждого. 
напротив, создатели 
этого гаджета 
предлагают сделать 
шаг навстречу новым 
технологиям.

Дело в том, что Truth 
Wristband Kit – это не что иное, 
как браслет с вмонтирован-
ным детектором лжи. В зави-
симости от эмоционального 
состояния хозяина на табло 
устройства загорается над-
пись «Ложь» или «Правда». 

Принцип действия гад-
жета основан на измерении 
электрического сопротивле-
ния кожи хозяина. аналогич-
но действуют и обычные де-
текторы лжи. только «браслет 
правды» предлагается поку-
пать и носить самому. Стоит 
устройство всего $45. 

Кому может понадобиться 
такое устройство? Ну, допу-
стим людям, которым, в силу 
каких-то причин, никто уже не 
верит. или детям, рассказам 
которых часто не верят роди-
тели. или,  наоборот, верят 
чересчур рьяно.

УМНОЕ ПОЛОТЕНцЕ
японская компания 
Tsubo выпустила 
специальное полотенце 
для шиатсу. Ключевая 
особенность предмета 
заключается в рисунке, 
на котором указаны все 
необходимые зоны 
и точки для массажа.

В комплект поставки вхо-
дит два полотенца: оранже-
вое для верхней зоны туло-
вища и желтое – для нижней. 
Единственный минус – раз-
мер полотенец рассчитан на 
типичного жителя Японских 
островов. Жителям других 
регионов эти полотенца мож-
но использовать разве что по 
прямому назначению, да в ка-
честве подсказки. 

Напомним, что шиатсу - 
это японский массаж, осно-
ванный на надавливании так 
называемых активных точек.

«Прогулка». 

СЛи привить себе полез-
ную привычку выпивать 
ежедневно утром по одной 
чашке сыворотки, мож-
но быстро и естествен-
но укрепить свой имму-
нитет. она содержит осо-

бый сахар – лактозу, который 
медленно всасывается в кишеч-
нике. Это хорошо тем, что про-
цессы брожения и газообразо-
вания замедляются, а жизне-
деятельность кишечной микро-
флоры приходит в норму за две-
три недели. организм почти не 
использует лактозу при форми-
ровании жировых отложений. 
Поэтому этот продукт полезен 
всем, кто имеет избыточный вес 
и не любит заниматься спортом. 

Молочная сыворотка лег-
ко избавляет от целлюлита, 
ведь она содержит много калия, 
недостаток которого и является 
одной из основных причин появ-
ления «апельсиновой корки». Де-
фицит калия в организме сопро-
вождается также быстрой утом-
ляемостью, снижением внима-
ния, рассеянностью, ухудшени-
ем запоминания информации, 
ощущениями нерешительности 
и неуверенности, непереноси-
мостью холода, мозолями, запо-
рами и многими другими непри-
ятными симптомами. 

Сыворотка  восстанавли-
вает нарушенный водно-
солевой баланс в организме, 
выводит из организма лишнюю 
жидкость, а  вслед за ней все 
токсины, шлаки и лишний холе-
стерин. 

Людям, страдающим от пло-
хого настроения, стрессов и 

ноту с обгоревшей на солнце 
кожи, необходимо сделать про-
стую ванну: в теплую воду на-
лить 2 л молочной сыворотки и 
полежать в ней 20 минут.

Можно избавиться от пры-
щей, употребляя сыворотку 
около двух месяцев, приготов-
ленную следующим образом: 
добавить сок половины лимона 
в 0,5 л кипяченого охлажденно-
го молока. 

Молочную сыворотку можно 
купить в магазине, а можно при-
готовить самостоятельно. 

Поставить нужное количе-
ство молока в теплое место и 
подождать, когда оно превра-
тится в простоквашу. Затем по-
ставить скисшее молоко на пли-
ту и довести до кипения. Ког-
да сверху молока образуются 
сгустки творога, выключить газ 
и оставить все до полного осты-
вания на плите. Когда остынет, 
процедить сыворотку сквозь 
марлю или мелкое сито, а остав-
шийся творог можно использо-
вать для приготовления разных 
блюд.                  школажизни.ру

   

Е

кожа любит шоколад! 
у женщин, лакомившихся 

именно таким обогащенным шо-
коладом, состояние кожи зна-
чительно улучшилось: выров-
нялась текстура, уменьшилась 
чувствительность к ультрафи-
олету, кожа долго оставалась 
увлажненной. ученые считают, 
что главную роль здесь сыграла 
способность флавоноидов улуч-
шать кровообращение. Стоит 
отметить, что масло какао, вхо-
дящее в состав шоколада, по-
могает не меньше флавонои-
дов. оно также способно отлич-
но разглаживать кожу, улучшать 
цвет лица и даже избавлять от 
мелких морщинок. 

В результате 
исследований, 
проведенных с участием 
женщин в возрасте 
от 18 до 64 лет, ученые 
выяснили, что введение в 
рацион шоколада и какао 
очень полезно для кожи. 
только шоколад нужен   
богатый флавоноидами 
(эти вещества 
принимают активное 
участие в фотосинтезе, 
обладают хорошим 
антибактериальным 
и антимикробным 
действием).

АВтОМАт 
ПО ПРОДАже 
РОСКОшИ
торговыми автоматами 
в наше время никого 
не удивишь, они 
распространились 
очень широко и продают 
самые разные товары, 
еду и напитки. Это очень 
удобно, ведь они работают 
круглые сутки, без 
выходных и праздников. 
Однако обычные 
автоматы не всегда 
могут удовлетворить 
нестандартные запросы 
покупателей.

Эту проблему решает со-
временный торговый авто-
мат в отеле Mondrian South 
Beach в Майами. он установ-
лен в вестибюле отеля и мо-
жет продавать товары стои-
мостью от 10 до 1,2 миллио-
на долларов. 

В этом автомате мож-
но выбрать и купить боль-
ше 60 наименований това-
ров, начиная от зубной щет-
ки и сувениров и заканчивая 
футболками, дизайнерски-
ми платьями, Sony PSP-2000 
и даже автомобилем Bentley 
Arnage. Все товары разложе-
ны в однотипные фирменные 
пакеты. разумеется, автомо-
биль в пакет не поместился 
бы, поэтому вместо него ле-
жит специальная карта, кото-
рую можно обменять непода-
леку на стойке для крупных 
покупок.

Клиенты могут просмо-
треть подробную информа-
цию о товарах на одном из 
двух дисплеев торгового ав-
томата и заплатить за покуп-
ку при помощи кредитной 
карты.

большим спросом поль-
зуются различные сувениры 
и подарки вроде золотых на-
ручников, золотых кроличьих 
лапок и футболок с рисунка-
ми на тему экономического 
спада.

«Прогулка».

Молочная сыворотка – универсальный 
эликсир красоты и здоровья. Судите сами: 
при низкой жирности она содержит все 
необходимые человеку питательные 
и биоактивные вещества, которые легко 
усваиваются. на 94% она состоит из воды, 
а остальные 6% представляют собой 
высокоценный кладезь жизненно важных 
компонентов: все витамины группы В, 
лактоза, белок, кальций, калий, фосфор, 
магний, пробиотические бактерии, почти все 
соли и микроэлементы молока. 

 депрессий, стакан сыворотки 
в день помогает справляться с 
этими состояниями. В ходе спе-
циально проведенных исследо-
ваний было установлено, что при 
ежедневном поступлении в ор-
ганизм всего лишь трех граммов 
сыворотки прекращается выра-
ботка стрессовых гормонов и 
одновременно повышается уро-
вень гормона радости – серото-
нина. 

Ее можно использовать для 
борьбы с тягой к сладким 
продуктам благодаря тому, что 
белок молочной сыворотки лег-
ко усваивается организмом (в 
отличие от протеина молока) и 
быстро утоляет голод. Помимо 
этого, сыворотка из-за большо-
го содержания витамина В

2
, ак-

тивизирует жировой и углевод-
ный обмен.

Сыворотка может послужить 
в качестве шампуня, прекрас-
но очищающего волосы и кожу 
головы, препятствующего вы-
падению волос и делающего их 
шелковистыми. Можно добить-
ся еще большего эффекта, если 
к сыворотке добавить отвар кор-
ней лопуха. 

Справиться с веснушками 
поможет маска из смеси 3 ст. л. 
творога и 3 ст. л. молочной сыво-
ротки. Наносить ее следует тон-
ким слоем на очищенную кожу, а 
смывать теплой водой или зеле-
ным чаем через 10 минут.

чтобы укрепить ногти, в 0,5 
л подогретой сыворотки доба-
вить 2-3 капли масла жожоба. 
В этой ванночке 10 минут поде-
ржать руки.

чтобы убрать боль и крас-

Выпуск  подготовила  Оксана  СЛИСАРЬ.
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СКАНВОРД

Составил А. ЖАДАН.

   

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

15-17 
мая

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

15.05



16.05

17.05

15.05

16.05

17.05

15.05

16.05

17.05

15.05

16.05

17.05

ЮВ 2-4

З 3-5

З 4-7

ЮВ 3-4

СЗ 1-2

СЗ 3-4

ЮВ 4-6

СЗ 2-4

З 4-8

ЮВ 4-7

ЮЗ 1-3

З 4-6

8...12 10...17

8...11 13...17

8...10 10...12

7...10 10...13

7...8 12...16

9...10 10...12

7...12 9...18

7...10 10...16

8...10 10...14

6...11 8...16

6...9 7...13

9...10 9...13

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы (тел. 
8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы (тел. 
88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буден-
новский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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7-й тур
«Ангушт» Назрань  - «Став-
рополь» – 2:3;  СКА Ростов-
н-Д  - «Машук-КМВ»  Пяти-
горск – 2:2;   «Торпедо» Арма-
вир  - «Кавказтрансгаз» – 2:0; 
«Дружба» Майкоп  - «Астра-
хань» – 0:1; «Таганрог»  - «Даг-
дизель» Каспийск – 1:3;   «Ба-
тайск-2007»  - «Автодор» Вла-
дикавказ – 0:1; «Волгоград»   
- «Энергия» Волжский – 1:0;  
«Краснодар-2000» – «Ротор» 
Волгоград – 0:4;  «Абинск»   - 
«Жемчужина» Сочи – 0:1.

ТАВРОПОЛЬЕ» в седь-
мом туре было свобод-
но от игры, а у осталь-
ных наших клубов в этот 
день  были сложнейшие 
матчи на выезде. Ну, 
может быть, к такой ка-

тегории нельзя только отнести 
игру «Ставрополя» с «Ангуш-
том»: эту встречу наши земля-
ки должны были выигрывать без 
проблем. Да и начиналось-то 
все прекрасно: гости сразу по-

вели в счете. Уже на 6-й минуте 
А. Курачинов с пенальти нашел 
брешь в воротах хозяев. Одна-
ко после перерыва успех уже 
улыбнулся клубу Назрани. Счет 
1:1 держался до 78-й минуты. 
Все решилось в концовке. Толь-
ко  освежив состав, Б. Стукало-
ву удалось  встряхнуть команду  
и привезти в краевой центр три  
очка – победные мячи под зана-
вес встречи забил А. Омельчен-
ко (78, 89).  

В хорошем настроении в Ро-
стове выходили на поле пяти-
горчане. После прихода нового 
главного тренера С. Пономаре-
ва,  несколько лет  проведшего в 
Кабардино-Балкарии, работав-
шего в Волжском и Рыздвяном, 
команда в последнем туре обы-
грала  «Абинск» и вышла на тре-
тье место в зоне. После вылета 
из первого дивизиона и прак-
тически  полной смены состава  
такой прыти от «Машука» немно-
гие ждали. Но в данном случае 
армейцев Ростова к подаркам 
не отнесешь: когда-то же этот 
известнейший клуб  обретет бы-
лую уверенность? Первый тайм, 
хоть и под проливным дождем, 
но прошел в обоюдоострых ата-
ках. И хотя пятигорчане откры-
ли счет (Д. Шевелев, 15), до пе-
рерыва удержать преимуще-
ство им не удалось – 1:1. И вто-
рая половина встречи началась 
с успешной атаки спорт-сменов 
города-курорта. Еще один гол 
в свой актив на 55-й минуте за-

писал Е. Гаврюк. И этот побед-
ный результат продержался 
почти до финального  свистка. 
Лишь на 90-й минуте бывшему 
ставропольскому динамовцу 
М. Маркосову  удалось сквитать 
результат. Тем не  менее «Ма-
шук» еще больше укрепил свои 
позиции в стане лидеров.

«Машук» выступал таким со-
ставом: Алексеев, Гаврюк, Су-
харев, Шевелев, Бровин, Сади-
ров (Хозиев. 78), Кунижев (Чулю-
канов, 80), Лепский, Хан (Балов, 
72), Зангереев, Умнов.

А вот сказать, что у «КТГ»  был 
простой выезд к новичку второ-
го дивизиона, нельзя.  Скорее 
даже предпочтение отдавалось 
в этом поединке хозяевам, кото-
рыми нынче руководит бывший 
динамовец Ставрополя Арсен 
Папикян, уже успевший препод-
нести сюрприз «Ставрополью», 
обыграв того в краевом центре. 
Теперь армавирцы не остави-
ли шансов «Кавказтрансгазу»,  
дважды поразив цель после пе-
рерыва.

Результаты тура оттеснили 
«Ставрополье» в «хвост» первой 
десятки. Удручает все возраста-
ющий разрыв в очках между на-

РЕКЛАМА

ПОЛИЦИЯ НРАВОВ 
ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ 
ВОЛШЕБСТВУ
В Саудовской Аравии 
объявлено о запуске 
программы по борьбе с 
магией и колдовством.

Как сообщает AFP со ссыл-
кой на государственное но-
востное агентство SPA, про-
ект разработан так называе-
мой Комиссией по поощре-
нию добродетели и преду-
преждению порока. Ее пред-
ставители намерены создать 
специальные отряды, кото-
рые будут выявлять случаи 
колдовства, а также инфор-
мировать о них общество. 

Программа возникла 
вследствие обеспокоенно-
сти священнослужителей 
тем, что жители страны не-
редко обращаются к гадал-
кам и ясновидящим, что-
бы излечиться от болезней, 
устроить личную жизнь или 
решить какие-то иные во-
просы. Подобная практика 
не одобряется ортодоксаль-
ным исламом и находится в 
Саудовской Аравии вне за-
кона. 

В марте 2009 года сау-
довские власти арестовали 
за магию человека, на сте-
нах в доме которого насчи-
тали более 100 тысяч над-
писей. Согласно сообщени-
ям местной прессы, это бы-
ли магические заклинания, 
некоторые из которых писа-
лись кровью. 

Примечательно, что не-
которые должностные ли-
ца обратились к руководству 
страны с требованием сне-
сти дом: они опасались, что 
если стены просто перекра-
сить, надписи не потеряют 
своей волшебной силы. 

НЕ МОГУТ НАЙТИ 
ОБЛАДАТЕЛЯ 
СЧАСТЛИВОГО 
БИЛЕТА
Уже выяснилось, 
что выигрышный билет 
был куплен в магазине 
в центре Мадрида. 
Однако хозяин 
магазина Палома 
Кателейро заявил, что 
не помнит покупателя. 

По словам Кателейро, его 
магазин часто посещают ту-
ристы, поэтому теоретиче-
ски владельцем выигрыш-
ного билета может оказать-
ся гражданин любой страны.  
Об этом пишет газета The 
Guardian. 

Выигрыш 126 миллионов 
евро в лотерею - рекорд для 
Европы. Владелец билета 
сумел угадать все семь вы-
игрышных цифр. Если этот 
человек найдется и получит 
деньги, то он войдет в чис-
ло самых богатых людей Ев-
ропы. 

Предыдущий европей-
ский рекорд выигрыша был 
установлен в 2005 году. Тог-
да ирландка Долорес Мак-
намара получила 115,6 мил-
лиона евро. 

РЕБЕНОК  Q
Семейная пара 
из городка Оре, 
расположенного 
на севере Швеции, 
обратилась 
в Верховный суд 
страны с требованием 
разрешить ей назвать 
своего маленького 
сына Q (Кью) и  
чтобы это имя было 
зафиксировано 
в документах 
официально, пишет 
британское издание 
The Daily Telegraph. 

Пара объяснила, что на-
звала своего ребенка в 
честь персонажа фильмов 
и книг о секретном агенте 
Джеймсе Бонде. В «бондиа-
не» герой по имени Q явля-
ется главой исследователь-
ского центра Британской се-
кретной службы и снабжает 
Бонда новинками шпион-
ской техники. В том случае, 
если суд откажется удовлет-
ворить просьбу шведской 
четы, родители Q согласи-
лись пойти на небольшие 
уступки и добавить к корот-
кому имени своего ребенка 
еще одну букву - U (Ю). Таким 
образом, имя их сына будет 
вдвое длиннее и будет зву-
чать как «Кью Ю». Чем имен-
но обусловлен выбор второй 
буквы, семья не объяснила. 

КОНКУРС

Â ÒÐÎÉÊÅ ËÈÄÅÐÎÂ - 

ÄÂÎÅ ÍÀØÈÕ
шей командой и лидерами. Зав-
тра – в День края в 17 часов на 
стадионе «Динамо» дебютанты 
второго дивизиона принимают 
на своем поле  волгоградский 
«Ротор». Как сообщили в ФК, 
вход  на этот  футбол будет сво-
бодным.    

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
 В Н П М О
Жемчужина 6 1 0 21-4 19
Ставрополь 4 3 0 12-6 15
Машук 4 3 0 10-4 15
Волгоград 4 0 2 9-7 12
Ротор 3 3 1 12-7 12
Торпедо 3 2 2 9-5 11
Энергия 3 2 2 7-5 11
Астрахань 3 2 2 7-6 11
Автодор 2 4 1 6-5 10
Ставрополье  2 2 2 4-4 8
Дагдизель 2    2    3    10-12 8
Дружба 2 1 3 7-9 7
Кавказтрансгаз 2 1 4 4-7 7
СКА Р/Д 1 4 2 6-6 7
Батайск 1 2 3 3-8 5
Ангушт 1 0 5 6-11 3
Краснодар-2000 0 3 3 2-9 3
Таганрог 0 3 3 4-15 3
Абинск 0 2 5 3-12 2

(Соб. инф.)

Чемпионат края
5-й тур. «Михайловск» – «Гигант» – 4:2, 1:6, «Невинномысск» 

– «Искра» – 1:1, 1:2, «Колос» – «Ставрополье» - 5:4, 0:5, «Торпе-
до» – «Союз» – 0:0, 2:0, «Сигнал» – «Нарзан» – 1:1, 3:0, «Строи-
тель» – СКГТУ – 1:4, 5:0, «Ипатово» – «Зеленокумск» - 0:2, 3:0, 
«Атлант» – «Пятигорск» - 2:4, 7:1

«С

И МАСТЕР-КЛАСС 
ЭКСПРОМТОМ

Золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей», 
из-за которого, как свидетельствует греческая 
мифология, когда-то перессорились богини, чудесным 
образом недавно попало в город Светлоград. 
Доставила его прямо на сцену Дома культуры сама 
Афродита. Все это сказочное действо происходило 
в соответствии со сценарием, специально написанным 
сотрудницей ДК Анной Гавриловой для районного 
конкурса «Мисс Светлоградочка». 

ри не возражало – и экспром-
том получился своеобразный 
мастер-класс.

Минута всеобщего восторга 
– когда участниц пригласили на 
дефиле в бальных платьях.  На-
конец после почти трехчасового 
марафона пришло время подве-
сти итоги. Решением жюри ко-
рону победительницы получила 
Ирина Савченко, любительни-
ца походов в горы, знаток Лер-
монтова и Пастернака. А еще 
Ира – участница театра мод, ак-
тивистка, спортсменка и просто 
красавица. Девушка учится в 
Светлоградском филиале Став-
ропольского кооперативного 
техникума экономики, коммер-
ции и права, она - будущий бух-
галтер, у нее немало друзей. Так 
что вручению ей яблока с над-
писью «Прекраснейшей» радо-
вались многие. 

Проходит этот красивый 
праздник в Светлограде уже 
третий год подряд, организато-
ром его является городская ад-
министрация. Спонсором вы-
ступила руководитель салона 
красоты Елена Касич.    

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
 НА СНИМКЕ: 
Ирина САВЧЕНКО.
Петровский район.
 

А СЦЕНЕ Дома культуры во 
всей красе предстали пре-
тендентки на корону - уча-
щиеся педагогического 
и сельскохозяйственного 
колледжей и филиала ко-
оперативного техникума.

Девушки творчески соста-
вили резюме, затем выступи-
ли в программе «С песней по 
жизни». Ксения Калюжная еще 
и подготовила к своему номеру 
видеоклип, а Ирина Ершова пе-
ла на английском языке. Следу-
ющий конкурс – постановка тан-
ца. Зажигательный брейк-данс 
в исполнении Ирины Савченко   
покорил зрителей. 

Пока конкурсантки гото-
вились к очередному экзаме-
ну, зрителям не давали скучать 
местные знаменитости: танце-
вальная группа ансамбля «Ни-
ва золотая», ансамбль «Непосе-
ды», воспитанники Майи Бары-
ленко из студии вокального пе-
ния. Обретя уверенность после 
столь мощной поддержки, де-
вушки продемонстрировали и 
собственную пластику – в кол-
лективном и сольном танце. И 
тут случился непредвиденный 
момент: особо впечатлитель-
ные зрители попросили повто-
рить некоторые понравившие-
ся танцевальные движения, жю-

Н

Новая графа в паспорте: 
«Не буду воровать» (мно-
го, до обеда, по пятницам - 
нужное подчеркнуть).

На границе:
- Товарищ прапорщик, а 

бывают умные собаки?
- Бывают, рядовой. Ино-

гда даже умнее хозяев. У ме-
ня была такая…

Диалог в автобусе:
- Я вас, девушка, видел 

на конкурсе крокодилов.
- Помню, я там в жюри 

была, а вы первое место 
заняли!

Кудесница была Васили-
са. Махнет правым рукавом 
– озеро, махнет левым – ле-
беди по озеру плывут, махнет 
еще грамм 200 – начинаются 
галлюцинации посложнее…

- Вы меня вилкой уколо-
ли!

- Ой, извините! Я думал, 
раз локоть лежит в моей 
тарелке…

Воспитательница в дет-
ском саду учит мальчиков, 
как надо относиться к девоч-
кам:

- Мальчики, девочек не 
обижайте, не толкайте, за ко-
сички не дергайте… Они вы-
растут - и вам пригодятся…

Срок обучения 2 года на базе среднего профессионального 
и высшего образования, 2,5 года — на базе среднего (полного) 
общего образования.

Заявления о приеме на экстернат СГУ 
принимаются с 27 апреля по 16 мая 2009 г. 

Вступительные испытания проводятся 
с 17 мая по 31 мая 2009 г.

Поступающий представляет в приемную комиссию СГУ до-
кумент об образовании и его заверенную копию, 6 фотографий 
размером 3х4 см, предъявляет паспорт.

АДРЕС:  г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 153, ауд. 106.

ТЕЛЕФОН  ДЛЯ СПРАВОК (8652) 35-44-12 
(приемная комиссия отделения заочного обучения 
и экстерната).

Лицензия № 166008 от 16.05.2006 г.
выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 
НА ЭКСТЕРНАТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Юриспруденция
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, 
     анализ и аудит
Экономика и управление 
     на предприятии
Менеджмент организации
Регионоведение
Социальная работа
Филология
История

Математика
Информатика
Педагогика 
     и методика 
     начального образования
 Дошкольная педагогика 
     и психология
 Педагогика и психология
 Психология
 Физическая культура 
     и спорт
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края

объявляет о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной собственности.

Аукцион состоится 23 июля 2009 года в 11 час. по адресу:
 г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел.:  (8652) 94-40-93, 94-41-12.

Предмет аукциона — право на заключение договора 
аренды лесного участка, находящегося 

в государственной собственности.

Сведения об обременениях лесных участков, об ограни-
чении использования лесов, о видах использования лесов 
содержатся в документации об аукционе.

Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 25 мая по 13 июля 2009 года (включительно) ежедневно 

в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел.: (8652) 94-40-93, 94-41-12.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона по продаже права на заключение догово-
ров аренды лесных участков до 26 июня 2009 года.

Победитель аукциона в течение десяти рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона подписывает договор 
аренды лесного участка по окончательной цене предмета 
аукциона (ежегодному размеру арендной платы).

В случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине, указанной в пункте 1 части 7 статьи 80 Лесного 
кодекса Российской Федерации, единственный участник 
аукциона не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона обязан заключить договор аренды 
лесного участка, а организатор аукциона не вправе отка-
заться от заключения с единственным участником аукци-
она соответствующего договора по начальной цене пред-
мета аукциона (начальному размеру арендной платы).

Документация об аукционе размещена на официаль-
ном информационном интернет-портале органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, расположен-
ном в сети Интернет по адресу: http://www.stavregion.ru

Контактные телефоны секретаря аукционной 
комиссии: (8652) 94-40-93; 94-41-12 (факс).

Аукционный лот № 1

26:258:12:0085 Ставропольское Ставропольское 55 12 2,0 60432,40

Акционный лот № 2

26:258:12:0086 Ставропольское Ставропольское 59 19,20 0,3 7251,89

Аукционный лот № 3

26:258:12:0092 Ставропольское Ставропольское 59 35,37,39 0,22 5318,05

Аукционный лот № 4

26:258:12:0093 Ставропольское Ставропольское 82 9 0,98 29611,88

Аукционный лот № 5

26:258:12:0094 Ставропольское Ставропольское 82 1,2 3,64 109986,97

Аукционный лот № 6

26:258:12:0095 Ставропольское Ставропольское 45 27,31 0,17 2568,38

Аукционный лот № 7

26:258:12:0096  Ставропольское Ставропольское 45 27 0,05 755,41

Аукционный лот № 8

26:258:12:0097  Ставропольское Ставропольское 45 35 0,3 7251,89

Аукционный лот № 9

26:248:04:0087 Ессентукское Ессентукское 6 1,7 1,02 46230,79

Аукционный лот № 10

26:248:04:0090 Ессентукское Ессентукское 6 6,15 1,5 67986,45

Аукционный лот № 11

26:248:04:0091 Ессентукское Ессентукское 6 6,13,15 1,0 45324,30

Аукционный лот № 12

26:248:04:0100 Ессентукское Ессентукское 15 69,74,75 2,5 16187,25

Характеристика
выставляемых на аукцион лесных участков

Условный 
№ лесного 

участка

Леничество Участковое 
лесничество

Квар-
тал

Выдел Общая 
пло-

щадь, 
га

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

Осуществление рекреационной деятельности

 

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:3. Палитра. 9. Дирижёр. 10. Паровоз. 11. 
Омлет. 13. Сермяга. 15. Сквер. 16. Рожь. 17. Рука. 18. Бродя-
га. 19. Продажа. 22. Толщина. 26. Пилот. 28. Ромб. 29. Куст. 
30. Игумен. 31. Кимоно. 32. Чёрт. 34. Лапа. 35. Салат. 36. Ксе-
рокс. 40. Вкладка. 43. Конкурс. 44. Поло. 45. Пиво. 47. Запад. 
48. Русалка. 51. Авеню. 52. Нотация. 53. Качалка. 54. Каретка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диаметр. 2. Дилер. 3. Просьба. 4. Леер. 
5. Темя. 6. Аппарат. 7. Точка. 8. Гобелен. 12. Тога. 14. Модель. 
15. Скол. 19. Поручик. 20. Дебитор. 21. Желудок. 23. Обморок. 
24. Щеколда. 25. Антраша. 26. Пресс. 27. Твист. 33. Клякса. 
37. Сенатор. 38. Обод. 39. Скорняк. 40. Вспашка. 41. Лава. 42. 
Клиника. 44. Палаш. 46. Овраг. 49. Спор. 50. Лист.

 


