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«Главная задача 
искусства 
состоит 
в превращении 
физической 
жизни 
в духовную, 
которая способна 
внутренне 
преображать 
и одухотворять 
материю, 
а потому 
свободна 
и пребывает 
вечно».

ОТ такие удивитель-
ные слова известно-
го русского философа 
Владимира Соловьева 
избрал эпиграфом для 
своей выставки не ме-
нее удивительный че-

ловек - реставратор и ху-
дожник, мастер на все руки, 
мудрец и поэт Лев БЮЛЛЬ 
(на снимке). Выставка, при-
уроченная к отмеченному 
недавно 85-летию Мастера, 
открылась в Ставрополь-
ском краеведческом музее-
заповеднике им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве, где Лев 
Николаевич трудится бес-
сменно более полувека! Со-
ставители назвали экспози-
цию очень точно - «Автопор-
трет в музейном интерьере». 
Собственно, вся творческая 
биография Льва Николае-
вича неразрывно связана с 
музеем и доныне в нем про-
должается. Каких только со-
бытий и фактов не отыщешь 
в этой судьбе, начиная от 
«изысканной родословной», 
по выражению открывавшей 
выставку замдиректора му-
зея Людмилы Феоктистовой, 
и заканчивая великолепной 
чередой славных потомков.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Александра 
ЦВИГУНА. 

Сегодня отмечается 
73-я годовщина 
создания органов 
Госавтоинспекции 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
праздником стражей до-
рог поздравил губер-
натор  Валерий ГАЕВ-
СКИЙ. Глава Ставропо-
лья, в частности, отме-
тил: «Ежедневно, в лю-

бое время года вы несете де-
журство на дорогах, содей-
ствуя бесперебойному транс-
портному сообщению и пре-
дотвращению аварий. Пусть 
безупречная работа Госавто-
инспекции всегда является 
надежным подспорьем каж-
дому ставропольскому води-
телю и пешеходу, а высокий 
профессионализм неизмен-
но помогает вам добиваться 
весомых результатов». 

С поздравлением от име-
ни депутатского корпуса края 
к сотрудникам Госавтоинспек-
ции обратился председатель 
ГДСК Виталий КОВАЛЕНКО: 
«Искренне желаю всем со-
трудникам инспекции креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия и новых достижений 
в обеспечении безопасности 
движения на дорогах и в насе-
ленных пунктах края. Сердеч-
ное спасибо   за ваш нелегкий, 
порой опасный, но столь нуж-
ный обществу труд». 

(Соб. инф.).

(Продолжение темы - 

на 4-й стр.).

ЛЮДИ  КУЛЬТУРЫ

Как подделать 
«Капиталъ»

В

В  ГОСДУМЕ  КРАЯ

И хотя вывод экспертов был 
однозначен: причиной возгора-
ния стало замыкание электро-
проводки, самовольно подклю-
ченной к линии электропереда-
чи, владелец магазина, уроже-
нец Республики Дагестан, был 
уверен, что пожар - результат 
поджога, устроенного соседями-
ногайцами. Торговец намеревал-
ся созвать представителей даге-
станских диаспор на несанкцио-
нированный митинг в Нефтекум-
ске. Однако благодаря своевре-
менному вмешательству право-
охранительных органов «демон-
страция протеста» не состоялась. 
Учитывая непростую обстановку 
в восточных территориях, в тече-
ние нескольких дней проводились 
сходы жителей сел Нефтекумья, 
на которых присутствовали руко-
водители муниципальных поселе-
ний,  представители правоохра-
нительных структур.

Обсуждались вопросы соблю-
дения общественного порядка. 
Темой для разговора стали так-

же проблемы распределения зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, неоправданно высокий 
размер  арендной платы за зем-
лю, профилактика пьянства на 
селе, работа созданных добро-
вольных народных дружин со-
вместно с сотрудниками свод-
ного отряда милиции «Восток», 
поселковых отделений милиции. 
Были приняты решения не допу-
скать грубых нарушений обще-
ственного порядка, стихийных 
противоправных действий, мас-
совых драк, экстремистских про-
явлений со стороны как ногай-
цев, так и даргинцев. Все воз-
никающие конфликты, спорные 
вопросы договорились решать 
коллегиально с участием заин-
тересованных сторон под общим 
контролем советов муниципаль-
ных поселений и района, старей-
шин, представителей правоохра-
нительных органов, сообщает 
пресс-служба ГУВД по Ставро-
польскому краю.

(Соб. инф.).

АПОМНИМ, что полгода назад президент Рос-
сии подписал указ о реформировании систе-
мы госрегистрации прав на недвижимое иму-
щество и кадастрового учета. Причем Ставро-
полье попало в крайне ограниченный список 
пилотных регионов, где как раз предстоит вы-
работать новую модель этой системы. По сути, 

в основе реформы – полное слияние трех федераль-
ных структур: Росрегистрация получит функции ны-
нешних Роснедвижимости и Роскартографии. И че-
рез два года вести кадастровый учет недвижимости, 
регистрировать права на нее и сделки будет новое 
ведомство под названием Росреестр. 

Как пояснил журналистам глава управления 
Федеральной регистрационной службы по СК 
Ю. Акиньшин, имеющийся ныне порядок себя по-
просту не оправдал. За время своего существо-
вания упомянутые выше структуры не смогли на-
ладить четкого взаимодействия. В итоге ситуация 
привела к явному беспорядку в сфере земельных 
отношений и оформления прав на недвижимость. 
Это и неоднократное дублирование ведомствами 
функций, и бумажная волокита, и очереди. То есть, 
к сожалению, так и не удалось сделать все бюро-
кратические процедуры автоматическими и обез-
личенными, где участие отдельного человека или 
предприятия сведено к минимуму. Сейчас же в от-
дельных регионах (в том числе и в нашем) будут от-
рабатываться конкретные модели будущей систе-
мы, и лишь после такой локальной «обкатки» нач-
нется их повсеместное внедрение. 

Безусловно, логичен вопрос о том, что мы – непо-
средственно заказчики – должны получить по окон-
чании объявленной реформы. Итак, в идеале буду-
щая система выглядит следующим образом. Услу-
ги по обороту недвижимости через некоторое время 
можно будет получить, как говорится, под одной кры-
шей, лишь единожды обратившись в подразделение 
Росреестра. Объединение нынешних баз данных как 
минимум снимет проблему разночтений. Это, судя 
по многочисленным обращениям в редакцию «СП», 
до сих пор изрядно портит жизнь людям, оформля-
ющим земельные участки, квартиры, дома, гаражи и 
т. д. Что также немаловажно, отметил Ю. Акиньшин, в 
результате реформы должны появиться так называе-
мые единые пространственные данные по всем объ-
ектам недвижимости, доступные каждому человеку 
через Интернет. Кстати,  сегодня полную базу объек-
тов не «видят» даже госрегистраторы. 

Стартовавшую реорганизацию на данный мо-
мент тормозит лишь одно – несовершенное зако-
нодательство. Ситуация же изменится не раньше 
осени: российский парламент, по всей видимости, 
будет голосовать за необходимые для хода рефор-
мы изменения в грядущую сессию. Тем не менее 
даже в этих условиях краю удалось добиться поло-
жительных сдвигов. В частности, с недавнего вре-
мени организован совместный прием документов 
на госрегистрацию прав и постановку на кадастро-
вый учет. Так, на Ставрополье действует уже 16 еди-
ных пунктов приема. 

Юлия ЮТКИНА.

НАКИПЕЛО
Вчера в поселке Рыздвяном Изобильненского района 
у котлована, где предприниматель строит магазин, 
состоялся несанкционированный митинг жильцов 
дома № 21, расположенного по улице Южной. 

Было высказано немало претензий в адрес  чиновников. Те, де-
скать, визируют проекты, не учитывая, что при рытье котлованов на-
чинаются оползневые процессы, трескаются фундаменты и цоколи 
жилых строений… Участники митинга жаловались и на то, что став-
ропольская столица газовиков застраивается бессистемно, без ген-
плана, предпочтение отдается коммерческим предприятиям (только 
возле сельсовета можно насчитать более десятка магазинов). Акция 
длилась не более получаса и была прекращена сотрудниками Изо-
бильненского ОВД. Один человек задержан.

А. ЛАЗАРЕВ.

ПОЖАРУ НЕ ДАЛИ 
РАЗГОРЕТЬСЯ

Недавний пожар, произошедший в магазине села 
Каясула Нефтекумского района, чуть не «разгорелся» 
до уровня межнационального конфликта.

ÏÎÄ ÎÄÍÓ ÊÐÛØÓ
Одним из основных вопросов на расширенном заседании 
коллегии краевого управления Федеральной регистрационной 
службы стал ход реорганизации ведомства

Н

С

ДАТА

СУД  ДА  ДЕЛО

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

РЕДСЕДАТЕЛЬ ГДСК со-
общил о том, что фракция 
«Единой России» сократи-
лась на одного человека в 
связи с назначением пер-
вого вице-спикера В. Ма-
жарова министром здра-

воохранения, и теперь в ней на-
считывается 26 депутатов. 

Самым дискуссионным ста-
ло обсуждение законопроекта 
о внесении очередных измене-
ний в краевой бюджет. И речь, 
увы, шла не о  его увеличении. 
Первый заместитель председа-
теля правительства края - ми-
нистр финансов В. Шаповалов 
подробно рассказал, каким от-
раслям в первую очередь пред-
лагается еще туже затянуть поя-
са, какие виды налогов недопо-
лучает сегодня казна. Минус по 
доходам, по информации глав-
ного финансиста Ставрополья, 
составит более 5 млрд. рублей, 
расходы придется сократить на 
792 млн. рублей. Дефицит бюд-
жета уже превысил 6 млрд. ру-
блей. Связано это с тем, что ряд 
предприятий переживают не са-
мые лучшие времена и соответ-
ственно не имеют возможности 
пополнять бюджет в той степе-
ни, как раньше. И хотя по неко-
торым налоговым поступлени-
ям ожидается даже прибавка, 
таких вариантов гораздо мень-
ше. Завязались жаркие дебаты, 
какие статьи могут быть сокра-
щены, а какие ни в коем случае. 
В частности, депутат Б. Обо-
ленец не согласился с пред-
ложением изъять из бюджета 
63 млн. рублей, предназначен-
ных на приобретение жилья для 
детей-сирот, и 187 млн. рублей, 
которые планировалось потра-
тить на медицинское обслужи-
вание неработающего населе-
ния. А сэкономить предложил на 
новом строительстве и админи-
стративных расходах. В. Шапо-
валов пояснил, почему решено 
ужать социально значимые ста-
тьи. Реальна перспектива, что 
средства на покупку жилья си-
ротам до конца года освоены не 
будут. Например, в текущем го-
ду из ранее выделенных на эти 
цели 233,6 млн. рублей освое-
но только 5,8% средств. Трудно 
уложиться в жесткие федераль-
ные нормы, касающиеся цены 
квадратного метра и фиксиро-
ванного размера жилплощади, 
которая может быть переда-
на выпускнику детского дома. 
Да и конкурсные процедуры не 
способствуют решению пробле-
мы. За 45 дней, которые прохо-

дят со дня объявления тендера, 
продавцы часто находят друго-
го, более выгодного покупателя. 
А по второму вопросу пояснил, 
что при необходимости на выде-
лении дополнительных средств 
принятое секвестрирование не 
скажется. Видимо, это надо по-
нимать так: коль уж совсем худо 
будет, федеральная власть при-
дет на выручку. 

 Депутаты Е. Бражников, 
Л.  Редько, А. Разин также вы-
ступили в защиту сирот. Пред-
седатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике И. Епринцев 
согласился, что обижать их нель-
зя, но, видимо, пришла пора за-
думаться над изменением самой 
схемы покупки жилья и выйти с 
соответствующей законодатель-
ной инициативой в ГДРФ. Одна-
ко в текущем году этого сделать 
уже не удастся, поэтому, учиты-
вая ситуацию, пока от этих рас-
ходов можно все же отказаться. 
Ю. Гонтарь предложил на буду-
щее не покупать, а строить жи-
лье для сирот специально. 

Свою поправку предложил 
депутат Г. Афонин: заложить в 
бюджет госгарантии в объеме 
300 млн. рублей для сложив-
шегося в крае на сегодняшний 
день мощного фармацевтиче-
ского кластера. Это, по его мне-
нию, заставит работать приня-
тый ранее краевой закон о гос-
гарантиях. Нет ничего важнее 
поддержки ставропольского то-
варопроизводителя – согласил-
ся с ним М. Кузьмин, поэтому во-
прос может быть рассмотрен и 
в аварийном порядке. В. Гонча-
ров отметил, что жизнь иногда 
требует таких решений: по су-
ти, прокладывается дорога для 
запуска самого механизма гос-
гарантий, не факт, что эти день-
ги будут найдены, важен преце-
дент. И даже правовое управле-
ние высказалось, что в принци-
пе такая поправка может быть 
внесена. Но в конечном итоге 
за нее проголосовало меньшин-
ство. А поправки, предложенные 
правительством и профильным 
комитетом, после долгих споров 
все же прошли. 

В первом чтении принят за-
конопроект «О государственно-
частном партнерстве в СК», ко-
торый сулит большие перспек-
тивы, но пока нуждается в до-
работке. Одобрены изменения 
в отдельные законодательные 
акты, актуальные в связи с при-
нятыми недавно поправками в 
Устав края. Озаботились депу-

таты и давно не паханным пра-
вовым полем в сфере межмуни-
ципальных пассажирских пере-
возок. Закон образца 2001 года 
безнадежно устарел. Предлага-
емый новый нормативный акт 
принят только в первом чтении: 
депутатам предстоит еще мно-
гое конкретизировать. 

Вызвавшие споры на про-
шлом заседании изменения в 
закон «Об упорядочении отно-
шений по использованию зе-
мельных долей на территории 
СК» трансформировались в за-
конодательную инициативу по 
внесению изменений в Россий-
ский закон «Об обороте земель 
сельхозназначения», направ-
ленную в адрес Госдумы Рос-
сии. Дело в том, что принятое 
прежде решение о передаче 
невостребованных долей в му-
ниципальную собственность, 
что могло бы, по мнению крае-
вых законодателей, существен-
но пополнить местные бюдже-
ты за счет сдачи «кормилицы» в 
аренду, не прошло: федераль-
ный парламент дал отрицатель-
ное заключение – принимать по-
добные законопроекты не ком-
петенция регионального зако-
нодательного собрания. Сдела-
на повторная попытка – но уже 
«не через голову».

Краевому парламенту также 
предстояло заполнить две ва-
кансии заместителей предсе-
дателя ГДСК. Поскольку в нача-
ле заседания были приняты из-
менения в думский регламент о 
возможности повторного вне-
сения кандидатуры на долж-
ность вице-спикера, то один 
из фигурантов будущего голо-
сования вычислялся легко. Это 
не набравший нужного количе-
ства голосов на прошлом за-
седании Ю. Гонтарь. Кандида-
том на второе вакантное место 
своего зама председатель Гос-
думы края В. Коваленко назвал 
тоже «единоросса» - председа-
теля комитета по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
С. Сушкова. Претендентам не-
обходимо было набрать простое 
большинство от числа действу-
ющих депутатов. За С. Сушко-
ва было подано 24 голоса, 15 - 
против. Два бюллетеня испор-
чены. По кандидатуре Ю. Гон-
таря похожая арифметика: 23 
- «за», 16 - «против» и два ис-
порченных бюллетеня. Вакан-
сии вице-спикеров продолжа-
ют пустовать.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ. 

Вчера под председательством В. Коваленко прошло 
очередное заседание ГДСК, на котором рассмотрено 
два десятка вопросов, а также сделана очередная 
попытка заполнить вакансии вице-спикеров 

ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ ÂÀÊÀÍÑÈÈ
Миллион тонн 
Такую отметку уже сегодня, 

по планам краевого минсельхо-
за, превысит вес ставропольского 
зернового каравая. По данным на 
вчерашний день, валовой сбор 
зерна составил 955 тысяч тонн 
при средней урожайности в 30,7 
центнера с гектара. Таким обра-
зом, на Ставрополье уже осво-
бождено 15 процентов убороч-
ных площадей, что составляет 
310 тысяч гектаров. Кстати, пока 
аграрии «опережают» прошлый 
год: на эту дату в 2008 году было 
собрано  682 тысячи тонн зерна. 
Стотысячный рубеж по валово-
му сбору уже перешагнули хозяй-
ства Буденновского и Советско-
го районов. Лидеры же по агро-
климатическим зонам на данный 
момент таковы: в первой по уро-
жайности преуспевают левокум-
цы, во второй - ипатовцы, в тре-
тьей опережают всех труженики 
Новоалександровского района, в 
четвертой - Кировского. 

Ю. ЮТКИНА. 

Назначения
Распоряжением губернатора, 

сообщила пресс-служба главы 
края, Сергей Калашников осво-
божден от  должности председа-
теля комитета СК по делам мо-
лодежи и назначен заместите-
лем министра сельского хозяй-
ства края. Председателем крае-
вого комитета по делам молоде-
жи назначена Ольга Казакова.

(Соб. инф.).

Сила в единении 
Под таким девизом состоялось 

торжественное собрание, посвя-
щенное 140-летию со дня образо-
вания потребительской коопера-
ции в Ставропольском крае. По-
здравляли ветеранов, работников 
и пайщиков ставропольской ко-
операции во Дворце культуры 
имени Ю.А. Гагарина краево-
го центра не только их коллеги 
из соседних регионов, но и пред-
ставители правительства, депу-
таты ГДСК, главы муниципаль-
ных образований. Как отметила 
на собрании  председатель сове-
та крайпотребсоюза Т. Чалова, в 
период кризиса потребкоопера-
ции нелегко выживать: преодоле-
вая трудности, подчас приходит-
ся работать в убыток. Потому осо-
бая надежда возлагается на раз-
витие взаимодействия с властью. 
Кстати,  на рассмотрение депута-
тов ГДСК уже внесен законопро-
ект «О государственной поддерж-
ке потребительской кооперации».

Е. КОСТЕНКО.

Сохранить
персонал 
На базе завода «Атлант» в 

Изобильном  прошло краевое со-
вещание руководителей предпри-
ятий промышленного комплекса Ставрополья. Обсуждалось их поло-
жение в нынешних экономических условиях. В частности, с предста-
вителями Северо-Кавказского банка Сбербанка России удалось из-
учить вопросы кредитования промышленников.  Кроме того, участ-
ники совещания ознакомились с производственной деятельностью 
завода «Атлант» и опытом завода «Волна» по сохранению производ-
ственного персонала в период кризиса с помощью организации обще-
ственных рабочих мест. 

(Соб. инф.).

Кубок «СП»: финалисты определились
Состоялись матчи двух полуфинальных пар 55-го розыгрыша куб-

ка «Ставропольской правды». Сотниковский «Гигант» - трехкратный 
обладатель почетного трофея - на своем поле принимал красногвар-
дейский «Союз». И кто бы мог подумать: выиграли гости – 4:3. Буден-
новский «Атлант», владевший кубком в 2006 году, встречался с «Ко-
лосом» из с. Покойного. И вновь неожиданность: хозяева проиграли 
- 0:1. Таким образом, в главном матче турнира встретятся «Союз» - 
«Колос». В юношеском турнире на кубок федерации футбола Став-
ропольского края в финал вышли «Ставрополье-2009» и «Атлант». 
Оба финала пройдут в Ставрополе 26 июля. 

В. МОСТОВОЙ.

Ставропольчане в Сербии
Наш край на XXV Всемирной летней Универсиаде – 2009, кото-

рая стартовала в Белграде, будет представлять ессентучанка Мар-
гарита Мкртчян – чемпионка Европы и России, многократный при-
зер различных турниров по тхэквондо. Состав нашей команды один 
из самых многочисленных – 471 спортсмен. Соревнования продлят-
ся почти две недели. За это время лучшие студенты-спортсмены бо-
лее чем из 150 стран определят сильнейших в 15 видах программы.  
Будет разыграно 203 комплекта медалей. 

В. РОМАНЕНКО.

Звездные прыжки
Сегодня в ставропольском спортивном комплексе СКА старту-

ет XIV всероссийский турнир по прыжкам на акробатической до-
рожке «Звезды прыжков». В соревнованиях участвуют более 150 
сильнейших спортсменов мира, Европы и нашей страны.

В. РОМАНЕНКО.

Кульбит на дороге
Вечером в минувшую среду было практически заблокировано дви-

жение по северному обходу Ставрополя. Как сообщает пресс-служба 
ГУВД по СК, причиной транспортного коллапса стало ДТП: ехавший 
в сторону улицы Пирогова «Ниссан» на скорости налетел на раздели-
тельный бордюр. Иномарку выбросило на полосу встречного движе-
ния, где она упала сначала на «Тойоту», а потом - на «жигули» две-
надцатой модели. От удара отечественная легковушка налетела на 
ВАЗ-2107. В результате на проезжей части образовалась такая куча 
мала из машин, что для ее ликвидации потребовалось несколько ча-
сов.  Госпитализированы водители «Ниссана» и «Тойоты». А в Ми-
неральных Водах водитель грузовика «мерседес» с прицепом превы-
сил скорость и в районе аэропорта протаранил забор, ЗИЛ и автобус 
МАН. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, в 
числе причин автоаварии, в которой пострадал один человек, стали 
неисправные тормоза «мерседеса».

У. УЛЬЯШИНА.

Айболит-взяточник
К трем годам лишения свободы условно и запрету в течение двух 

лет заниматься профессиональной деятельностью приговорен заве-
дующий Мирненской участковой ветеринарной лечебницей Курского 
района. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКП по 
связям со СМИ Е. Данилова, «айболит» получил от местного жителя  
«барашка в бумажке» за выдачу ветеринарного свидетельства на вы-
воз мяса крупного рогатого скота. Документ ветврач выдал без про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции.

Ю. ФИЛЬ.

П

В гонке за цифирью страж 
порядка не гнушался престу-
пать закон. Как сообщили в 
пресс-службе краевой прокура-
туры, милиционер, неся дежур-
ство в Арзгире, «состряпал» ад-

Стремление улучшить 
служебные показатели 
привело на скамью 
подсудимых сотрудника 
межрайонного отдела 
вневедомственной охраны 
Буденновского ГРОВД. 

МАХИНАТОРЫ
министративный протокол в от-
ношении некоего Д.: дескать 
тот  распивал пиво на стадионе 
«Юность». В результате «пиво-
хлеб» был оштрафован на 100 
рублей. Однако проверка пока-
зала, что в тот день Д. на терри-
тории стадиона  вообще не был, 
а, следовательно, к администра-
тивной ответственности был при-
влечен незаконно. За служебный 
подлог Арзгирский райсуд при-
говорил не в меру ретивого стра-
жа порядка к двум годам лише-

ния свободы условно и запрету 
служить в органах в течение года. 

Любопытно, что, когда судеб-
ный процесс над милиционером 
был в самом разгаре, на анало-
гичной махинации с документа-
ми попался коллега осужденного 
- сотрудник патрульно-постовой 
службы Буденновского ГРОВД. 
Он также  для «галочки» соста-
вил ложный протокол о якобы со-
вершенном гражданином К. пра-
вонарушении - распитии спирт-
ного на территории одой из бу-
денновских школ. Надо ли добав-
лять, что К. около школы не был... 

У. УЛЬЯШИНА.

ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
У СТРАЖЕЙ 
ДОРОГ
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АКТУАЛЬНО

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ТРИБУНА  ДЕПУТАТА

ПРОБЛЕМЫ  АПК

ЕЛОВАЯ репутация для на-
шего предприятия – ОАО 
«Научно-производственный 
концерн «Эском» - важ-
ная составляющая имид-
жа в бизнес-сообществе и 
властных структурах. Мы 
гордимся, что «Эском» се-
годня представляет собой 

яркий образец инновационного 
развития. Поэтому для нас небез-
различен авторитет печатного из-
дания, с которым мы сотруднича-
ем. «Ставропольская правда» от-
вечает всем требованиям. Чита-
тельская аудитория «СП» велика и 
представляет самые разные слои 
нашего общества. Это уважаемая газета, которую читает и губер-
натор, и пенсионер из глубинки. Люди доверяют этому изданию, 
которое неизменно занимает конструктивную позицию, стремясь 
к всестороннему объективному анализу ситуации, в том числе в 
реальном секторе, к которому принадлежит наше предприятие. 
И «СП» в связи с этим не раз писала о проблемах концерна. Надо 
учитывать, что «Эском» производит продукцию большой социаль-
ной значимости – лекарственные средства, без которых не может 
обойтись ни одно лечебное учреждение, причем делает это в соот-
ветствии с международными стандартами качества, активно уча-
ствует в программе импортозамещения – увеличения доли отече-
ственных лекарств на рынке. Во многом благодаря «СП», давшей 
объективную оценку реальному потенциалу растущего производ-
ства концерна, к нашему мнению и нашей позиции с уважением 
отнеслись в правительстве края, включив в региональный спи-
сок предприятий, нуждающихся в условиях кризиса в поддерж-
ке, сделали серьезную ставку на наше активное участие в реали-
зации краевой стратегии развития -2020.

Со «Ставропольской правдой» нас связывают многолетние парт- 
нерские отношения. Большой тираж, стабильно высокий рейтинг 
газеты, популярность в среде читателей позволяют довести необ-
ходимую информацию до интересующей нас целевой аудитории, 
обозначить позицию руководства концерна по важнейшим пробле-
мам развития отрасли. Ведь «Ставрополка» относится к числу тех 
печатных изданий, фирменным стилем которой являются досто-
верность, глубокий анализ, оперативность, уважение к читателю. 
Именно поэтому многие, как я, начинают день со знакомства со 
свежим номером  главного краевого издания, которое, безуслов-
но, по праву является лидером информационного пространства 
вот уже 92 года. И случайным не назовешь такое долгожительство, 
что, кстати, не умаляет современного звучания газетных публи-
каций. А потому я искренне желаю «Ставрополке» процветания, 
прироста тиража и увеличения числа подписчиков, с надеждой 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Сергей АЗИРОВ.
Генеральный директор ОАО «НПК «Эском». 

ЖЕ поздно говорить о том, 
что реформа естественных 
монополий, таких, как РАО 
«ЕЭС России», не должна 
нарушать единство техно-
логического комплекса, так 
как это приводит к резко-

му падению его эффективности, 
опасному для страны. В резуль-
тате реформирования, а, вернее 
сказать, развала РАО «ЕЭС Рос-
сии», в стране появилось множе-
ство генерирующих компаний и 
еще большее количество сете-
вых и сбытовых организаций, 
владельцев сетей – ЛЭП, под-
станций и т. п. Тенденция на по-
степенное повышение тарифов 
тем не менее сохранилась и осу-
ществляется государством пла-
номерно и непреклонно.

Мировой финансовый кризис 
серьезно подпортил  будущее на-
шей энергетики. На идее привле-
чения инвестиций из-за «бугра» 
можно поставить жирный крест, 
во всяком случае на равноправ-
ных, партнерских началах, денег 
никто не даст. Но, с другой сторо-
ны, хорошо, что нам уже не надо 

ЕСМОТРЯ на незавидную экономиче-
скую ситуацию в России, к нам едут де-
ловые люди со всего света, - подчеркнул 
сенатор. - Едут с надеждой, возвраща-
ются некоторые с разочарованием. При-
чины сдержанности иностранных биз-
несменов объясняются высокой степе-

нью риска, несовершенством российского право-
вого поля для зарубежных инвестиций, высоким  
налоговым бременем, бюрократическими прово-
лочками и т. п. В результате объемы прямых инве-
стиций ведущих европейских государств в реаль-
ный сектор российской экономики все еще мало-
ощутимы.

Оцениваемая как одна треть от мировой, 
минерально-сырьевая база России в истекшее 
десятилетие привлекла к себе не более 0,3% ми-
рового инвестиционного капитала. Классические 
торговые отношения России с зарубежьем в их ны-
нешнем виде приносят не только пользу, но и вред 
экономике нашей страны. Например, продавая сы-
рую нефть, мы теряем 12 млрд. рублей ежегодно.

Не наращивание торговли с Россией, чего же-
лает большинство стран, а смещение акцентов от 
торговли к работе на основе концессионных форм 
хозяйствования - вот задача в интересах и нашей 
страны, и Европы. Сдача в концессии не столько 
нефти и газа, сколько угля, леса, питьевой воды и 
других природных ресурсов может стать одним из 
самых амбициозных направлений экономического 
подъема всей «еврозоны».

Европейцам следует участвовать не только в пе-
ремещении своих заводов из Западной в Восточ-
ную Европу, но и в объединении ресурсов Евросо-
юза и России, в продвижении своих производств 
на Восток России, чтобы не опоздать со вступле-
нием на этот огромный рынок. ЕС хотел бы зафик-

сировать существующую структуру поставок, льви-
ную долю которых составляют сырая нефть и при-
родный газ. Российская же сторона неоднократ-
но ставила вопрос о расширении торговли энер-
горесурсами с высокой долей добавленной стои-
мости, прежде всего торговли нефтепродуктами, 
электроэнергией, услугами по строительству и экс-
плуатации АЭС.

Бизнес-сообщества России и европейских 
стран довольно успешно договариваются, иниции-
руют новые проекты. Идущий на экспертном уровне 
энергетический диалог между Россией и ЕС также 
демонстрирует свою эффективность. А вот на по-
литическом уровне разногласия пока доминируют 
над взаимопониманием. К сожалению, взаимные 
ожидания пока не оправдываются: ЕС не устраи-
вает уровень демократических свобод в России, а 
Россию - уровень экономического сотрудничества 
с ЕС как с единым континентальным целым.

Россия находится на таком этапе развития, ког-
да возрождение ее экономики какое-то время мо-
жет опережать совершенствование демократиче-
ских ценностей. Требование ЕС - немедленно вне-
дрить эти ценности в России - формально верное, 
но не надо выдавать желаемое за действительное. 
Российское общество должно дозреть до этих цен-
ностей. Для десятков миллионов россиян, живущих 
за чертой бедности, демократия и свобода - пустой 
звук, если не издевательство. 

В заключение хочу сказать, что в цивилизо-
ванном плане Россия вполне совместима с идеей 
Большой Европы. Хочу лишь подчеркнуть: речь не 
должна идти о «допущении» России в Европу. Стро-
ительство общего европейского дома следует ве-
сти с двух сторон - с Запада и Востока».

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

РОЕКТ реализует Северо-
Кавказский банк Сбербан-
ка России в партнерстве с 
администрацией города 
химиков. Соглашение об 
этом было подписано в ми-
нувший вторник главой Не-

винномысска К. Храмовым и за-
местителем председателя прав-
ления Северо-Кавказского банка 
Е. Титовым (на снимке   справа).

Социальная карта уже дей-
ствует в ряде российских реги-
онов. В том числе у наших сосе-
дей – Астраханской области. И 
неплохо себя зарекомендова-
ла. Этот многофункциональный 
инструмент – один из способов 
социальной поддержки много-
численной категории слабоза-
щищенных граждан – пенсионе-
ров, многодетных семей, инвали-
дов и т.д. Он дает возможность 
безналичного зачисления всех 
социальных выплат и использо-
вания его как средства расчетов 
за товары и услуги. Один из глав-
ных принципов проекта – суще-
ственные скидки при оплате че-
рез соцкарту за продукты пита-
ния в магазинах или лекарства в 
аптеках.

Как сказал К. Храмов, сейчас 
в Невинномысске формирует-
ся соответствующий перечень 
торговых, сервисных точек, ко-
торые будут подключены к про-
грамме. Преференции преду-
смотрены весомые – от 10 до 20 
процентов. Учитывая, что в го-
роде 42 тысячи человек получа-
ют те или иные пособия, соци-
альная карта обещает быть вос-
требованной. Уже до конца года 
Сбербанк планирует выдать до 

10 тысяч таких карт. Еще один 
плюс – для невинномысцев они 
будут абсолютно бесплатными. 
По словам Е. Титова, никакие 
комиссии при расчетах по кар-
те браться не будут.

Как обещают банкиры, «соци-
альная» будет простой и удобной 
в использовании. А в перспекти-
ве способна стать не только пла-
тежным инструментом, но и уни-
кальным электронным иденти-
фикатором, своеобразным циф-
ровым паспортом с большим 
массивом информации о ее вла-
дельце, который облегчит обще-
ние с органами власти и иными 
инстанциями, совместит мед-
карту со страховым полисом, 
рецептом на получение льготных 
лекарств и льготный проездной 

билет. Современные технологии 
позволяют реализовать все эти 
возможности уже сегодня. Так 
что окончательное «наполнение» 
проекта зависит только от город-
ских властей, местных предпри-
ятий и организаций.

Старт «пилота» в Невинно-
мысске, прозвучало в ходе его 
презентации, - первый шаг в ре-
ализации соглашения, подпи-
санного в апреле губернатором 
края В. Гаевским и президентом 
Сбербанка Г. Грефом, в котором 
предусматривалось внедрение 
социальной карты на Ставропо-
лье. Опыт невинномысцев может 
ускорить полезное нововведение 
уже в масштабах края.

Александр МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЗЛОБА  ДНЯ «СТАВРОПОЛЬСКОЙ  ПРАВДЕ» - 92!

АВТОРИТЕТНО 
О ПРОБЛЕМАХ

Д

ФАРМРЫНОК 

«ПОШАЛИВАЕТ»
Губернатор В. Гаевский 
провел рабочее 
совещание, на котором 
обсуждались проблемы 
лекарственного рынка.

Ранее поступавшие тре-
вожные сигналы по ценовой 
политике побудили краевую 
власть еще весной вплотную 
заняться мониторингом это-
го сегмента и веерными про-
верками в рамках полномочий 
контрольных органов. 

Была сформирована база 
среднекраевых оптовых цен 
на лекарственные препараты, 
которые рекомендуется ЛПУ 
использовать для формиро-
вания документов на закупку. 
Подготовлены рекомендации 
руководителям муниципали-
тетов по организации закупок: 
в первую очередь  следует от-
давать приоритет отечествен-
ным медикаментам.

Росздравнадзор и мин-
здрав края постоянно прово-
дят мониторинги уровней тор-
говых надбавок и цен в аптеч-
ных учреждениях. Региональ-
ной тарифной комиссией (РТК) 
Ставропольского края внепла-
ново проверены оптовые и 
розничные предприятия и ап-
теки в Ставрополе, Пятигор-
ске и ряде районов. Выявлены 
нарушения государственной 
дисциплины цен: в отдельных 
случаях размер торговой над-
бавки составлял от 11 до 30 
процентов вместо установ-
ленных десяти. К нарушите-
лям приняты соответствую-
щие меры, наложены штраф-
ные санкции. 

Сейчас предельный уро-
вень оптовых надбавок на 
лекарственные средства, не 
включенные в перечень жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств, 
уменьшен с 15 до 13 процен-
тов, а вместо единой предель-
ной розничной торговой над-
бавки в 35 процентов установ-
лены надбавки, дифференци-
рованные в зависимости от 
цены единицы лекарственно-
го средства (потребительской 
упаковки).

Тем не менее проблема по-
прежнему остается острой. 
Сейчас начата внеплановая 
проверка ЗАО «СИА Интер-
нейшнл – Ставрополь» г. Став-
рополя. Усилен также монито-
ринг аптечной сети в террито-
риях. Как сообщает управле-
ние пресс-службы губернато-
ра края, на 6 июля запланиро-
вано проведение расширенно-
го совещания с участием руко-
водителей органов исполни-
тельной власти и участников 
фармрынка — для того чтобы 
выработать мероприятия по 
стабилизации ценовой лекар-
ственной политики в крае. 

*****
По протоколам, состав-

ленным в июне специалиста-
ми территориального управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального раз-
вития по СК, шесть должност-
ных и юридических лиц при-
влечены к административной 
ответственности. Понесли на-
казание МУЗ «Кочубеевская 
центральная районная боль-
ница», ООО «Мастер Дент+», 
ООО «Стоматология», ГСУСОН 
«Ставропольский краевой ге-
ронтологический центр», а так-
же заведующая отделом реа-
лизации муниципального уни-
тарного предприятия «Соци-
альная аптека» г. Ставрополь 
и индивидуальный предприни-
матель города Благодарного. 
Все правонарушители нака-
заны на общую сумму 105 ты-
сяч рублей. Сумма штрафов по 
сравнению с июнем прошлого 
года увеличилась на 91 тыся-
чу рублей. 

(Соб. инф.). 

ÄÎÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÈÑÜ
Реформа РАО «ЕЭС России» предполагала создание в отрасли электроэнергетики 
условий для конкуренции, которая должна, по идее,  сдерживать рост цен,  
включить механизм рыночного регулирования уровня тарифов 
и, на что особенно акцентировалось внимание общественности, открыть двери 
для притока инвестиций. Цены должны были стабилизироваться, а потом начать 
понижаться. Так, во всяком случае, планировали идеологи реформы 12 лет назад, 
обосновывая свои доводы в пользу раздробления РАО «ЕЭС России». 
Реформа завершилась, РАО «ЕЭС России» прекратило свое существование, 
но свободный рынок электроэнергии в России не появился! Почему?

надувать щеки и тратить беше-
ные деньги на рейтинговые кам-
пании для поддержания внешне-
го эффекта, «на продажу» имид-
жа наших энергетиков! 

Состояние энергетической от-
расли – это один из важнейших по-
казателей   экономического потен-
циала страны. Заниматься техни-
ческим перевооружением отрасли 
и наращиванием энергетических 
мощностей необходимо. И эта за-
дача выходит за рамки частных ин-
тересов. Это не только дело соб-
ственника, но в равной степени и 
федерального центра, региональ-
ных властей. 

Заместитель. председателя 
краевого правительства Г. Еф-
ремов заявляет, что структура 
ставропольской энергетики яв-
ляется «крайне запутанной и ха-
отичной», ставропольский энер-
гетический рынок представля-
ют «десяток компаний, образо-
вался целый ряд посредниче-
ских структур». В то же время в 
других регионах энергетический 
рынок представлен одной-двумя 
компаниями.

Ситуация на энергетическом 
рынке усугубляется неадекватно 
высокими тарифами на подклю-
чение производственных объек-
тов к сети. В своем выступлении 
на заседании Совета по экономи-
ческой и общественной безопас-
ности  края  губернатор  В. Гаев-
ский привел следующий пример: 
одному из сельскохозяйственных 
предприятий края сетевая ком-

пания выставила счет за подклю-
чение в размере 165 млн. рублей 
при стоимости проекта 700 млн. 
рублей.  При детальном анализе 
ситуации выяснилось, что мате-
риальные затраты энергетиков 
при этом не превышают 63 млн. 
рублей, подчеркнул губернатор. 
Следует сказать, что это не ис-
ключительный случай, а сложив-
шаяся практика.

Пришло время  осмыслить ре-
зультаты реформы, провести ин-
вентаризацию объектов энерге-
тики в регионе, определить по-
литику взаимодействия и восста-
новить связи с соседними обла-
стями, краями и республиками 
по всему кругу взаимных инте-
ресов, в том числе по вопросам 
тарифов, качества, стабильности 
и безопасности энергообеспе-
чения. Необходимо тщательно 
проанализировать возможности 
края по развитию малой энерге-
тики, изысканию альтернативных 
источников, применению совре-
менных технологий и оборудо-
вания. В конечном итоге необхо-
димо разработать концепцию и 
перспективную программу раз-
вития энергетической отрасли 
края в четком соответствии со 
«Стратегией развития экономи-
ки Ставропольского края до 2020 
года» и основываясь на феде-
ральных программах развития 
энергетики страны и Юга России. 

Правительству, министер-
ству промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи края пора 

проявить активность в реализа-
ции своих полномочий, а не сле-
довать за событиями, собирая 
статистику потерь от вседозво-
ленности энергокорпораций. Ес-
ли реформирование отрасли на-
столько назрело, что его откла-
дывание сдерживает развитие 
экономики страны и региона, то, 
может, не нужно ждать исключи-
тельно иностранных инвесторов, 
а стоит обратиться к возможно-
стям внутреннего рынка? Транс-
форматоры, генераторы, провод, 
кабель, цемент, кирпич и прочее 
будем заказывать на отечествен-
ных заводах, а не в Германии или 
Японии. Заодно и проектиров-
щиков, строителей, инженеров и 
монтажников у нас поищем, еще 
не все потеряли квалификацию, 
уйдя от кульманов  и верстаков к 
рыночным прилавкам!  Дадим ра-
боту и объемы собственным за-
водам, и в России появятся но-
вые  рабочие места. Не мифиче-
ские общественные и дорожные 
работы, а реальные рабочие ме-
ста у станков.

Теперь о деньгах. Их мож-
но получить из двух источников. 
Первый: необходимо тщательно 
проанализировать структуру та-
рифа наших поставщиков, про-
считать и законодательно офор-
мить обязанность монополистов-
энергетиков ввести инвестици-
онную составляющую в тариф 
на электроэнергию в размере, 
скажем, 5-15 коп./кВт.ч. Но не 
сверх тарифа, а найти эти ко-

пейки в структуре себестоимо-
сти электроэнергии. Эти деньги 
необходимо концентрировать в 
специальном энергетическом 
инвестиционном фонде при пра-
вительстве РФ.

Второй: определить разме-
ры оперативного финансирова-
ния антикризисных мероприя-
тий в банковской сфере и часть 
денег, которые не отдали банкам 
для пополнения кредитных ресур-
сов, а на самом деле для сохране-
ния их текущей ликвидности, вло-
жить в этот самый фонд. Выделе-
ние средств из фонда произво-
дить в соответствии со стратеги-
ей развития энергетики России на 
экономически обоснованные про-
екты, с учетом долгосрочных про-
гнозов развития регионов. Сде-
лать это нужно гласно и быстро и 
спрашивать за потраченные день-
ги жестко. Чем не работа для реги-
ональных антикризисных штабов? 
Можно назвать этот проект «На-
родные инвестиции в энергетику»! 

Тогда, глядишь, производите-
ли электроэнергии станут ближе 
к своим потребителям, форми-
рование цены на энергоресурсы 
станет понятнее и внутренний 
рынок оживится. А правитель-
ство страны и власти в регионах 
будут планировать и контроли-
ровать реальные проекты, как в 
былые времена, и осуществлять 
конкретные антикризисные ме-
роприятия, направленные на ста-
билизацию  экономического со-
стояния страны, а не составлять 
прогнозы по выплатам пособий 
по безработице!

Олег СИДОРЕНКО. 
Заместитель предсе-

дателя комитета по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 

Государственной Думы 
Ставропольского края.

У

ÂÑE - ÍÀ ÊÀÐÒÓ
В Невинномысске стартовал первый на Северном 
Кавказе проект «Социальная карта»

П
МЕННО это обстоятель-
ство и движет сторонни-
ками нулевой обработ-
ки почв – так называемой 
технологии «ноутилл» 
(«No-till» означает «без 
рыхления, без обработ-

ки»). Впервые метод этот при-
меняли сельхозпроизводите-
ли Китая и Японии еще в нача-
ле XVIII века. 

В России эта технология по-
явилась в 1871 году благодаря 
академику И. Овсинскому, но, 
к сожалению, не прижилась и 
ушла вместе с русскими пере-
селенцами в Канаду, где очень 
пригодилась ровно через 60 

ИНФО-2009

Аграрии утверждают, что нет на земле профессии более творческой, чем 
агроном. У композитора есть семь нот, чтобы сочинить музыку, у писателя 
– десятки тысяч слов, чтобы написать роман, а у агронома – стихия 
непредсказуемых климатических факторов, сотни сортов различных 
культур, особенности агротехники, мировой опыт и, самое главное, 
интуиция, профессиональное чутье и желание учиться у матушки-природы.

И

Представитель Ставрополья в Совете Федерации 
А. Коробейников выступил на  сессии международного семинара 
«Области сотрудничества России и ЕС», прошедшего в Берлине

ÑÒÐÎÈÒÜ ÄÎÌ Ñ ÄÂÓÕ ÑÒÎÐÎÍ

«Н

ГРЯДЕТ 
ОПТИМИЗАЦИЯ

Как сообщает комитет ин-
формационной политики ад-
министрации Ставрополя, в 
прошлом году из 37 действу-
ющих в городе муниципаль-
ных унитарных предприятий 
только 24 сработали с прибы-
лью в 58 миллионов рублей, 
а остальные понесли убыт-
ки более чем на 49 миллио-
нов. Кроме того, выяснилось, 
что у МУПов нет плановых за-
даний по отчислению части 
прибыли в городской бюджет. 
В связи с этим глава Ставро-
поля Н.Пальцев на еженедель-
ной планерке заявил, что му-
ниципальные предприятия и 
учреждения, не ведущие про-
изводственной деятельности, 
использующие имущество не 
по назначению или неэффек-
тивно, будут ликвидированы, 
уцелевшие получат плановые 
задания по наполнению казны 
краевого центра.  

Н. ГРИЩЕНКО.

ПОДРАСТАЕТ 
СМЕНА

В Труновском районе со-
стоялся фестиваль «Русские 
напевы», на который прибы-
ли не только многочисленные 
местные таланты, но и гости 
из других районов и Ставро-
поля. В этот же день народный 
фольклорный коллектив «Кре-
стьянка» отметил свое 30-ле-
тие. Изюминкой праздника 
стало его совместное высту-
пление с детским коллекти-
вом «Родничок». 

Н. БАБЕНКО.  

не умеете их готовить!». Долгое 
время ипатовцы искренне счи-
тали, что этот анекдот появился 
на свет при их участии. И согла-
сились учиться «готовить кошек». 

- В природе существуют само-
регулируемые процессы, круго-
вороты веществ, идет опадание 
стеблей, и растительные остатки 
остаются на поверхности почвы, 
- поясняет присутствовавший на 
семинаре доктор сельскохозяй-
ственных наук профессор Евге-
ний Рябов, - самая естественная 
для почвы пахота – это работа 
дождевых червей и прочих оби-
тающих в ней существ. Если на-
ши территории опустыниваются, 

и разрывает каналы – вот и про-
исходит саморыхление почвы. 

Важный фактор – севообо-
рот. В «Добровольном» он ше-
стипольный: пшеницу сменяет 
рапс, потом горох, кукуруза, про-
со, ячмень. Самый лучший пред-
шественник по этой системе для 
пшеницы (а она остается глав-
ным источником получения при-
были) - кукуруза, да вот беда, не 
всякий год удается ей выжить в 
условиях здешнего зноя и ветра. 
И вообще, на ставропольских по-
лях слишком скуден ассортимент 
культур.

Можно, конечно, очень дол-
го хвалить нулевую технологию, 

А ПОНАЧАЛУ ЗАЯВЛЕНИЯ

НА СТОЛ БРОСАЛИ
лет, после знаменитых пыль-
ных бурь 1931-35 гг. В Канаде 
и США началось интенсивное 
внедрение прямого сева, а сре-
ди аграриев невероятную попу-
лярность завоевала книга фер-
мера Эдварда Фолкнера «Без-
умие пахаря». Можно считать 
безумцем и нашего знамени-
того народного академика Те-
рентия Мальцева, сторонни-
ка безотвального земледелия, 
который в 50-е годы прошлого 
века за нарушение всесоюзно-
го закона о глубокой пахоте за-
просто мог получить десять лет 
тюрьмы и прослыть врагом на-
рода.

 С тех пор прошло уж немало 
лет, а сторонники нулевой об-
работки почв по-прежнему не-
редко слывут как минимум чу-
даками. Многие и в нашем крае 
откровенно крутили пальцем у 
виска, когда четыре года назад 
Валерий Зайцев, руководитель 
сельхозпредприятия «Добро-
вольное» Ипатовского района 
впервые заговорил о внедре-
нии «ноутилла» на здешних по-
лях. А сейчас хозяйство в чис-
ле передовых. На днях здесь 
состоялся краевой семинар по 
внедрению ресурсосберегаю-
щих технологий при выращи-
вании зерновых и лука.

- Дело даже не в том, что «но-
утилл» требует больших затрат 
на новую технику и оборудова-
ние, - говорит В. Зайцев, - это 
скорее психологическая про-
блема, ведь не всякому пред-
седателю колхоза с двадцати-
летним стажем по силам отка-
заться от привычного опыта.

Для Зайцева, бывшего учи-
теля, проблемы наезженной ко-
леи не существовало, он и свою 
сельскохозяйственную карьеру, 
и новое дело начинал с чистого 
листа. Сперва свозил специа-
листов на Украину, где уже был 
накоплен неплохой опыт «ну-
левки», потом состоялись ко-
мандировки дальние и ближ-
ние - в Аргентину, Германию, 
Ростовскую область, Орловщи-
ну... И все же поначалу ипатов-
ские механизаторы в сердцах 
бросали на стол заявления «по 
собственному желанию», отка-
зываясь сеять зерно в непахан-
ную землю. И однажды в самый 
неподходящий момент Зайцев 
вдруг спросил очередного от-
казника, любит ли он кошек. До-
ждавшись отрицательного от-
вета, он парировал: «Вы просто 

а почва теряет плодородие, чело-
веку следует остановиться и на-
чать движение к прогрессу, под-
ражая природе. 

На практике это выглядит 
так. Сев ведется прямо по стер-
не, специальная сеялка одно-
временно разрезает пожнивные 
остатки, в почве делает борозд-
ки, выкладывает семена и за-
крывает семенное ложе. С сор-
няками борются с помощью гер-
бицидов, причем с каждым го-
дом их расход на гектар плани-
руют уменьшать. Растительные 
остатки сохраняют влагу, защи-
щают поле от солнца, водной и 
ветровой эрозии, верхний пласт 
земли не разрушается.

Участники семинара побыва-
ли на полях, где имели возмож-
ность сравнить, при какой техно-
логии земля дышит, а при какой 
– стонет. 

- Это примерно то же, что лы-
сому человеку, – руководитель 
«Добровольного» Зайцев де-
монстративно снимает шляпу, а 
прическа у него «под Котовско-
го», - в нашем климате день на-
пролет провести под солнцем. 
Без защитной «шевелюры» зем-
ля, что называется, горит, при 
шестидесяти-то градусах. 

«Ноутилл» обеспечивает при-
родное рыхление поля – дело в 
том, что почва на глубине до двух 
метров пронизана миллиарда-
ми капилляров, оставшихся по-
сле корней растений или обра-
зованных в результате жизнеде-
ятельности червей и других ор-
ганизмов. В этих глубоких ходах 
есть влага, зимой она замерзает 

но когда «Добровольное» после 
десятилетнего прозябания вдруг 
выскочило в передовики в Ипа-
товском районе по урожайности 
пшеницы, скептиков в округе зна-
чительно поубавилось. Кстати, 
стебли той, самой первой пше-
ницы, выращенной по «ноутил-
лу», еще можно рассмотреть на 
поле, на них два слоя посвежее 
– солома и растительные остатки 
2007 и 2008 годов. Земля под та-
ким покрывалом рыхлая, мягкая. 
Профессор Рябов внимательно 
изучил не только этот слой – он 
добрался и на полутораметро-
вую глубину, в специально вы-
рытый разрез опустился, кон-
статируя:

- В верхней части идет про-
цесс разуплотнения почвы.

А на соседних полях, обрабо-
танных по минимальной техноло-
гии, – трещины в палец толщи-
ной. Хозяйство плавно перехо-
дит на нулевую обработку, осво-
ено 8000 гектаров из 10000. Как 
утверждают в «Добровольном», 
«ноутилл» позволил сократить 
парк техники (еще не так давно 
в хозяйстве было 160 единиц, а 
сейчас 36), это еще экономия то-
плива, а также времени и трудо-
затрат, сокращение расходов на 
ремонт и эксплуатацию сельхоз-
машин. 

И хотя Ставрополье не так 
уж активно внедряет «ноутилл», 
положительный опыт в этом на-
правлении есть. Еще в 1964 году 
в нашем крае впервые в Европей-
ской части СССР стали приме-
нять вместо плуга культиваторы-
плоскорезы, затем чизельные 

плуги, совершающие безот-
вальную обработку, которая 
позволяет сохранять после-
уборочные остатки на поверх-
ности почвы. Внедрение без-
отвальной обработки помогло 
остановить развитие пыльных 
бурь более чем на 500 тысячах 
гектаров. В СПК «Рассвет» Арз-
гирского района вот уже 20 лет 
как отказались от плуга, и 40-50 
центнеров с гектара – привыч-
ная здесь урожайность. Фер-
мер Н. Колесников из Красно-
гвардейского района уже девя-
тый год применяет минималь-
ную безотвальную обработку и 
в прошлом году получил по 52 
центнера зерна с гектара. 

Ставрополье, один из самых 
эрозионно опасных регионов, в 
2004 году стало местом прове-
дения всероссийского семина-
ра по внедрению нулевой обра-
ботки, в настоящее время у нас 
под «ноутиллом» уже более 100 
тысяч гектаров. Число это, уве-
рены сторонники ресурсосбе-
регающей технологии, будет 
меняться в сторону увеличения.

Сельхозпредприятие «До-
бровольное» удивило окрест-
ные хозяйства не только ще-
дрым пшеничным урожаем, но 
и тем, что сумело неплохо за-
работать на выращивании лу-
ка. Начав с пяти гектаров, сей-
час здесь увеличили площадь 
в 30 раз, прошлогодняя выруч-
ка ушла на приобретение спе-
циальной техники, оборудова-
ние складов приемки и фасовки 
продукции. Между прочим, хо-
зяйство в рейтинге крупнейших 
производителей овощей зани-
мает сейчас 63-е место в Рос-
сии. Второй год применяют ка-
пельное орошение – лук растет, 
словно на дрожжах.

- Государство хоть и поддер-
живает аграриев дотациями, но 
ресурсосберегающие техноло-
гии просто необходимы, они да-
ют шанс для развития агропро-
мышленного комплекса, - ска-
зал на семинаре начальник от-
дела растениеводства мини-
стерства сельского хозяйства 
края Анатолий Куценко. 

К слову сказать, Россия – 
мировой рекордсмен по коли-
честву имеющихся сельхозуго-
дий: нам принадлежат 10 про-
центов продуктивной пашни, 55 
процентов чернозема, 20 про-
центов запасов воды, а прожи-
вает здесь лишь два процента 
населения Земли. Это огром-
ный потенциал для освоения 
мирового аграрного рынка… 

 
Надежда БАБЕНКО.

Соб. корр. «Ставрополь-
ской правды».

Фото автора.
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О вначале все-таки это был 
переулок – Афросимов-
ский: надворный советник 
М. Афросимов возглавлял 
расположенную здесь пе-
реселенческую контору и 
держал постоялые дворы, 

в которых очень нуждался город. 
В конце 70-х годов позапро-

шлого столетия трехэтажный 
дом на пересечении с нынешним 
проспектом К. Маркса приобрел 
прибывший из Польши богатый 
и предприимчивый Петр Чегла-
ков и устроил в нем гостиницу 
«Европа». Отсюда — новое на-
звание. Сам же дом долгое вре-
мя продолжал именоваться че-
глаковским. Построенный еще 
в первой половине ХIХ века, он 
пережил за свою жизнь столько 
перипетий, связанных с его на-
значением и перепланировкой, 
что это просто чудо, как он еще 
устоял. Тем не менее стоит и в 
наши дни, хотя и лишился одно-
го этажа. В советское время тут 

ОЧТИ пятнадцать лет Наталья Анатольевна 
заведует этим отделом, но до сих пор вся-
кую надпись в книге, сделанную чьей-то ру-
кой, всякую закладку и даже просто воскли-
цательный знак воспринимает как чудесное 
обращение одной загадочной души к дру-
гой. Работа с книгой и читателем исполне-

на для нее романтики и глубокого смысла. Ната-
лья Анатольевна убеждена в особой миссии сво-
ей профессии:

- Понимаете, - говорит она, - платят библио-
текарю мало, это обидно и несправедливо, и по 
сути-то, нашим родным приходится «доплачи-
вать» нам за эту любовь к книге. Но именно она 
позволяет и нам, и читателям не терять своего 
достоинства.

Лучшим ответом на эту «загадку» может служить 
великолепная библиотека СГУ. Впрочем, простень-
кая сельская библиотека - тоже, потому что сила 
библиотекаря - в книге, носителе и символе зна-
ний. Объясняя свой библиотечный мир, Наталья Ко-
нонирова одновременно рассказывает о своих на-
деждах, своей правде, своей душе, потому что би-
блиотека и есть ее душа:

- Представьте, берешь в руки книгу в потрепан-
ном кожаном переплете. Ее страницы дышат про-
шлым, а может быть - вечностью, как в храме  на-
моленная икона... И опять эти удивительные над-
писи, как, например, в сборнике стихов Иннокен-
тия Анненского: «Вспомни, как было у нас. Оста-
вим это навсегда». Или всего три слова: «Егоруш-
ке. Елка. 1906 год». Правда ведь - можно даже на-
писать рассказ?!

Отдел редких книг насчитывает 21 тысячу еди-
ниц хранения. Громада мировой и прежде все-
го  русской классики, изданной до 1945 года. Есть 
книги на латинском языке, самое старое издание 
датируется 1614-м - сборник исторических грамот 
и документов, дающих Франкфурту-на-Майне осо-
бые привилегии.

- Эту книгу, - объясняет Наталья Анатольевна, - 
я показываю как иллюстрацию выражения: «прочи-
тать от доски до доски». Видите, деревянные стра-
ницы обтянуты тонкой кожей - такова Европа нача-
ла XVII столетия.

Восхищает мою собеседницу и двухтомник не-
обычайной красоты, шедевр полиграфического ис-
кусства, посвященный коронации Николая II: золо-
тое тиснение, красочные художественные иллю-
страции братьев Васнецовых, фотоснимки извест-
ного Николая Самокиша, причудливые виньетки, 
заставки, впечатляющие меню императорских обе-
дов... А есть книги с пометкой «запрещено к вывозу 
из России». Например, известное издание Адоль-
фа Маркса 1910 года «Мертвые души» - труд мно-
жества талантливых людей. Изготовили особую бу-
магу. В Германии заказали специальные гелиогра-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

ОТ одна из многочислен-
ных историй богатой био-
графии Бюлля, ставшая уже 
легендой среди музейщи-
ков. В Ставрополе откры-
вался филиал краеведче-
ского музея, посвященный 

нашему знаменитому земляку, 
первому переводчику на русский 
язык Марксова «Капитала» Гер-
ману Лопатину. Естественно, шла 
огромная поисковая и подгото-
вительная работа, тогда удалось 
наладить контакт с внучкой Ло-
патина - Еленой Бруновной, пе-
редавшей музею кое-какие экс-
понаты. В том числе уникальное 
первое русское издание «Капи-
тала» 1872 года. Приглашенная 
на открывшуюся выставку по-
четная гостья с ужасом обнару-
жила, что уголок бесценной кни-
ги прикреплен к полке... гвоздем. 
Легко понять возмущение дари-
тельницы, тут же ею горячо вы-
раженное. И каково же было ее 
удивление, когда ей пояснили: 
это всего лишь муляж, а ориги-
нал бережно хранится в фондах. 
Много лет трепетно сдувавшая с 
него пылинки Елена Бруновна не 
смогла отличить копию, выпол-
ненную Львом Бюллем с непре-
взойденной точностью и дотош-
ностью - первая страница «кни-
ги» с заглавием «Капиталъ» несла 
на себе все черты оригинала, от 
пожелтелости-помятости до 
мельчайших пят-
нышек и про-
чих примет по-
чтенного воз-
раста... 

Таких экспо-
натов в музее 
за полвека дея-
тельности заме-
чательного ре-
ставратора нако-
плены едва ли не 
тысячи. Причем в 
самых разных жан-
рах и видах. Тут и 
объемные пред-
меты декоративно-
прикладного искус-
ства, и старинные 
карты, и восстанов-
ленные живопись, фо-
тографии, докумен-
ты. К примеру, никак не 
верится, что внушитель-
ные барельефы с фраг-
ментами древних скиф-
ских изваяний сделаны 
из... пластилина, потом 
уже они станут основой 
для гипсовых форм, ими-
тирующих подлинники в 
экспозиции. А вот букваль-
но реанимированные картины 
известного художника Ю. Клеве-
ра «Зимняя ночь» и «Вечерний за-
кат»: Лев Николаевич купил их по 
случаю на толкучке в совершенно 
безнадежном, казалось бы, виде. 
Свидетельством чему - фотогра-
фии, запечатлевшие полотна пе-
ред реставрацией. На каждую 
картину у реставратора ушло по 
полтора года кропотливого тру-
да, зато теперь так же трудно по-
верить, что с ними было когда-то. 
Кстати, и сам Лев Николаевич, 
хоть и посвятил десятки лет воз-
рождению произведений других 
мастеров, всегда увлеченно за-
нимался живописью. Его работы, 
представленные на выставке, не-
велики по размерам, но каждая 
- словно тихое, исповедально-
доброе окно в мир столь люби-
мой автором природы: «Осенью 
в окрестностях Ставрополя», 

АЙ-ЯЙ-ЯЙ, ВОТ ТАК МОНАХ!
У широкой китайской общественности нашелся повод сурово 

покритиковать знаменитый буддийский монастырь Шаолинь, из-
вестный во всем мире своими монахами, владеющими различ-
ными видами боевого искусства «ушу». А повод дал не кто иной, 
как лично настоятель Ши Юнсинь, чье поведение с трудом укла-
дывается в аскетический образ жизни, коего должен придержи-
ваться каждый монах. Одна частная компания из города Нанкин 
преподнесла ему весьма недешевое буддистское одеяние.  Дело 
в том, что в этом городе издревле шили одежду для «драконов», 
как именовали императоров. Ряса, подаренная главному мона-
ху, покрыта традиционным узором, вышитым золотыми нитями, 
на них потрачено более семи тысяч долларов, а на изготовление 
у мастеров ушло целых четыре года! Никакие ссылки на «дарено-
го коня» не могут оправдать монаха. Да и монастырь, по мнению 
многих, приняв такой дар, по сути разрекламировал продукцию 
частной компании. Кстати, три года назад г-н Ши Юнсинь получил 
также в подарок дорогой автомобиль за заслуги в развитии тури-
стического бизнеса...

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Этот классически русский вопрос, вполне возможно, уже задает 

себе Генсек ООН Пан Ги Мун, получивший обращение католикоса-
патриарха всея Грузии Илии ll, где выражается просьба «прило-
жить активные усилия по мирному восстановлению территориаль-
ной целостности страны». Глава грузинской церкви полагает, что 
ООН необходимо приложить «усилия для активного содействия 
процессу мирного восстановления единства Грузии».  Католикос-
патриарх считает, что «события и конфликты, которые имели место 
в Грузии на протяжении последних 20 лет, являются результатом 
политического противостояния больших государств, поэтому эти 
конфликты и проблемы никак нельзя назвать грузино-абхазскими 
или грузино-осетинскими этноконфликтами». Илия ll стоит у ру-
ководства грузинской церкви с 1977 года и пользуется большим 
авторитетом. Но это вряд ли облегчит для Пан Ги Муна поиск от-
вета на вопрос: и что теперь делать?..

ПАРТИЯ «СЧАСТЬЯ»
Ну слава богу, дожили - радуется, наверное, японский элек-

торат в преддверии выборов в нижнюю палату парламента. Ведь 
среди соискателей депутатских кресел - не только известные и 
изрядно примелькавшиеся политические тяжеловесы вроде пра-
вящих либеральных демократов и «просто демократов», теперь 
в этом списке появилась Партия достижения счастья, созданная 
на базе необуддийской новой религии «Наука счастья». У япон-
ского варианта сайентологии с буддийским «акцентом» есть свой 
«мудрый гуру», супруга которого и возглавляет эту партию. Пред-
приимчивая чета всячески рекламирует свои «принципы счастья» 
и рецепты «управления прошлым, настоящим и будущим» - вот 
так, не больше и не меньше! Между прочим, в их политических 
планах - измена Девятой статьи действующей конституции, ко-
торая запрещает Японии иметь вооруженные силы. А это не что 
иное, как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны... 
При чем тут буддизм, в частности, и счастье вообще? Почему-то 
вспомнилась пресловутая секта Аум Сенрикё, также начинавшая 
с проповедей счастья.

 Подготовила Наталья БЫКОВА.

Здесь была когда-то персидская баня.

КОГДА-ТО БЫЛА ЕВРОПЕЙСКОЙ
Некоторые улицы 
в Ставрополе 
на протяжении 
долгой истории 
несколько раз 
меняли свои 
названия. Но что 
касается 
переименования 
бывшей Европейской 
в К. Хетагурова, то 
оно было так логично 
и объяснимо, 
что не вызывает 
никакого 
отторжения. Правда, 
Коста Леванович 
жил не на этой улице, 
а на соседней.  

располагался знаменитый мага-
зин «Рыба». 

Поблизости сохранился еще 
один (под номером 9)  трехэтаж-
ный, стоящий в гордом одиноче-
стве красавец. Он настолько вну-
шителен, что пройти мимо, не об-
ратив на него внимания, просто 
нельзя - даже при обилии ны-
нешних, вызывающе ярких и им-
позантных «новых русских» стро-
ений. Построил его Сергей Фе-
дорович Деревщиков (родился в 
1839 году, умер в середине 80-х, 
точная дата не установлена), ко-
торый не только немало преуспел 
в купеческой деятельности, но и 
успешно проявил себя в граж-
данской службе: был городским 
головой, Почетным гражданином 
города. 

Именно на бывшей Европей-
ской находился в 1804 году Вы-
сочайше утвержденный Ставро-
польский (вначале Кавказский) 
Приказ общественного призре-
ния, благодаря которому, гово-

ря по-современному, в городе 
и губернии координировалась 
работа школ, сиротских домов 
и других учреждений, занятых 
воспитанием детей. Само зда-
ние Приказа не сохранилось. Но 
известно, что оно находилось ря-
дом с деревщиковским домом, 
и после смерти его хозяина бы-
ло продано как раз Приказу об-
щественного призрения под но-
вый больничный корпус. В 1927 
году советские власти откры-
ли в нем заслуживший потом 
широкую известность Химико-
бактериологический институт, 
или «химбак», как говорили тог-
да многие горожане. Перечис-
ление организаций и учрежде-
ний, которые базируются нынче в 
этом особняке, заняло бы слиш-
ком много места…

В списке домов и дворовых 
мест, сохранившемся в архиве 
за 1881 год, я обратил внимание 
на дом № 6, владельцем которо-
го значился «Любомирскiй, док-

торъ». Не без труда разобрал на-
писанный чернилами  «Форму-
лярный список врача при Ставро-
польской гимназии, коллежского 
советника Павла Корнеевича Лю-
бомирского», датированный 1883 
годом. Тогда потомственному 
дворянину исполнилось как раз 
40 лет. В Ставрополь он был на-
правлен «по окончании курса на-
ук в Императорском Московском 
университете, в службу вступил 
с разрешения наместника Кав-
казского согласно его просьбе 
назначен на должность младше-
го окружного врача ведомства 
Ставропольской палаты Госу-
дарственных имуществ тысяча 
восемьсот шестьдесят третьего 
года, октября четырнадцатого». 
Потом стал врачом при Ставро-
польской гимназии и пансион-
ной больнице. Судя по всему, это 
был преданный своему делу че-
ловек, прекрасный врачеватель: 
за усердную службу его награди-
ли орденом Св. Станислава 3-й 

степени, имеются также сведе-
ния о том, что он проявлял «са-
моотвержение при уничтожении 
заразительных болезней».

У Павла Корнеевича и его же-
ны Ольги Матвеевны, как выясни-
лось, было четверо детей: при-
чем рождались они аккурат через 
два года – в 1868 году появилась 
Мария, затем Анна, Лидия и Ни-
колай. Интересно, нет ли в горо-
де кого-либо из их потомков?  
…А еще я побывал здесь в...  
частной персидской бане. Точ-
нее, не в ней самой, а во дворе 
дома № 14, где она когда-то нахо-
дилась. И, представьте себе, ее 
одноэтажное, приземистое, при-
способленное сейчас под жилье 
строение тоже сохранилось. Вот 
уж не думал!.. Показала мне его 
живущая в этом доме Нина Федо-
ровна Малышева, приятная жен-
щина, активная общественница - 
из тех, о которых говорят: ей до 
всего есть дело.  В былые вре-
мена эта банька была знаменита 

тем, что  в ней, кроме всех про-
чих удовольствий, нуждающие-
ся могли пройти «курс лечения» 
от ревматизма и кожных заболе-
ваний с помощью самой насто-
ящей, доставляемой из Персии 
лечебной грязи. 

Архивных сведений об эф-
фективности заморских грязе-
вых ванн найти, правда, не уда-
лось. Зато в руки попал другой, 
весьма любопытный документ за 
1925 год (расцвет нэпа). Это за-
ключение городской комиссии 
по заявлению бывшего владель-
ца бани Александра Степановича 
Анурова (в 1917 году он лишился 
этой собственности) с просьбой 
вернуть ее назад: «Данная баня, 
как предприятие кустарного ти-
па, может кое-как существовать и 
тем приносить населению поль-
зу - только при обслуживании ее 
личным трудом предпринимате-
ля». Вот так: вернуть можем, но 
никаких наемных работников! 
Страна уже восемь лет жила без 
«проклятых эксплуататоров», и 
назад пути не было. Но прошло 
несколько десятилетий, и ока-
залось: все может быть… Кста-
ти, Ануров в основном «личным 
трудом» и вел свое банное хозяй-
ство. Помогали ему всего два ра-
ботника: банщик и истопник.  

У и, конечно, незабываемая 
страница в истории горо-
да - переименование быв-
шей Европейской в улицу 
имени Коста Хетагурова. В 
тот год, а точнее, 15 октя-
бря 1959 года, в столетие 

выдающегося поэта и художни-
ка, на городском бульваре, в том 
месте, где начинается улица, от-
крылся памятник работы скуль-
птора Ф. Перетятько. 

Анатолий 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза 
журналистов России.

Фото автора.
Ставрополь.

Сохранившийся до наших дней особняк Сергея Деревщикова.

Н

Н

КОНФЕССИИ

Как подделать 

вюры, художники сделали прекрасные иллюстра-
ции. А вообще этот неутомимый Адольф Федоро-
вич Маркс совершил подвиг - за огромные деньги 
перекупил права на  издание гоголевских текстов 
и  выпустил замечательное собрание сочинений 
русского гения.

Обычно в отдел редких книг приходят студен-
ты, пишущие рефераты, курсовые и дипломы. 
Многие не знают, что делать  с каталогом, как 
искать литературу. Работа библиотекаря со сту-
дентами - фактически тоже педагогика. Новичок-
первокурсник и «бывалый» аспирант - психоло-
гически разные величины. Но не только студенты 
догадываются о «библиотечном» масштабе лич-
ности Натальи Кононировой. О добрых отношени-
ях профессора К. Штайн и ее лаборатории «Тек-
стус» рассказывают  целые истории. Ну а сам от-
дел редких книг - словно рентген, «просвечива-
ющий» человека. Скажем, студент XXI века дол-
жен существенно отличаться от студента XX ве-
ка. Чем, как и почему? Ответ Натальи Анатольев-
ны краток:

- Сменились установки. Раньше была цель - 
добыть знания, теперь - заполучить информацию, 
а это разные вещи и качественно разные резуль-
таты. Нетрудно понять, на что направлены про-
фессиональные усилия библиотекаря: «больше 
знаний!»

ОГДА-ТО, закончив филфак Днепропетров-
ского университета, Наташа купила билет в 
Москву, чтобы месяц поработать в Ленинской 
библиотеке. Темой ее диплома было творче-
ство Леонардо да Винчи. Тогда ей тоже на-
до было найти какую-то очень редкую кни-
гу. В Ленинке ее пригласили в специальный 

зал, чтобы показать уникальное издание. Наташа 
смутилась, оробела: «Кто есть Леонардо и кто я?!». 
Между прочим, там же она  познакомилась со сво-
им будущим мужем - судьба! В Днепропетровске, 
кстати, Наталья Анатольевна работала тоже в отде-
ле редких книг в библиотеке своего родного уни-
верситета. В СГУ Н. Кононирова приехала в 1995 
году. С тех пор, глядя на нее, библиотечные колле-
ги удивляются - откуда этот необычный свет в гла-
зах, способность радоваться? И сами же отвеча-
ют: книгу любит.

- А как же кризис, - спросила я, - сказывается ли 
он на самочувствии библиотеки и каков вообще ее 
современный образ? 

- Мне нравится, как об этом говорят китайцы, 
- улыбнулась Наталья Анатольевна. - Кризис - это 
или проблема, или возможности. Библиотека  с 
ее творцами, истинами и героями - вечный об-
раз мира, а значит, и образ его безграничных воз-
можностей.

Светлана СОЛОДСКИХ.

« З н о й -
ный вечер. Ку-

гульта», «Домбай. Вечер в 
горах», «Зимний пейзаж. Тебер-
да», «Хутор Соленое Озеро. Лет-
ний день»... 

- Это особый дар - будучи ре-
ставратором, уметь почувство-
вать другого, часто совершенно 
неизвестного тебе мастера, и, не 
нарушив его мысль, попытаться 
донести ее до других, - говорит 
ставропольский искусствовед 
Ольга Бендюк. - И в то же вре-
мя Лев Николаевич много рабо-
тал как самостоятельный, тон-
кий, чуткий художник, следую-
щий лучшим традициям русской 
живописной школы. А большин-
ство его рисунков фактически - 
документы своего времени. 

Очень верно сказала, начиная 
первую экскурсию по выставке 
замдиректора музея, руководи-
тель авторской группы Алла Ма-
кодзеба: 

- В популярной серии «Жизнь 
замечательных людей» явно не 

хватает одного тома - посвящен-
ного Льву Бюллю! Потому что да-
же одни лишь факты его биогра-
фии потрясают. 

Выходец из семьи московских 
интеллигентов, жившей в Со-
кольниках, совсем юным челове-
ком Лев Бюлль в 1942-м оказался 
в «местах не столь отдаленных» 
(немецкие корни сказались?), де-
сять лет провел в Ныроблаге, что 
на Урале. Но уже там (!) проявил 
себя истинным художником, мно-
го писал, занимался самообра-
зованием, в чем помогли и ока-
завшиеся рядом поэты, художни-
ки, журналисты... Портреты неко-
торых из них, написанные в не-
воле, можно сегодня увидеть на 
выставке. Магически притягива-
ют взгляд полные таинственного 
очарования семейные фотоаль-
бомы с замечательными лицами. 
Сегодня, кажется, уже нет таких 
одухотворенных лиц, как нет и та-
ких пронзительно искренних фо-
тографий... Трогательные приме-
ты несгибаемости обитателя Ны-
роблага - хранимые в семье до-

ныне его собственноручные тво-
рения: шкатулка из кедра и зер-
кало в резной деревянной опра-
ве, лагерная записная книжка со 
стихами... Лев Николаевич сумел 
сохранить и свой лагерный этюд-
ник с нехитрыми самодельными 
инструментами - спутниками его 
первых творческих опытов... В 
Ставрополь он попал случайно, 
после освобождения жить в сто-
лице не разрешили... Так Ставро-
полю повезло заполучить в свои 
жители личность незаурядную, 
про таких иногда говорят - «штуч-
ный экземпляр». 

Начинал здесь работу в ма-
стерской крайсправки, вскоре 
попал в центральный Парк куль-
туры и отдыха, где на тот момент 
собрались художники - мастера 
на все руки. Это стало своего 
рода подготовительным этапом 
к последующей музейной дея-
тельности Бюлля. Тут он попал 
в свою стихию! Всего сделанно-
го им не покажешь в одном зале, 
таковых нужно не меньше пяти... 
Здесь каждый предмет уникален, 

каждый - произведение рестав-
раторского искусства, образчик 
высочайшего мастерства. Конеч-
но, в разные периоды и заказы 
случались разные. Вот витрина, 
представляющая нам процесс 
реставрации документов перио-
да Гражданской войны. Фотогра-
фии, восстановленные букваль-
но из обрывков, и все - вручную, 
со своими собственными секре-
тами. Зато как живые смотрят на 
нас со снимка 1920 года бойцы 
Первой конной армии... Дове-
лось покорпеть и над огромным 
количеством учебных наглядных 
пособий из коллекции Г. Праве. 
Вернуть людям уникальный ка-
рандашный рисунок, принадле-
жащий Коста Хетагурову. В Чер-
кесске Лев Николаевич актив-
но участвовал в создании с нуля 
краеведческого музея. Не ина-
че как чудом можно назвать его 
зарисовки-реконструкции пред-
метов материальной культуры 
народов Карачаево-Черкесии: 
изображения по своему каче-
ству - уровня самого точно-
го цифрового фото. Там же в 
Карачаево-Черкесии он нема-
ло потрудился над экспозиция-
ми Музея-памятника защитни-
кам перевалов Кавказа в Кобан-
ском ущелье, Музее альпиниз-
ма и туризма, в музее-усадьбе 
Крым-Шамхалова... В 1965 го-
ду гостей ВДНХ в Москве поко-
рил просто сказочный, но соот-
ветствовавший реальному дей-
ствующий макет Ставрополь-
ского ЦПКиО: макет был остав-
лен навсегда в запасниках луч-
ших работ ВДНХ. Очень многие 
работы Бюлля часто публикуют-
ся разными авторами в книгах о 
регионе, его истории и людях. А 
всего удивительнее, с каким до-
стоинством и молодым блеском 
в глазах Лев Бюлль олицетворя-
ет собой расхожую фразу о том, 
что творец не подвластен воз-
расту! Он и сегодня напряжен-
но работает, его маленькая ти-
повая городская квартира, по-
лученная им с верной спутницей 
Лидией Тимофеевной еще в 60-
е годы, давно стала мастерской-
филиалом музея. 

РЕДИ экспонатов выстав-
ки есть один, изготовлен-
ный не самим Бюллем, а 
его талантливой учени-
цей, возглавившей отдел 
реставрации: Галина Пи-
рущая преподнесла в дар 

любимому учителю... его самого 
в образе весьма узнаваемого, 
только кукольных размеров ху-
дожника с палитрой в руках. По-
моему, лучше всяких комплимен-
тарных речей этот «мини-Бюлль» 
передает человеческое тепло и 
признательность Мастеру. Так 
порой в большой и дружной се-
мье от всей души любящие дети 
выражают свои чувства к старей-
шине рода.

 Наталья БЫКОВА. 
Фото Александра ЦВИГУНА.

«Егорушке. Елка. 
1906  год...»

В

Поразительно, но иногда 
она получает  цветочные 
послания от знаменитых 
авторов. Открывает книгу, 
допустим, 1876 года, 
начинает с ней работать и 
вдруг на какой-нибудь сотой 
странице обнаруживает 
букетик полувыцветших 
незабудок. Вот и недавно 
листала Августа Бебеля 
и неожиданно нашла 
засушенные, почти уже 
столетние ландыши. Может 
быть, заложил их в книгу сам 
Бебель или же какая-нибудь 
немецкая барышня 
во время прогулки 
с вождем немецкого 
социализма, отправив  
в будущее по «книжной 
почте» эти алмазные 
цветочки, прибывшие 
по адресу: Ставропольский 
государственный 
университет, студенческая 
библиотека, отдел редких 
книг, Наталье Кононировой.

«Капиталъ»
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на  правах  рекламы

сообщениеPR

Приказ министерства  
Природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставроПольского края

23.06.2009 г.                     г. ставрополь                      № 210

о проведении учета численности барсука  
на территории ставропольского края 

в 2009 году
в соответствии с Федеральным законом «о животном мире», 

законом ставропольского края «об охоте и охотничьем хозяй-
стве в ставропольском крае» и Положением о министерстве при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды ставропольского 
края, утвержденным постановлением губернатора ставрополь-
ского края от 04 февраля 2005 г. № 46 (в редакции постановле-
ний губернатора ставропольского края от 27.03.2006 г. № 175, от 
29.12.2006 г. № 910, от 25.12.2007 г. № 935), в целях сбора кадастро-
вых сведений о размещении и численности охотничьих животных,

Приказываю:
1. утвердить прилагаемую ведомость учета барсука (Прило-

жение 1).
2. охотопользователям, государственному учреждению «ди-

рекция особо охраняемых природных территорий ставрополь-
ского края» (диреганов):

2.1. организовать в предоставленных охотничьих угодьях, на 
территории государственных природных заказников проведение 
учета численности барсука в период с 25.06.2009 по 12.07.2009 
года.

2.2. согласовать графики проведения учета численности бар-
сука с государственными инспекторами отдела охраны, контроля 
и надзора за использованием объектов животного и раститель-
ного мира министерства (далее — государственный инспектор 
министерства).

2.3. Представить в министерство согласованные с государ-
ственными инспекторами министерства:

2.3.1. графики проведения учета численности барсука до 
29.06.2009 г.;

2.3.2. результаты учета численности барсука в районе, государ-
ственном природном заказнике, охотничьем хозяйстве (ведомо-
сти, карто-схемы) до 18.07.2009 г.

3. государственным инспекторам министерства организовать 
контроль за качеством проведения учетных работ.

4. возложить на охотопользователей, государственное учреж-
дение «дирекция особо охраняемых природных территорий став-
ропольского края» ответственность за организацию учета, сво-
евременность и достоверность представляемых сведений о чис-
ленности барсука.

5. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра гриднева ю. и.

6. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр 

А. Д. бАтурин.

Приложение 1
к приказу министерства 

от 23.06.2009 г. № 210

ВеДоМостЬ
учета барсука в угодьях

______________________________________________________________
____

наименование охотничьего хозяйства, охотопользователя, заказника
__________________________________________ района

по состоянию на «___»_______________200__ г.

№ 
п/п

Местонахождение 
поселений (город-

ков) барсука

Количе-
ство жи-
вотных, 
обитаю-

щих в по-
селении 
(особей)

Примечания (состояние 
нор, наличие следов 
браконьерства, под-

тверждение хищниче-
ства волка)

всего:

руководитель охотохозяйства
(егерь заказника)
1. ___________________        / _________________________/
                     подпись                                          расшифровка подписи
м. П.
«__»____________20___г.

государственный инспектор
1. ___________________        / _________________________/
                     подпись                                          расшифровка подписи
«___»___________20___г.

официальное опубликование

на вопрос: «Как распознать сотруд-
ника ГибДД?» в воображении сразу 
рисуются светоотражающие поло-
ски на одежде, яркие желто-зеленые 
жилеты или главные атрибуты стра-
жей дорог - полосатый жезл и радар. 

днако миссия сотрудников госавтоин-
спекции заключается не только в том, 
чтобы «укрощать» лихачей на дорогах, 
но, собственно, и заботиться о том, что-
бы эти самые дороги находились в над-
лежащем состоянии. Что касается не-
посредственно ставропольского края, 

то состояние проезжих частей и техниче-

ских средств организации дорожного дви-
жения вызывает серьезную озабоченность 
у руководства угиБдд гувд по ск. общая 
беда для краевых дорог:  не везде есть  раз-
метка, искусственное освещение; многочис-
ленные дефекты покрытия. такое положение 
вещей, считают стражи правопорядка, недо-
пустимо для ставрополья, и особенно для ку-
рортного региона кавминвод, принимающе-
го ежегодно сотни тысяч отдыхающих. Что-
бы впечатления туристов  не были омраче-
ны дорожными изъянами, на днях в рамках 
проведения оперативно-профилактических 
мероприятий «курорт-2009», на кмв прошел 
выездной семинар-совещание, целью кото-
рого были не только повышение уровня под-

готовки сотрудников гиБдд, но и борьба с 
«ямами-канавами». в результате обследо-
вания транспортных артерий кмв госавто-
инспекторы выдали 27 предписаний. к ад-
министративной ответственности за нару-
шение правил содержания дорог, проведе-
ния ремонтных работ и  размещения реклам-
ных конструкций были привлечены 81 долж-
ностное и три юридических лица, а процесс 
устранения выявленных недостатков взят на  
контроль руководством краевой госавтоин-
спекции.

у. улЬяшинА.
Фото отдела пропаганды

уГибДД ГуВД по сК.

а красиво оформленной 
сцене выступали певцы, 
танцоры. в полном рас-
поряжении детворы были 
надувные аттракционы, 
электроавтомобили, пло-
щадка для игры в дартс. а 
вот - пункты бесплатной 

раздачи мороженого, минерал-
ки, сувенирной продукции. ря-
дом в самом разгаре – конкурс 
детского рисунка на асфальте 
«раскрась свой мир». а те, кто 
любит шутки, розыгрыши, уча-
ствовали в играх и конкурсах, 
организованных аниматорами. 
все желающие могли также по-
мериться ловкостью, меткостью 
в турнирах по волейболу, мини-
футболу, стритболу, пейнтболу. 

 кто же организовал такой за-
мечательный праздник для го-
рожан? Это ведущая итальян-
ская энергетическая компания 
Enel, являющаяся основным ак-
ционером компании «Энел огк-
5», в которую наряду с невинно-
мысской грЭс входят еще три 
станции – конаковская, рефтин-
ская и среднеуральская грЭс. 
сама же акция прошла в рам-
ках международной програм-

Мир, Который ДАрит ENEL

особенно понравился праздник, подаренный Enel, детям.

на днях на площади перед проходной 
невинномысской ГрЭс можно было наблюдать 
необычную картину. складывалось впечатление, 
что ты попал на ярмарку или на какой-то большой 
многолюдный праздник. так оно, впрочем, и было. 

мы Open Plants - «дни открытых 
дверей». Программа эта охва-
тила все электростанции «Энел 
огк-5». в италии, где располо-
жена штаб-квартира Enel, «дни 
открытых дверей» проводятся с 
мая по октябрь, и в них участву-
ют около 60 станций на террито-
рии всей страны. во время экс-
курсий посетители могут узнать 
о технологиях, методах работы 
энергопредприятий, увидеть 
таинственный процесс рожде-
ния энергии. в той же италии 
посетителями производствен-
ных филиалов Enel становятся 
сотни тысяч жителей. а в Бол-
гарии и словакии, где недавно 
стартовал аналогичный проект 
компании, только в прошлом 
году электростанции посетили 
около 8000 человек. 

в россии группа Enel рабо-
тает уже пять лет. сегодня ком-
пания занимает вертикально-
интегрированное положение 
на рынке, и сфера ее интере-
сов также затрагивает добычу 
газа и атомную энергетику. Что 
позволяет Enel присутствовать 
в секторе производства, дис-
трибуции и продажи электро-

энергии. общая мощность че-
тырех станций, входящих в ком-
панию «Энел огк-5» в россии, 
– 8,7 гвт.

но вернемся на площадь пе-
ред невинномысской грЭс, где 
проходил праздник «открытая 
станция». еще в самом его нача-
ле, обращаясь к горожанам, ди-
ректор по общим вопросам оао 
«Энел огк-5» в. кривоносов, за-
меститель генерального дирек-
тора – директор филиала «не-
винномысская грЭс» оао «Энел 

огк-5» а. ильенко и заместитель 
главы администрации невинно-
мысска т. олешкевич вырази-
ли уверенность в том, что всем 
присутствующим акция, органи-
зованная Enel, обязательно по-
нравится. так в конечном итоге 
и получилось - «первый блин» 
комом не вышел. Причем орга-
низаторы старались, чтобы ин-
тересно было в первую очередь 
детям. Без подарков, ярких впе-
чатлений не ушел с праздника 
никто из ребят.

один из интересных момен-
тов – посещение самой стан-
ции. любой желающий мог 
ознакомиться с ее работой, 
увидеть оборудование, щиты 
управления. многие спеши-
ли воспользоваться таким уни-
кальным шансом. и все желаю-
щие свое любопытство, в конце 
концов, удовлетворили. а како-
вы впечатления? общее мнение 
выразила ученица невинномыс-
ской школы №18 оля Баркалова:

 - мы просто в восторге! Было 
очень интересно. столько боль-
ших агрегатов, аппаратов. на-
до, наверное, много знать, что-
бы управлять всем этим.

стоит отметить, что особен-
но понравились экскурсии на 
станцию детям. те, чьи папы и 
мамы работают на грЭс, уви-
дели, где трудятся родители. 
и они, и все остальные ребята, 
чьи родители не являются энер-
гетиками, поняли главное: про-
цесс рождения электричества – 
дело сложное и ответственное. 
кстати, всем экскурсантам вы-
дали при входе на станцию ил-
люстрированную инструкцию 
по безопасности. Энергетика – 
это в первую очередь строжай-
шая дисциплина.

очень всем понравилось и 
посещение музея невинномыс-
ской грЭс. здесь хранятся уни-
кальные экспонаты и докумен-
ты, рассказывающие об исто-

н

I. во исполнение распоря-
жения Правительства ставро-
польского края от 20 мая 2009 
№ 157-рп министерством иму-
щественных отношений став-
ропольского края принято рас-
поряжение от 24.06.2009 г. 
№  560 «об условиях привати-
зации арендуемого недвижи-
мого имущества, расположен-
ного по адресу: г. ставрополь, 
ул.ленина, 192, находящегося 
в государственной собствен-
ности ставропольского края, 
с использованием преимуще-
ственного права на его приоб-
ретение». Преимущественное 
право предоставлено аренда-
тору - ооо «вина Прасковеи-2».

II. министерство имуще-
ственных отношений ставро-
польского края сообщает:

1. на аукционе 26 июня 2009 
г. проданы нежилые помеще-
ния общей площадью 163,70 
кв.м, расположенные по адресу: 
г.  ставрополь, ул.ленина, 408,  
цена продажи – 3469322 руб., 
покупатель – вайнерман д.ю.

2. аукцион 26 июня 2009 г. 
по продаже нежилых помеще-
ний площадью 180,8 кв.м, рас-
положенных по адресу: г. кис-
ловодск, ул.красивая, 23, при-
знан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок.

3. Проданы нежилые поме-
щения площадью 487,9 кв.м, 
расположенные  по  адре-
су:  г. ставрополь, ул. лени-
на, 192, путем предоставле-
ния преимущественного пра-
ва  обществу с ограниченной 
ответственностью «вина Пра-
сковеи-2», г. ставрополь, цена 
продажи – 14550593 руб.

4. Посредством публичного 
предложения проданы акции 

оао «изобильненская типо-
графия», г. изобильный, в ко-
личестве 9472 шт., что состав-
ляет 100% от уставного капи-
тала общества, цена продажи 
– 2102818 руб., покупатель – 
ооо «Бизнес-Пресс», г. изо-
бильный.

5. Посредством публично-
го предложения проданы ак-
ции оао «грачевская типогра-
фия», с. грачевка, в количестве 
2530 шт., что составляет 100% 
от уставного капитала обще-
ства, цена продажи – 1273860 
руб., покупатель – козлов о.в.

6. Посредством публичного 
предложения проданы акции 
оао «торговый дом «юг рос-
сии», с. курсавка, в количестве 
2513 шт., что составляет 52,3 % 
от уставного капитала обще-
ства, цена продажи – 2295626 
руб., покупатель – ооо «союз», 
с. курсавка.

7. Продажа посредством пу-
бличного предложения акций 
оао «Благодарненская типо-
графия», г.Благодарный, в ко-
личестве 3070 шт., что состав-
ляет 100% от уставного капита-
ла, не состоялась ввиду отсут-
ствия заявки.

III. в информационном бюл-
летене министерства имуще-
ственных отношений ставро-
польского края № 8 (338), опу-
бликованном в газете «став-
ропольская правда» от 16 июня 
2009 г.,  в пункте 8 абзац пер-
вый читать в редакции: «зада-
ток устанавливается в размере 
2646400 руб.», абзац второй чи-
тать в редакции: «Шаг аукцио-
на устанавливается в размере 
660000 рублей и остается неиз-
менным на весь период прове-
дения торгов».

задаЧи комиссии входит 
содействие государствен-
ным органам в обеспече-
нии соблюдения граждан-
скими служащими требо-
ваний к служебному по-
ведению и в урегулирова-

нии конфликта интересов, спо-
собного привести к причине-
нию вреда законным интере-
сам граждан, организаций, об-
щества, субъекта российской 
Федерации или российской Фе-
дерации. комиссией в пределах 
своих полномочий осуществля-
ется деятельность, направлен-
ная на противодействие корруп-
ции в министерстве финансов 
ставропольского края.

комиссии рассматривают во-

просы, связанные с соблюде-
нием требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов,  в отно-
шении государственных граж-
данских служащих, замещаю-
щих должности государствен-
ной гражданской службы став-
ропольского края, за исключе-
нием гражданских служащих, 
назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности 
губернатором ставропольского 
края.

основанием для проведе-
ния заседания комиссии явля-
ется информация, полученная 
от правоохранительных, судеб-
ных или иных государственных 
органов, от организаций, долж-

ностных лиц или граждан, о со-
вершении гражданским слу-
жащим поступков, порочащих 
его честь и достоинство, или об 
ином нарушении гражданским 
служащим требований к слу-
жебному поведению, предусмо-
тренных ст. 18 Федерального за-
кона от 27.07.2004 № 79-Фз «о 
государственной гражданской 
службе российской Федера-
ции». на заседаниях также мо-
гут рассматриваться случаи на-
личия у гражданского служаще-
го личной заинтересованности, 
приводящей к конфликту инте-
ресов; факты согласия гражда-
нина, замещавшего должность 
гражданской службы, на заме-
щение должности в коммерче-

ских и некоммерческих органи-
зациях, если отдельные функ-
ции государственного управ-
ления данными организациями 
входили в его должностные обя-
занности.

комиссия не рассматривает 
сообщения о преступлениях и 
административных правонару-
шениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит провер-
ки по фактам нарушения слу-
жебной дисциплины.

Информация может на-
правляться в комиссию или в 
государственный орган, руко-
водитель которого направля-
ет ее в комиссию. Она долж-
на быть представлена в пись-

менном виде и содержать 
следующие сведения:

1. фамилию, имя, отчество 
гражданского служащего и за-
мещаемую им должность граж-
данской службы;

2. описание нарушения граж-
данским служащим требований 
к служебному поведению или 
признаков личной заинтере-
сованности, которая приводит 
или может привести к конфлик-
ту интересов, либо информацию 
о признаках и фактах коррупци-
онной деятельности, поступив-
шую от гражданских служащих;

3. данные об источнике ин-
формации.

для получения от граждан, 
организаций, государствен-

ных органов быстрой инфор-
мации о совершении государ-
ственным гражданским служа-
щим поступков, порочащих его 
честь и достоинство, или о на-
личии личной заинтересован-
ности у гражданского служа-
щего, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту инте-
ресов, обращаться в министер-
ство финансов ставропольского 
края ( 355003, г.  ставрополь, ул. 
л. толстого, 39) по телефону «го-
рячей линии»  29-78-88.

отдел государственной 
службы и кадров 

министерства финансов 
ставропольского края.

АнтиКорруПционнАя КоМиссия
В министерстве финансов ставропольского края работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве финансов ставропольского края (информация о порядке 
работы данной комиссии размещена на сайте министерства финансов ставропольского края: www.mfsk.ru)

в

Приватизация 
на СтавроПолье

информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений ставропольского края  
№ 10 (340)

дата

Чень удивило небольшое 
количество автомобилей на 
площадке. Помнится, пол-
тора года назад тут яблоку 
упасть было негде. с вопро-
сом о непривычной пустоте 
мы обратились к начальни-

ку  мрЭо  гиБдд  гувд  по ск 
(г. ставрополь) александру уссу, 
который рассказал, что с ноября 
2008 года в силу вступил приказ 
мвд рФ № 1001 «о порядке реги-
страции транспортных средств», 
строго регламентирующий вре-
мя, требуемое на оформление 
тех или иных документов. ска-
жем, посетителю нужно поста-
вить или снять с учета автомо-
биль, получить государственные 
или транзитные номера и т. д. на 
все про все новые регламенты 
дают три часа. время начинает 
отсчет с того момента, как авто-
мобилист получает бланк осмо-
тра технического средства, где 
делается временная отметка. 
следующая такая отметка ста-
вится на заявлении гражданина 
о постановке транспорта на учет. 
как правило, между этими двумя 
процедурами  проходит не более 
двадцати минут. теперь остает-
ся только ждать, когда все до-
кументы пройдут проверку, ра-
ботники регистрационного от-
дела заполнят паспорт тс, впи-
шут номера автомобиля и вручат 
их владельцу. кстати, чтобы сэ-
кономить личное время, автомо-
билист заранее может записать-
ся по телефону,

на самом деле зачастую про-

ходит гораздо меньше време-
ни, чем регламентировано при-
казом, вполне реально получить 
желаемое через полтора-два ча-
са. сотрудники подразделения 
за день успевают оформить бо-
лее двухсот автомобилей, и в это 
количество входят не только лег-
ковые, но и грузовые машины, и 
автобусы, в общем, все, что под-
падает под государственную ре-
гистрацию.

работа в мрЭо напряженная, 
достаточно сказать, что выход-
ных дней нет. Помимо краевой 
столицы, обслуживаются алек-
сандровский, грачевский и Шпа-
ковский районы.

Часто можно услышать рас-
сказы автомобилистов, мол, два-
три дня убил, чтобы зарегистри-
ровать машину! в чем же дело? 
По словам начальника отдела ре-
гистрации тс подполковника ми-
лиции сергея Барышникова, не-
редко люди приезжают в рЭо с 
неполным комплектом нужных 
документов. отстоят в очереди 
в нужное окошко, а им отказыва-
ют. ну что стоит сначала узнать, 
какие именно документы требу-
ются для процедуры регистра-
ции? и действительно, нужно 
отметить, что всю информацию 
можно увидеть на специальных 
доступных стендах внутри зда-
ния, а кроме того, узнать по теле-
фону. следующая большая про-
блема - грязные узлы и агрегаты 
под капотом машины, где, как из-
вестно, скрываются номера дви-
гателя и кузова. заглянет внутрь 

работник, а там не то что прочи-
тать, найти место с номером не-
возможно под слоем грязи. При-
ходится автовладельцу уезжать 
с площадки осмотра, отмывать 
подкапотное пространство. вот 
и еще задержка! а кто виноват 
в ней? одна немаловажная де-
таль: зачастую встает вопрос о 
наложении ограничения на ав-
томобиль, к примеру, судебны-
ми приставами из-за претензий 
к владельцу налоговых органов. 
а это, конечно же, отодвинет на 
неопределенное время получе-
ние желаемого документа.

в отделении по экзаменаци-
онной работе тоже не замети-
ли большого скопления людей. 
всего несколько человек ждали 
своей очереди, чтобы получить 
удостоверения на право вожде-
ния транспортного средства. на-
чальник отделения, майор мили-
ции игорь кузнецов рассказал, 
что на всю процедуру оформ-
ления уходит менее часа. води-
тель может выбрать одну из двух 
форм удостоверения, оплатив 
госпошлину. в отдельном окош-
ке ведется прием документов у 
ветеранов войны и инвалидов.

надо отметить, что все необ-
ходимые службы есть на терри-
тории мрЭо. оплатить за то и 
другие процедуры можно пря-
мо в отделении сбербанка. есть 
и служба, которая занимается 
проведением государственного 
технического осмотра автомо-
билей. капитан милиции алек-
сей Бессмертный, ответствен-

ный за проведение техосмотра, 
рассказал, что особо большого 
наплыва клиентов не бывает, да 
и сам осмотр проводится доста-
точно быстро. в основном сюда 
подъезжают владельцы новень-
ких авто. главное, чтобы люди не 
забывали о полисе осаго, ме-
дицинской справке и других до-

кументах, необходимых для про-
хождения то.

очень порадовали чистота и 
порядок перед зданием мрЭо, 
внутри которого тоже все свер-
кает белизной, да и отношение к 
посетителям вежливое и добро-
желательное.

в завершение александр усс 

попросил поздравить через га-
зету всех сотрудников и вете-
ранов госавтоинспекции края с 
73-й годовщиной со дня образо-
вания гаи-гиБдд, пожелать им 
удачи и добра.

сергей сКриПАлЬ.
kont@stapravda.ru

Фото Эдуарда КорниенКо.

Дорожный разбор

рЭо работает 
без выхоДных

Как театр начинается с вешалки, так и посещение 
МрЭо ГибДД ставрополя начинается с досмотра 
автомобиля. Дежурные офицеры проверяют салон 
и багажник на наличие взрывных устройств. если 
все в порядке - добро пожаловать на территорию 
подразделения государственной автоинспекции. 
и еще одно может помешать автомобилисту пересечь 
пункт проверки - тонировка. Пришлось наблюдать, 
как любители нестандартного затемнения прямо 
тут же удаляли с боковых  стекол пленку.

о

рии станции. Первый ток она да-
ла в 1960 году, обеспечив элек-
троэнергией бурно развиваю-
щуюся промышленность юга 
россии. а сейчас на грЭс реа-
лизуется масштабнейший про-
ект по строительству совре-
менной парогазовой установки 
мощностью 410 мвт.

 Праздник, подаренный Enel, 
продолжался весь день. все 
участники конкурсов, мини-
турниров получили заслужен-
ные призы. Были подведены и 
итоги проводившихся в пред-
дверии «открытой станции» 
конкурсов фоторабот и дет-
ских рисунков. Фантазия и твор-
чество фотографов и художни-
ков били через край. а пото-
му пришлось ввести дополни-
тельно несколько поощритель-
ных призов.

закончился яркий, насы-
щенный событиями день. мно-
гие горожане спрашивали: это 
разовая акция или?.. и радо-
вались, когда слышали, что че-
рез год Enel снова устроит для 
всех большой, запоминающий-
ся семейный праздник. ну а де-
виз компании Enel – «Энергия, 
близкая вам» - теперь стал бли-
зок и понятен многим невинно-
мысцам.

Аркадий сеВер.
Фото автора.

о
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понедельник 6 июля вторник 7 июля

среда 8 июля четверг 9 июля

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 Жди меня
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 Док. фильм «На все ради 

любви»
0.00 «Секретарши»
1.00 «Грязные мокрые деньги»
1.45 Боевик «Жестокий захват» 

(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, 12.05, 14.40 А. Миронов, 
 А. Папанов в комедии 
 «Двенадцать стульев»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Дмитрий Назаров, Наталья 

Житкова в сериале «Вызов»
22.45 «Подстрочник», 1-я часть
0.50 Вести +
1.10 Честный детектив
1.45 Худ. фильм «Мишель Ва-

льян: жажда скорости» 
(Франция)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 Сериал «Лебединый рай»
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 Премьера. «Средний класс»
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 Сериал «Правило лаби-

ринта»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Хорошие парни»
0.15 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Туннель»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)

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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 Док фильм «Вместе навсег-

да»
0.00 «Секретарши»
1.00 «Грязные мокрые деньги»
1.50 «Массовка»
2.20 Комедия «Гуру» (Великобри-

тания - Франция - 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 «Смерти нет. Тайна академика 
Бехтерева»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение 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 «Вызов»
22.45 «Подстрочник», 2-я часть
0.55 Вести +
1.15 Комедия «Камуфляж» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Правило лабиринта»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Хорошие парни»
0.20 Главная дорога
0.55 Ты смешной!
1.45 Худ. фильм «Путник в ночи» 

(США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 «День семьи, любви и верно-

сти». Концерт
0.20 «Грязные мокрые деньги»
1.50 «Массовка»
2.20 Мелодрама «Моя жизнь в 

Айдлвайлде» (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 «Опустела без тебя земля...». 
Майя Кристалинская

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение 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 «Вызов»
22.45 «Подстрочник», 3-я часть
0.55 Вести +
1.15 Детектив «Убить «Шакала»

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

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

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Правило лабиринта»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Хорошие парни»
0.20 Борьба за собственность
0.55 Ты смешной!
1.45 Худ. фильм «Нужные люди» 

(США - Германия)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 «Валентин Смирнитский. 

Больше, чем Портос»
0.00 «Грязные мокрые деньги»
1.30 «Массовка»
2.10 Триллер «Пропавшие» (Вели-

кобритания - Австралия)

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 «Петр Капица. Триста писем в 
Кремль»

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение 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 «Вызов»
22.45 «Подстрочник», 4-я часть
0.50 Вести +
1.10 Худ. фильм «Униженные и 

оскорбленные» (СССР - 
Швейцария)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Повара и поварята
9.30 «Женский взгляд». Аида Веди-

щева
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Чрезвычайное происшествие
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Правило лабиринта»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Хорошие парни»
0.20 Авиаторы
0.55 Ты смешной!
1.45 Худ. фильм «Быть челове-

ком» (Великобритания - 
Япония)

8.00 Парламентская неделя (Ст)
8.10 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
8.20 «Курорты Юга России» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Кадетство»
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 Комедийный сериал «Са-

брина - маленькая ведь-
ма»

21.00 «Любовь - не то, что ка-
жется...»

22.00 Чак Норрис, Луис Госсет-мл. 
в приключенческом боевике 
«Идущий в огне» (США)

0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Приключенческий фильм 

«Морские рассказы»
12.10, 2.25 Док. фильм «Монастырь 

Рила»
12.25 Док. фильм «Хоровод. Бабье 

счастье»
13.05 «Линия жизни». В. Третьяк
14.00 Фильм-спектакль «Встре-

чи»
15.05 Н. Тэффи. «В вагоне», «Антей» 

и «Маляр»
15.35 Провинциальные музеи Рос-

сии
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Док. фильм «Скотч-терьер»
16.50 «Скиппи»
17.20 Док. фильм «Ночь леопарда»
17.50 Док. фильм «Казимир Мале-

вич»
18.00 Концерт Государственного 

академического симфони-
ческого оркестра России им. 
Е.Ф. Светланова

18.55 Док. фильм «Алексей Аракче-
ев: письма к императору»

19.50 «Магия мозга». К 85-летию со 
дня рождения Натальи Бех-
теревой, фильм 1-й

20.20, 1.40 Док. сериал «Как созда-
вались империи»

21.10 «Острова». В. Талызина
21.55 Наталья Рудная, Леонид Ку-

лагин в мелодраме «Осень»
23.50 Худ. фильм «Жизнь Берли-

оза» (Франция - СССР), 1-я и 
2-я серии

ТВ-3 – Модем

6.00 Программа «За секунду до ка-
тастрофы»

7.00, 9.30 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Фильм-катастрофа «Ледни-

ковый удар» (США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Приключения. «Библиоте-

карь» (США)
17.15 «Вавилон-5»
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»

22.00 Фантастика. «Гидра» (США)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.05, 19.45, 0.25 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Фантастика. «Предвестни-

ки бури» (Великобритания - 
Франция)

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 
«Счастливы вместе»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-
риалы

13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.40 Дом-2
16.20, 17.10, 1.45 «Остаться в 

живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Крутой парень» 

(США)
0.40 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

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

небо»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
17.00 Сериал «Возвращение в 

Эдем» (Австралия - США)
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
21.55 «Схватка»
23.30 Киноповесть «Самый по-

следний день»
1.35 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.25 «Белиссима»

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-3»
10.30 Худ. фильм «Тройной пры-

жок «Пантеры»
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 «Сыщики-2»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Лесной Китай»
10.40 Док. фильм «Секреты ЦРУ: 

грим и маскировка»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.15 Детектив «Мисс Марпл. Не-

мезида» (Великобритания)

15.50 «Оружие России. Технология 
прорыва»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Джанни Верса-

че. Дизайнер для мафии»
21.55 «Мир природы»
22.55 Чарлз Бронсон в боевике 

«Посланник смерти» (США)
0.45 Ночь//Пространство
1.15 Криминальная комедия 

«Кровь и бетон» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30 Реальный спорт
6.45, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Перекресток ре-

лигий»
13.55 Худ. фильм «Ротвейлер»
16.00 Пять историй
17.00 Док. фильм «Катастрофы»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Док. фильм «Необъяснимые 

явления», 1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Отвержен-

ные»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Мертвый мозг»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Приключенческий фильм 

«Приступить к ликвида-
ции», 1-я и 2-я серии

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

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «По следу мобильного теле-

фона»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Сериал «Льюис»
16.20, 18.15 Мультфильмы
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Лариса Тотунова, Лари-

са Удовиченко в мелодраме 
«Ребенок к ноябрю»

22.55 Момент истины
0.25 Ничего личного
1.10 Опасная зона
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

5.00, 11.45, 1.45 Летняя Универсиа-
да-2009

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Дневник летней Универсиа-

ды-2009
9.45 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 

- «Локомотив»
13.10 Современное пятиборье. Ку-

бок мира
14.05 Легкая атлетика. Мемориал 

братьев Знаменских
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба
18.05 Бокс. Турнир сильнейших 

боксеров России
20.55 Неделя спорта
22.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Химки» - «Рубин»
0.00 Европейский покерный тур

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
8.00 «Святыни Кавказа» (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Любовь - не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
22.00 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в боевике «Робокоп» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Мелодрама «Что-то новень-

кое» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Жизнь Дэвида 

Копперфилда, рассказан-
ная им самим» (США)

13.05, 1.40 Док. фильм «Дженне. 
Глиняный город»

13.20 Сериал «Робин Гуд» (Вели-
кобритания)

14.50 Живое дерево ремесел
15.05 Н.Тэффи. «Собака», 1-я часть
15.35 Док. сериал «Сокровища 

прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Док. фильм «Немецкий бок-

сер»
16.50 «Скиппи»
17.20 Док. фильм «Королевство 

горы Бога»
17.50 Док. фильм «Генрих Море-

плаватель»
18.00 Н. Мясковский. Симфония 

№ 6
19.05 Док. фильм «Чинкве-Терре. 

Земля между скалами и мо-
рем»

19.50 «Магия мозга»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.05 «Жизнь как коррида». Юби-

лей Елены Образцовой
22.05 Олег Янковский, Елена Са-

фонова в фильме «Филер»
23.50 «Жизнь Берлиоза»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00, 9.30 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Свой человек»
15.15 Фильм ужасов «Акулы-2» 

(США)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»

18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Мегазмея» 

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.05 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 «Крутой парень»
10.05 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45 Дом-2
16.20, 17.10, 2.00 «Остаться в 

живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Проделки в кол-

ледже» (США)
0.50 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Самый последний день»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка»
23.30 Алла Пугачева в фильме 

«Пришла и говорю»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Белиссима»

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-3»
10.30 Худ. фильм «Наградить (по-

смертно)»
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 «Сыщики-2»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Оружие России. Технология 

прорыва»

11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.25 «Выдающийся ХХ век»
14.30 Док. фильм «Второй тайный 

фронт»
15.50 Док. фильм «Город слепых. 

Поселок Русиново»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Прекрасная 

Елена». К юбилею Елены Об-
разцовой

21.55 «Мир природы»
22.55 Мелодрама «Храм любви» 

(Индия)
1.30 Ночь//Звук
2.00 Драма «Изобретатель 

Алекс» (Канада - Норвегия)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.45, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Возвращение 

пророка», 1-я часть
13.55 Худ. фильм «Закусочная на 

колесах»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 Док. фильм «Необъяс-

нимые явления»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
0.15 Худ. фильм «Пила»
2.05 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Королевская рега-

та»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

0.00 События
11.45 Мелодрама «Удиви меня»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Льюис»
16.15, 18.15 Мультфильмы
16.30 «Управа»
19.55 Лицом к городу
21.10 Александр Збруев, Светла-

на Рябова в мелодраме «Ты у 
меня одна»

23.05 «Скандальная жизнь» - «Ад с 
алкоголиком»

0.35 Приключения. «Три мушке-
тера» (США - Великобрита-
ния)

2.40 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.05 Современное пятиборье. Ку-
бок мира

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 17.55 Неделя спорта
10.10 Дневник летней Универсиа-

ды-2009
10.40 Стрельба из лука. Кубок мира
11.15, 15.40, 20.10, 22.20 Летняя 

Универсиада-2009
13.45 Футбол. Премьер-лига. 

«Химки» - «Рубин»
18.55 Чемпионат России по сило-

вому экстриму
1.05 Бокс. Джованни Сегура против 

Сезара Канчила
2.15 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Куба

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 
(Ст)

8.00 Город (Ст)
8.10 «Истории в лицах. Антон Голо-

ватый» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Любовь - не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
22.00 Боевик «Робокоп-2» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Мелодрама «Танец-

вспышка» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Валерий Чка-

лов»
12.20 Док. фильм «Хэинса. Храм 

печатного слова»
12.35 Док. фильм «Жизнь как кор-

рида. Е. Образцова»
13.30 «Робин Гуд»
15.05 Н. Тэффи. «Собака»
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Док. фильм «Английский 

бульдог»
16.50 «Скиппи»
17.20 Док. фильм «Скопа. Ястреб-

рыболов»
17.50 Док. фильм «Авраам Лин-

кольн»
18.00 Док. фильм «Искусство пе-

ния. Эпоха кино»
19.00 «Война Жозефа Котина»
19.50 «Магия мозга»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.10 «Нобелевские лауреаты». 115 

лет со дня рождения П. Капи-
цы, часть 1-я

21.55 Кира Муратова, Владимир 
Высоцкий в фильме «Корот-
кие встречи»

23.50 «Жизнь Берлиоза»
1.45 Док. фильм «Наказание Мар-

сия». Тициан»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00, 9.30 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Свой человек»
15.15 Фильм ужасов «Акулы-3» 

(США - Израиль - ЮАР)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Триллер «Троглодиты» 

(США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 «Проделки в колледже»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.30 Дом-2
16.20, 17.10, 1.40 «Остаться в 

живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.00 Информбюро (Ст)
19.45, 0.15 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 Комедия «Здесь и сейчас» 

(США)
0.35 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Пришла и говорю»
14.45 Улицы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Дамское тан-

го»
1.05 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Белиссима»

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-4»
10.30 Худ. фильм «Фанат»
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 «Сыщики-2»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Город слепых. Поселок Ру-

синово»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.40 «Когда погода измени-

ла историю. Авария «Дель-
ты-191»

14.30 Док. фильм « Война перебеж-
чиков»

15.50 «Дуэль разведок. Россия-
Германия»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Пять пуль для 

Леннона»
21.55 «Мир природы»
23.00 Ален Делон в детективе 

«Неукротимый» (Франция)
1.25 Ночь//Слова
1.55 Приключенческий боевик 

«Когда пробьет восемь 
склянок» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.45, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Возвращение пророка»
13.55 Худ. фильм «Максималь-

ное ускорение»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Необъяснимые явле-

ния»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Детективные истории
0.15 Худ. фильм «Возвращение 

реаниматора»
2.05 «Пантера»

ТВЦ

5.00 День Семьи, Любви и Верно-
сти

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Моя дочь»
10.20 День аиста
10.40 Док. фильм «Моя мама - ба-

бушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Мелодрама «Ребенок к но-

ябрю»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Льюис»
16.20, 18.15 Мультфильмы
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Анатолий Папанов, Вера Ор-

лова в мелодраме «Дети 
Дон-Кихота»

22.40 «Дело принципа» - «Знать 
свои права»

0.05 Приключения. «Четыре муш-
кетера» (США - Великобри-
тания)

2.10 Драма «Русские деньги»

Спорт

4.45, 11.45, 18.10, 22.10 Летняя Уни-
версиада-2009

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Дневник летней Универсиады 

- 2009
9.40 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 

- «Локомотив» (Ярославль)
13.40 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Великобритании
0.20 Современное пятиборье. Ку-

бок мира
1.20 Бокс. Энтони Петерсон против 

Хавьера Хаурегу
2.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Куба

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
8.00 «Истории в лицах. Лавр Кор-

нилов» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00, 21.00 «Любовь - не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
22.00 Роберт Джон Берк в боевике 

«Робокоп-3» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Драма «Мужья» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Это случилось 

в милиции»
12.15 Док. фильм «Лалибэла. Но-

вый Иерусалим в Африке»
12.30 «Резец и музыка. С. Конен-

ков»
13.15 Док. фильм «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.45 «Робин Гуд»
15.15 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Док. фильм «Ротвейлер»
16.50 «Скиппи»
17.20 Док. фильм «Глазами дель-

фина»
17.50 Док. фильм «Искусство пе-

ния. Эра телевидения»
18.45 Док. фильм «Запас прочно-

сти»
19.50 «Магия мозга»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.10 «Нобелевские лауреаты»
21.55 Леонид Филатов, Али-

са Фрейндлих в фильме 
«Успех»

23.50 Худ. фильм «Скрытое сло-
во»  (Германия), 1-я серия

1.20 В.А. Моцарт. Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 17

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00, 9.30 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Свой человек»
15.15 Боевик «Волна-убийца» 

(США), 1-я часть
17.15, 2.00 «Вавилон-5»

18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Чупакабра» 

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45, 0.25 Проще простого 

(Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.05 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.30 Здесь и сейчас
10.00  «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.40 Дом-2
16.20, 17.10, 1.50 «Остаться в 

живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Грязные подви-

ги» (США)
0.45 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Дамское танго»
14.45 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Воскресный 

папа»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.45 «Белиссима»

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-4»
10.30 Худ. фильм «Фанат-2»
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 «Сыщики-2»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение-6»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Дуэль разведок. Россия-

Германия»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.35 «Выжить вопреки»

14.30 Док. фильм «Марафонцы 

разведки «

15.50 Док. сериал «Террор в стиле 

ретро»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112

16.50 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.00 Док. фильм «Аспирин для 

Брюса Ли»

21.55 «Мир природы»

23.00 Генри Фонда, Энтони Куинн 

в вестерне «Шериф Уорло-

ка» (США)

1.20 Ночь//Интеллект

1.50 Историческая драма «Юлий 

Цезарь» (Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»

6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.45, 11.00 Час суда

7.35 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-8»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В час пик

12.00 Док. фильм «В поисках Ноева 

ковчега», 1-я часть

13.00 Званый ужин

13.55 Худ. фильм «Дикарь»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Необъяснимые явле-

ния»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Секретные истории

0.15 Худ. фильм «Дорога на Ар-

лингтон»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Приключения. «Золото»

10.30, 16.15, 18.15 Мультфильмы

11.10, 15.10. 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События

11.45 Мелодрама «Ты у меня 

одна»

13.40 Док. фильм «ЗлосЧастный 

извоз»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Льюис»

16.30 «Управа»

19.55 «Золотая теща»

21.05 Сергей Безруков, Алексей 

Нилов в мелодраме «Жизнь 

одна»

23.05 «В центре внимания» - 

«Богач-бедняк»

0.35 Приключения. «Виконт де 

Бражелон» (Италия - Фран-

ция)

2.25 Мелодрама «Марина»

Спорт

4.50, 11.45, 18.10, 22.15, 0.25 Летняя 

Универсиада-2009

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Дневник летней Универсиа-

ды-2009

9.40 Хоккей. КХЛ. Финал. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Ак Барс»

14.45 Чемпионат России по сило-

вому экстриму

15.50 Бокс. Турнир сильнейших 

боксеров России

3.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Франция - Сербия
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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 
 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 Поле чудес

21.00 Время

21.30 Наоми Уоттс, Джек Блэк в 

фильме «Кинг-Конг» (Герма-

ния - США - Новая Зеландия)

0.50 Комедия «Вышибалы» (Гер-

мания - США)

2.30 Триллер «Тони Роум» (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, 20.30 Ве-

сти. Ставропольский край

8.55 «Мой серебряный шар». Ирина 

Розанова

9.50, 11.55 «Улицы разбитых фо-
нарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.45 Мультфильм

13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ

18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала»

22.55 Остросюжетный фильм «Си-
туация 202. Особый пери-
од»

1.10 Комедия «Счастливая про-
пажа» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром

8.05 «Москва - Ялта - Транзит»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Шнур вокруг света

11.00 Средний класс

12.00 Суд присяжных

13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Улицы разбитых фона-
рей»

19.30 Следствие вели...

20.30 Сериал «Дорожный па-
труль»

22.30 Худ. фильм «Живая ми-
шень»

0.15 Ты смешной!

1.05 Худ. фильм «Контакт» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «В стреляющей 

глуши»
8.00 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Людмила Зыки-

на. «Я недолюбила...»
12.10 Док. фильм «Внутри земле-

трясения»
13.00 «Кинг-Конг»
16.20 Комедия «Приходите зав-

тра»
18.10 «Розыгрыш». Лучшее
19.20 «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.00 Время
21.15 Марат Башаров, Мария Го-

лубкина в комедии «Дере-
венская комедия»

22.20 Приют комедиантов
0.10 Комедия «Бриллиантовый 

полицейский» (США)
2.00 Мелодрама «Спроси у пыли» 

(США)

Россия + СГТРК

5.45 Комедия «Осторожно, ба-
бушка!»

7.30 Сельский час
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильмы
9.35 Полнометражный мультфильм 

«Волшебное приключение» 
(Великобритания)

11.20 Национальный интерес. 
Ставропольский край

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.25 Комедия «Улица полна не-

ожиданностей»
15.45 Субботний вечер
17.35 Екатерина Вуличенко, Ан-

дрей Чернышев в фильме 
«Суррогатная мать»

20.15 «Славянский базар в Витеб-
ске»

22.10 Наталья Шамина, Влади-
мир Шевельков в мелодраме 
«Любовь под надзором»

0.05 Приключенческий фильм 
«Арн - тамплиер» (Швеция - 
Великобритания)

НТВ
5.40 Фильм для детей «Волшеб-

ная история» (США)
7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны». Ге-

оргий Павлов
15.05 Своя игра
16.20 «Репортер» А. Зиненко
17.10 «Закон и порядок»
19.25 «Звезды в законе» - «Тайная 

жизнь вождей»
21.00 Ты не поверишь!
21.50 Худ. фильм «Мертвые 

души»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Полнометражный мультфильм 

«Принцесса-лебедь» (США)
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «КВН». Премьер-лига
14.00 Футбол. XIII тур. «Зенит» - 

«Москва»
16.00 «Ералаш»
16.30 Всеволод Санаев, Николай 

Караченцов в комедии «Бе-
лые Росы»

18.10 Золотой граммофон
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Натали Портман, Джуд Лоу 

в мелодраме «Близость» 
(США)

1.00 Комедия «Компаньоны» 
(США)

Россия + СГТРК

5.45 Комедия «Старший сын»
8.30 Приключенческий фильм 

«Супермен-2»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Ирина Линдт, Максим Аве-

рин в фильме «Варварины 
свадьбы»

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 Честный детектив
15.45 Смеяться разрешается
17.40 Худ. фильм «Суррогатная 

мать-2»
20.00 Вести недели
21.05 Дмитрий Брусникин, Алена 

Хмельницкая в фильме «Са-
мая красивая»

23.35 «Славянский базар-2009»
0.40 Худ. фильм «Луна-парк» 

(Россия - Франция)

НТВ

5.45 Худ. фильм «Живая мишень»
7.10 Мультфильм
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 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Комедия «Полосатый 

рейс»
15.05 Своя игра
16.20 «Репортер» А. Зиненко
17.10 «Закон и порядок»
20.00 Максим Фомин, Алексей 

Титков в сериале «Гончие. 
Гонка за лидером»

23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

0.30 Футбольная ночь
1.05 Худ. фильм «Любовь и про-

чие неприятности» (Испа-
ния)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

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

риалы
7.00, 9.30, 16.30, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30, 13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
8.00 «Истории в лицах. Святитель 

Игнатий Брянчанинов» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские кур-

санты»
10.00 «Любовь - не то, что ка-

жется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Кадетство»
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
21.00 Дензел Вашингтон в фанта-

стическом фильме «Вирту-
озность» (США)

23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Худ. фильм «Конец игры» 

(Германия - США - Канада)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Петр Первый»
14.10, 2.35 Док. фильм «Остров 

Принца Уэльского. Родина 
племени Хайда»

14.30 «Робин Гуд»
15.15 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Док. фильм «Американский 

стаффордширский терьер»
16.50 «Скиппи»
17.20 Док. фильм «Настоящий ара»
17.50 Док. фильм «Демокрит»
18.00 Э. Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром
18.35 А. Иванов. Избранное
19.15 Док. фильм «Старый Заль-

цбург»
19.50 Смехоностальгия
20.20 Донатас Банионис в фильме 

«Гойя, или Тяжкий путь по-
знания» (СССР - ГДР - Бол-
гария - Югославия - Польша)

22.35 «Ничего не бояться... Э. Кли-
мов»

23.50 «Скрытое слово», 2-я се-
рия

1.25 Концерт Орнетта Коулмэна и 
Пэта Метини

1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00, 9.30 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 «Затерянные миры»
12.15 «Кости»
13.15 «Тайные знаки»

14.15 «Свой человек»
15.15 «Волна-убийца», 2-я часть
17.15 «Вавилон-5»
19.00 Приключения. «Миледи» 

(Франция)
21.45 Фантастика. «Звездный 

десант - 2: герой федера-
ции» (США)

23.45 «Байки из склепа»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00 Проще простого (Ст)

7.35, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30 «Грязные подвиги»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсе-

риалы

13.00, 19.00 Такси

14.30, 21.00, 0.00 Дом-2

16.20, 17.10, 2.05 «Остаться в 
живых»

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

1.00 Смех без правил

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы

7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)

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 «Возвращение в 
Эдем»

11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Воскресный папа»
14.40 Улицы мира

14.50 Люди и традиции

15.00, 21.00 «Не родись краси-
вой»

18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви

22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Силы небес-

ные» (Индия)

1.35 «Земля любви, земля на-
дежды»

2.20 «Белиссима»

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-4»

10.30 Худ. фильм «Вам задание»
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 «Сыщики-2»
18.30, 1.00 «Линия защиты»
20.00, 20.30, 0.00 Брачное чтиво

23.00 «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-6»

0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать»
10.40 «Террор в стиле ретро»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.30 Док. сериал «Громкие поку-

шения»
14.30 Док. фильм «Последний крот 

КГБ. Эймс»
15.50 Док. фильм «Секс, ложь и ви-

део в СССР»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Сильвестр Сталлоне в бое-

вике «Рокки-3» (США)
22.55 После смерти
23.50 Триллер «Разговор» (США)
1.55 «История рока» - «Эрик Клэп-

тон»

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30 Актуальное чтиво
6.45, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «В поисках Ноева ковчега»
13.50 Худ. фильм «Дорога на Ар-

лингтон»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Необъяснимые явле-

ния»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00, 2.25 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Сексуальное 

отступление»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Пароль знали 

двое»
10.15, 16.15, 18.15 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.05 События
11.45 Мелодрама «Жизнь одна»
13.55 Сериал «Свидание со 

смертью»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Льюис»
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Дмитрий Харатьян, Ольга 

Кабо в мелодраме «Тебе на-
стоящему», 1-я и 2-я серии

0.40 Героико-приключенческий 
фильм «Игра без правил»

Спорт

5.00, 11.55, 13.55, 0.25 Летняя Уни-
версиада-2009

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Дневник летней Универсиа-

ды-2009
9.40 Хоккей. КХЛ. Финал. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Ак Барс»
15.25, 20.25 Футбол России. Перед 

туром
16.00, 3.00 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Япония

18.00, 21.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Израиль - Рос-
сия

23.15 Мировая серия покера

23.50 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

0.20 Худ. фильм «Ромео должен 
умереть» (США)

2.35 Худ. фильм «Смертельный 
рейс» (Канада - США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Приключенческий фильм 

«Д’Артаньян и три мушке-
тера» (Франция), 1-я серия

7.50 Мультфильмы
8.20, 10.45, 13.00, 14.00 Мультсе-

риалы
8.30 «Истории в лицах. Александр 

Суворов» (Ст)
8.45, 16.10 Спецрепортаж (Ст)
9.00 Детские шалости
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
15.30 Перемены к лучшему (Ст)
15.50, 16.00 «Курорты Юга России» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 Комедия «Дуракам закон 

не писан» (США)
18.30 Фильм «Ставропольский 

край» (Ст)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Роберт Шоу в приключен-

ческом боевике «Бездна» 
(США)

23.20 «6 кадров»
0.00 Триллер «Невидимый» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Не забудь... 

станция Луговая»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
13.55 Путешествия натуралиста
14.25 Э.-Э. Шмитт. «Фредерик, 

или Бульвар преступле-
ний». Спектакль театра им. 
Ленсовета

17.20, 1.55 «Путешествие из центра 
Земли»

18.15 К юбилею Е. Образцовой. Ве-
чер в Большом театре Рос-
сии

19.25 Иронический детектив «А 
был ли Каротин?»

22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Соленый воз-

дух» (Италия)
23.45 «Частная жизнь шедевра»
0.35 Док. фильм «Философия сти-

ля от Джорджио Армани»

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 «80 чудес света»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
11.00 «Волна-убийца», 1-я часть
13.00 «Свой человек»
15.00 «Вавилон 5. Сбор»
17.00 «Вавилон-5»
0.00 «Говорящий с призраками»

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

риалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Проще простого (Ст)

9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00, 12.00  Док. фильм «Жизнь по-

сле славы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Фильм ужасов «Колдов-

ство» (США)
18.00, 23.30 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Детектив «Помни» (США)

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

программы (Ст)
8.30 Дачные истории
9.00, 1.05 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дикая еда
11.30 Невероятные истории любви
12.00 Мелодрама «Силы небес-

ные»
14.20 Мелодрама «Призрак в 

Монте-Карло» (США)
16.05 Мелодрама «Дуэль сер-

дец» (Великобритания)
19.00 Владислав Галкин, Гали-

на Польских в детективном 
сериале «Пороки и их по-
клонники»

21.00 «Коломбо»
23.30 Георгий Вицин в комедии 

«Она Вас любит»
2.00 «Записки о Шерлоке Холм-

се»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Фанат»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Двойная 

подстава»
16.30, 17.30 Сериал «Тени про-

шлого»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Белое золото»
22.00 «Сыщики-2»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.20 Мультфильм
8.35 Приключенческий фильм 

«Лилипуты и великаны» 
(США - Великобритания)

10.15 Школьная мелодрама «Не 
болит голова у дятла»

11.35 Приключения. «Саксы за-
хватывают трон» (Велико-
британия)

13.15 Прогресс
13.50 Исторические хроники
14.40 После смерти
15.35 Док. фильм «Это реально? 

Круги на полях»
16.35 Боевик «Рокки-3» (США)
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик 

«Бегство с планеты обе-
зьян» (США)

20.40 Александр Збруев, Игорь 
Горбачев в детективе «Два 
билета на дневной сеанс»

22.35 Военная драма «Взвод» 
(США)

0.55 Ночь//Театр
1.25 Комедия «Цветок кактуса» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Лики Туниса»
7.10 «Туристы»
8.55 Реальный спорт
9.10  Проверено на себе
10.00  Я - путешественник
10.30 ,18.00, 19.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
20.00 Худ. фильм «Тюряга»
22.00 Худ. фильм «Скалолаз»
0.05, 2.30 Голые и смешные
0.35 Худ. фильм «Обнаженные и 

сексуальные»

ТВЦ

6.55 Мелодрама «Марина»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. сериал «Запретные тай-

ны»
9.45 Мультфильм
10.05 Фильм - детям. «Я купил 

папу»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 События
11.45 Репортер
12.05 Мелодрама «Дети Дон-

Кихота»
13.40 Городское собрание
14.45 Док. фильм «Евгений Марты-

нов. Последний романтик»
15.35 Героико-приключенческий 

фильм «Игра без правил»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Временно доступен». А. Ва-

сильев
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Максим Коновалов, Сергей 

Горобченко в боевике «Бу-
мер»

0.45 Боевик «Красное солнце» 
(Франция - Италия - Испа-
ния)

Спорт

5.00, 23.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/4 финала. Израиль - Рос-
сия

7.10, 10.20, 13.45, 1.50 Летняя Уни-
версиада-2009

8.30 Дневник летней Универсиа-
ды-2009

11.40 Чемпионат России по сило-
вому экстриму

13.10 Футбол России. Перед туром
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Германии. Квали-
фикация

17.25 Футбол. Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Спартак» (Москва)

19.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Рубин»

21.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Д’Артаньян и три мушке-
тера», 2-я серия

7.50 Мультфильмы
8.20, 14.30, 15.00 Мультсериалы
8.30 «Истории в лицах. Лев Пуш-

кин» (Ст)
8.45, 16.10 Спецрепортаж (Ст)
9.00 Приключения. «Приключе-

ния Гекльберри Финна» 
(США)

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Алексей Маклаков, Галина 

Данилова в сериале «Шаг за 
шагом»

16.00 Город (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест (Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 «Моя прекрасная няня»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Приключения. «Конго» 

(США)
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Драма «Американский жи-

голо» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Трактористы»
12.05 «Легенды мирового кино». П. 

Алейников
12.30 Док. фильм «Лион. Красота, 

висящая на шелковом шну-
ре»

12.50 Мультфильм
13.50, 1.55 Док. фильм «Драконы с 

Канарских островов»
14.45 Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»
15.45 «Ю. Завадский - любимый и 

любящий»
16.25 Гирт Яковлев, Татьяна Бедо-

ва в фильме «Прощание с 
Петербургом»

18.05 П. Масканьи. Фильм-опера 
«Сельская честь»

19.35 «Со мною вот что происхо-
дит...». Вечер Е. Евтушенко

21.05 Худ. фильм «День без мек-
сиканца» (США - Мексика - 
Испания)

22.45 Док. фильм «Мальчик, кото-
рому предстояло стать ко-
ролем»

23.45 Худ. фильм «Линия жизни» 
(Россия - Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00, 10.00 «80 чудес света»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
11.00 «Волна-убийца», 2-я часть
13.00 «Свой человек»
15.00 «Вавилон-5»
0.00 Приключения. «Лихорадка 

прерий» (США)
1.45 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

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

8.20 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2

10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Бьет - значит лю-

бит?»   
12.00 Док. фильм «Приключение 

иностранцев в России»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00 «Колдовство»
16.00 Мелодрама «За мной по-

следний танец» (США)
18.15 Док. фильм «Школьные вой-

ны»
19.30 Проще простого (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

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.50 Цветочные истории
8.20 «Она Вас любит»
10.00, 22.30 Города мира
10.30 Сказка «Златовласка» (Че-

хословакия)
12.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 «Пороки и их поклонники»
21.00 «Коломбо»
23.30 Арчил Гомиашвили, Сер-

гей Филиппов в комедии «12 
стульев»

2.20 Невероятные истории любви

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Фанат-2»
14.30, 1.00 Худ. фильм 
 «Боинг-747»
16.30, 17.30 «Тени прошлого»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Три дня вне 

закона»
22.00 Сериал «Родина ждет»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. сериал «Призраки»
6.55 «Билет в приключение»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.05 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
11.00 «Образцовая судьба». Юби-

лей Елены Образцовой в Ми-
хайловском театре

12.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

13.00 Личные вещи
13.50 К доске
14.40 Встречи на Моховой
15.25 Детектив «Мисс Марпл. 

Точно по расписанию» (Ве-
ликобритания)

17.30 Док. фильм «Ловушка для ди-
нозавра»

18.30 Сейчас
18.50 Мелодрама «Дикое серд-

це» (Мексика)
20.50 Михаил Глузский, Николай 

Крюков в приключенческой 
драме «Последний дюйм»

22.35 оПять о футболе

23.35 Сандра Баллок в комедии 

«28 дней» (США)

1.40 Драма «История Одри Хеп-
берн» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.25 «Туристы»
8.25 Худ. фильм «Скалолаз»
10.30, 18.00, 23.00 В час пик

11.00, 15.30, 23.30 «Дальние род-

ственники»

11.30 Шаги к успеху

12.30 «24»

13.00 В час пик

14.00 Репортерские истории

14.30 Частные истории

15.55 Худ. фильм «Тюряга»
20.00 Худ. фильм «Марионетки»
22.00 Фантастические истории

0.00, 2.45 Голые и смешные

0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером

1.00 Худ. фильм «Запретное ис-
кушение»

ТВЦ

6.05 Комедия «Трактористы»
7.50 Фактор жизни

8.20 Крестьянская застава

9.00 «Запретные тайны»

9.45 Мультфильм

9.55 Мелодрама «Дамы пригла-
шают кавалеров»

11.30, 0.05 События

11.45 Мелодрама «Первое сви-
дание»

13.30 Док. фильм «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь»

14.20 Приглашает Б. Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Док. фильм «Подслушай и 

хватай»

16.15 Клуб юмора

17.45 Мелодрама «Американ-
ский дедушка»

19.15 Федор Лавров, Елена Моро-

зова в мелодраме «Мы по-
женимся. В крайнем слу-
чае - созвонимся!»

21.00 В центре событий

22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 Худ. фильм «Дикарь»

Спорт

5.50 Бокс. Мигель Котто против Ан-

тонио Маргарито

7.10 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Япония

8.30 Дневник летней Универсиа-

ды-2009

9.45, 18.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/4 финала. Израиль - Рос-

сия

11.30, 13.10, 0.10 Летняя Универси-

ада-2009

15.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Германии

21.55 Летняя Универсиада-2009. 

Церемония закрытия

1.40 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. США - Италия

 главный специалист 
правового отдела;

 заведующий сектором 
отдела информатики;
 ведущий специалист 

2 разряда отдела информатики.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ

Образование: высшее профессио-
нальное.

Стаж работы: 4 года по специальности 
или 2 года стажа государственной службы.

Знание Конституции Российской 
Федерации; Федерального закона от 
27.07.2004 г. № 79-фз «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, основ федераль-
ного и регионального бюджетного и на-
логового законодательства, бюджет-
ного устройства.

Умение работать с ПЭВМ, операци-
онной системой Windows-2000, паке-
том офисных программ Microsoft Office 
– 2000; Справочными Правовыми Си-
стемами семейства Консультант Плюс.

С условиями конкурса и прохождения 
государственной гражданской службы по 

соответствующим государственным граж-
данским должностям можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Л. Толсто-
го, 39, каб. 306, контактные телефоны: 
29-39-23, 29-79-70.

Документы принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликова-
ния настоящего объявления.

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет: личное заявление; анкету установленного образца; автобиографию; две фотографии (3х4); документы, подтверждающие необ-
ходимое образование (об образовании, о 
повышении квалификации, о присвоении 
ученого звания); декларацию (с отметкой) и справ-
ку из органов государственной налоговой 
службы о соблюдении гражданином огра-
ничений, связанных с замещением госу-
дарственной должности государственной 
службы края; справку из органов государствен-
ной налоговой службы о том, что не заре-
гистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя (учредитель, акционер); справку из ГУВД об имеющихся све-

дениях о судимости; справку из ГИБДД об имеющейся ин-
формации о регистрации транспортных 
средств; справку из Федеральной регистра-
ционной службы об имеющейся информа-
ции о регистрации (на праве собственно-
сти (праве аренды) объекты недвижимо-
сти, земельные участки, договоры участия 
в долевом строительстве) в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; справку из ГУП «Крайтехинвентари-
зация» об имеющейся информации (заре-
гистрированы ли на праве собственности 
объекты недвижимости); медицинское заключение о состоя-
нии здоровья по форме 086У; копию ИНН - 2 экз.; копию пенсионного свидетельства - 
2 экз.; справку о доходах с предыдущего ме-
ста работы; копию трудовой книжки; копию паспорта - 2 экз.; копию свидетельства о рождении де-
тей и копию свидетельства о заключении 
брака - 2 экз.; копию военного билета.

АРБИТРАЖНыЙ СУД 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ 

объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв на замещение должностей 
государственной гражданской службы: 
помощника судьи, секретаря судебного заседания, 
старшего специалиста, специалиста категории 
«обеспечивающие специалисты».

Требования ко всем конкурсантам, претендующим на 
замещение должностей государственной гражданской 
службы: высшее профессиональное образование для помощника 
судьи и секретаря судебного заседания, специальность «юри-
спруденция»; среднее профессиональное образование для старшего 
специалиста, специальность «юриспруденция»;  стаж работы по специальности:

на должность помощника судьи - не менее двух лет стажа го-
сударственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности;

на должность секретаря судебного заседания, старшего 
специалиста категории «обеспечивающие специалисты» - без 
предъявления требований к стажу работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 
месяца со дня публикации объявления должны 
представить в отдел кадров Арбитражного суда 

Ставропольского края документы, перечень 
которых определен п. 7 Указа президента РФ 

от 01.02.2005 г. № 112. За справками 
обращаться по телефону (88652)35-04-39 

или по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 458б.

ИзбИрательная комИссИя 

ставропольского края 

проводит конкурс на включение в кадровый резерв 
аппарата комиссии для замещения должностей 
государственной гражданской службы: заведующего 

отделом — руководителя информационного центра,  

заведующего отделом учета и контроля — главного 

бухгалтера, заведующего организационным сектором, 

консультанта организационного сектора, консультанта 

отдела учета и контроля, консультанта консультационно-

правового отдела, консультанта информационного 

центра, главного специалиста организационного 

сектора, главного специалиста отдела учета 

и контроля, главного специалиста консультационно-

правового отдела, ведущего специалиста-эксперта 

организационного сектора.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых 
для участия в конкурсе документов размещены на офици-
альном сайте избирательной комиссии Ставропольского 
края www.stavropol.izbirkom.ru.

Документы принимаются в течение одного месяца со дня 

опубликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса по 
вышеуказанным должностям государственной 
гражданской службы Ставропольского края можно 
получить по телефону 22-72-13.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ 
проводит конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Ставропольского края:
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ДОктОР 
зАпРетИЛ 
мне пИтЬ 
ВИтАмИны

Стоило написать Куатро, 
как на следующий же день при-
шел ответ от Роззи, сотрудни-
цы лондонского офиса певицы. 
Она сообщила, что госпожа Куа-
тро сейчас гастролирует, но не-
пременно ответит на все вопро-
сы, интересующие «ТН». Так все 
и вышло. Сюзи сразу же завери-
ла нас, что, несмотря на всевоз-
можные слухи, она и не думала 
оставлять сцену. 

— Я по-прежнему много вы-
ступаю, даю более шестиде-
сяти концертов в год на раз-
ных континентах, — сообщи-
ла Сюзи. — Бываю в России: в 
январе 2008 года представля-
ла альбом «Singing with Angels» 
в одном из московских ноч-
ных клубов. Кстати, исполня-
ла не только новые песни, но и 
хиты. Совсем недавно, в октя-
бре, дала два концерта в санкт-
петербургском зале «Октябрь-
ский». К сожалению, накануне, 
12 октября, в Америке скончался 
мой отец Арт Куатро, ему было 
94 года. Но я не стала отменять 
гастроли. Ведь папа всегда го-
ворил, что шоу должно продол-
жаться. Он был джазовым музы-
кантом, и именно благодаря ему 
я полюбила музыку. 

Арт Куатро приучал своих пя-
терых детей к музыке с самого 
раннего детства. Сюзи, напри-
мер, уже в семь лет подыгрыва-
ла отцу на перкуссии — ударных 
инструментах. В 14 лет она уви-
дела по телевизору The Beatles. 
Сюзи была под таким впечатле-
нием, что вместе с братом Май-
клом и сестрами Патти, Нэнси 

ни для кого не 
секрет, что людям 
периодически 
приходится 
критиковать друг друга. 
только конструктивным 
разговор получается 
не всегда. порой 
переполняющие нас 
эмоции становятся 
причиной непонимания. 
поговорим о том, как 
избежать взаимных 
претензий и обид.

пОчему нАС 
не СЛышАт

Порой даже объективная 
оценка вызывает болезнен-
ную реакцию. Почему? «Крити-
ка меняет устоявшийся сцена-
рий мировосприятия у челове-
ка, в адрес которого она направ-
лена, он чувствует атаку на соб-
ственное «я».  Моя точка зрения, 
мое поведение - это часть меня. 
Если ее не принимают, возника-
ет желание защищаться». 

Чтобы обратная связь была 
действенной, предлагать ее 
лучше в форме обсуждения. При 
этом важно максимально четко 
объяснить, что вам не понрави-
лось. Избегайте общих заявле-
ний («приличные люди так себя 
не ведут»), которые непонятны и 
потому вдвойне обидны. Описав 
конкретную ситуацию, расска-
жите о своей реакции. Это обе-
регает личность вашего визави, 
ведь речь идет о ваших эмоци-
ях: «Мне показалось, что ты был 
не слишком вежлив». Уместны 
формулировки: «Я не хочу тебя 
обидеть, неловко об этом гово-
рить, но мне бы хотелось рас-
сказать о своих чувствах, лучше 
уж я тебе скажу, чем кто-то дру-
гой, ведь я тебя люблю». А фраза 
«Можно поделиться своим на-
блюдением?» уменьшает беспо-
койство собеседника и позволя-
ет начать диалог даже с совер-
шенно не воспринимающими 
критику людьми.
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35 лет назад вышел первый 
сольный альбом легенды 
рок-н-ролла Сюзи куатро. 
В свои 58 лет певица продолжает 
выступать, собирается написать 
очередную книгу и подумывает 
снять фильм о себе любимой.

Сюзи Куатро:

не хотела жить 
в тени ЭлвиСа 

Со своими музыкантами Сюзи 
объездила всю Англию. Гитарист Лен 
таки (крайний слева) стал ее первым 
мужем; в центре — барабанщик кен 
Ходж; справа — клавишник Элистер 
маккензи, ноябрь, 1972). 

.

Со вторым супругом 
Райнером Хаасом Сюзи 
живет уже 15 лет 
(май, 2006).

.

малышка Лора 
сопровождала 
маму с раннего 
детства. 
Девочке 
не исполнилось 
и года, когда 
куатро взяла 
ее в тур 
по Австралии 
(1982).  

малышка Лора 
сопровождала 
маму с раннего 
детства. 
Девочке 
не исполнилось 
и года, когда 
куатро взяла 
ее в тур 
по Австралии 
(1982).  

и Арлин орга-
низовала груп-
пу Suzi Soul and 
the Pleasure 
Seekers. Она 
выступала под 
псевдонимом 
Соул — пела и 
играла на бас-
гитаре. Потом 
юные музы-
канты смени-
ли название на 
Cradle. В 1967 
году они выпу-
стили несколь-
ко синглов и 
дали серию 
концертов на 
американских 
военных базах 
во Вьетнаме.

«Я всегда была заводной де-
вочкой, — признавалась позд-
нее Куатро в автобиографии 
«Расстегнутая молния». — Од-
нажды, когда я приболела, ро-
дители вызвали доктора. Он 
сказал маме: «Вашей доч-
ке не нужны никакие витами-
ны, они ей лишь повредят!» Так 
что энергии у меня всегда было 
много, мне хватает ее до сих 
пор». 

В 1970-х Сюзи начала соль-
ную карьеру. Она познакоми-
лась с Майком Чепменом, Ники 
Чинном, которые писали хиты 
для Smokie, Mad, Sweet, Гарри 
Глиттера… Майк и Ники стали 
сотрудничать и с Куатро. Вско-
ре песни в исполнении Сюзи Ку-
атро заняли первые места в чар-
тах, она стала знаменитой. 

- Я была первой девушкой, 
которая начала делать на сцене 
то, что раньше вытворяли только 
парни, - вспоминает Сюзи. - Мое 
поведение здорово отличалось 
от общепринятых канонов. Но 
для меня оно было совершенно 
естественным! 

нА Сцене 
СтАЛО СкучнО

Когда Сюзи исполнился 21 
год, она отправилась работать 
в Англию. Девушка планировала 
поездку на три месяца, но оста-
лась на всю жизнь. Первый сингл 
«Rolling Stone», записанный в ту-
манном Альбионе, не имел боль-
шого успеха. Куатро выпустила 
дебютный альбом «Suzi Quatro». 
Песня из него — «Can the Can» 
стала хитом в нескольких стра-
нах, а кавер-версия знаменитой 
композиции Элвиса Пресли  «All 
Shook up» так понравилась ко-
ролю рок-н-ролла, что он пред-
ложил Сюзи поработать с ним в 
Америке. Но Куатро отказалась. 

- Не знаю, почему я тогда по-
ступила так, но совершенно об 
этом не жалею, — признает-
ся певица. — Наверное, мне хо-
телось самой стать первой, а не 
жить в тени Элвиса. Его любили 
все, кто бы меня заметил рядом 
с такой звездой?!

Следующий альбом — 
«Quatro» — стал невероятно по-

пулярен во всем мире. Хиты 
«Devil Gate Drive» и «Cat Size» 
оккупировали вершины хит-
парадов. Каждый свой концерт 
певица обставляла особенным 
образом. Например, в Фила-
дельфии выступала в лодке по-
середине озера, на берегу ее 
слушали более шестидесяти ты-
сяч зрителей. 

В конце 1970-х Сюзи попробо-
вала себя на телевидении — сы-
грала Лизер Тескадеро в сериа-
ле «Счастливые дни». Кстати, Ку-
атро и позднее участвовала в те-
лесериалах, а в 1980-х сыграла в 
мюзикле Эндрю Ллойда Веббера 
«Энни, держите ваше оружие». У 
нее была главная роль девушки-
охотницы Энни Оукли. С одной 
стороны, это грубоватая натура, 
которую побаиваются окружаю-
щие, с другой — у нее доброе и 
отзывчивое сердце, просто она 
боится выглядеть слабой. 

— У нас с Энни много общего, 

— вспоминает Куатро. — Я тоже 
оказалась единственной женщи-
ной среди мужчин. Только она 
жила среди охотников, а я — в 
рок-тусовке. Порой было очень 
тяжело. Я боролась за выжива-
ние, доказывала, что имею пра-
во существовать в рок-музыке… 
К тому времени, в 1980-х, в на-
шем направлении стало тво-
риться нечто странное: появи-
лись новые люди, которых я и 
артистами-то назвать не могу. 
Перед публикой они выглядели 
довольно уныло. Их было слиш-
ком много, они буквально запо-
лонили рок-музыку. И тогда мне 
стало скучно. Я решила уйти с 
большой сцены. Продолжала пи-
сать песни, снималась в телесе-
риалах. А к концертам вернулась 
в 1990 году. 

кРОме СупРуГА, 
мужчИн 
не зАмечАю

В нашей стране Сюзи Куатро 
стала популярна в 1979 году, ког-
да записала дуэтом с солистом 
группы Smokie Крисом Норма-
ном песню «Stumblin' In». До сих 
пор ходят слухи, что у музыкан-
тов был роман. Судачили даже, 
что Сюзи и Крис были мужем и 
женой.

- Нет, нет и нет! Не было у нас 
никакого романа, — отвечает 
Сюзи. — Мы и сегодня просто хо-
рошие друзья. Я тогда была за-
мужем за Леном Таки, гитари-
стом моей группы. В этом бра-
ке родились Лора и Ричард. Мы 
с Леном развелись после четыр-
надцати лет совместной жиз-
ни. Спустя год я вышла замуж за 
продюсера Райнера Хааса. Во-
обще, я придерживаюсь монога-
мии, живу только с одним мужчи-
ной и других вокруг себя не за-
мечаю.

Обе свадьбы Куатро были не-
обычными. С Леном они узако-
нили отношения в Японии: наря-
дившись в старинные японские 
одежды, совершили обряд бра-
косочетания по местным обы-
чаям. 

- А с Райнером мы отправи-
лись в Лас-Вегас — город сча-
стья и удачи, — рассказывает Ку-
атро. — Не поверите, но до этого 
дня мы были знакомы всего три 
месяца! Райнеру тогда уже ис-
полнилось 48 лет, до этого он ни 
разу не был женат и очень ценил 

свою свободу. Но я сказала: «Мы 
обязательно должны жить в бра-
ке!» Мы вместе уже пятнадцать 
лет. Кстати, в этом году празд-
новали годовщину все там же, в 
Лас-Вегасе. Очень весело погу-
ляли!

РуССкИе 
не СтеСняютСя 
ЭмОцИй

Сегодня Сюзи со своим су-
пругом проживают в 65 км от 
Лондона, в старинном особняке, 
построенном в 1592 году. Этот 
дом и прилегающую территорию 
в 2000 кв. м певица приобрела 28 
лет назад. По ее словам, особняк 
прекрасно сохранился, несмо-
тря на солидный возраст.

- Очень жаль, что дети разъ-
ехались и живут в своих город-
ских квартирах, — сетует Сюзи. 
- Возможно, что и я когда-нибудь 
переберусь в город, но пока мне 
нравится здесь. А еще у нашей 
семьи есть дома в Гамбурге и на 
Мальорке, где мы время от вре-
мени отдыхаем. 

Куатро сама занимается 
уборкой, ей всегда это нрави-
лось. А вот стряпать на кухне — 
это обязанности помощницы, 
звезда не умеет и не любит го-
товить. В редкие минуты отдыха 
обожает смотреть телевизор.

— У меня телевизор с боль-
шим экраном — в гостиной чув-
ствую себя как в кинотеатре, — 
уверяет Сюзи. 

Чтобы быть в форме, она каж-
дое утро начинает с пробежки в 3 
км, поднимает гантели, занима-
ется йогой. Однако Куатро увере-
на, что секрет ее прекрасного фи-
зического состояния не в этом:

 - Если вы постоите несколь-
ко часов на сцене с тяжеленной 
бас-гитарой наперевес и попры-
гаете под жаркими прожектора-
ми в кожаном костюме, тоже бу-
дете в порядке. Всем рекомен-
дую!

Впервые побывала в Москве 
в 1989 году. Как же все измени-
лось с тех пор в России! У вас по-
явились такие красивые магази-
ны, столько света повсюду! Мне 
нравятся россияне: такие жи-
вые, активные, настоящие. Вы не 
стесняетесь своих эмоций, и это 
здорово! Очень надеюсь, что в 
скором времени мы увидимся… 

«теленеделя».                                                      

здоровье

если волосы 
выпадают 
сильнее 
положенного, 
медики 
советуют 
не тратить 
время 
на подсчеты 
«слинявших», 
а нести 
оставшиеся 
к врачу. Вопрос: 
к какому?

Кому нести 

выпавшие волосы
абете, заболеваниях гипофи-
за и надпочечников, опухолях 
яичников. 

ИммунОЛОГ. Сбои в ра-
боте иммунной системы – еще 
одна причина, по которой во-
лосы активно покидают «наси-
женные места». Например, ор-
ганизм по какой-либо причине 
вдруг начинает проявлять по 
отношению к волосам агрес-
сию, как к чему-то чужеродно-
му. Выпадение волос – один из 
симптомов аутоиммунных бо-
лезней. С нарушениями в ра-
боте иммунной системы свя-
зано так называемое очаго-
вое облысение, когда воло-
сы лезут не по всей голове, а 
«островками» – такое бывает 
не только у мужчин, но и у жен-
щин и даже у детей. К счастью, 
это лечится. 

пСИХОтеРАпеВт. У пере-
живших сильный стресс воло-
сы всегда сильно лезут, но на-
чинается власопад не сразу – 
через 3–4 месяца. Это объяс-
няется тем, что стресс заста-
вил волосы перейти из фазы 
роста, которая в норме длится 
от 2 до 6 лет, в фазу выпадения, 
занимающую около 4 месяцев. 
По сути, это нужно просто пе-
реждать, но люди порой так пу-
гаются происходящего с воло-
сами, что сами загоняют себя в 
порочный круг: сильные пере-
живания – стресс – выпадение 
волос. Иногда без помощи пси-
хотерапевта не обойтись. 

«Собеседник».   

 
 
ДеРмАтОЛОГ. Если во-

лосы выпадают, обращаться 
нужно не к парикмахеру за но-
вым шампунем и не в аптеку 
за чудо-средством от облысе-
ния. Специалистами по воло-
сам считаются трихологи, но 
они для большинства городов, 
даже крупных, – большая экзо-
тика. На самом же деле основ-
ная специальность трихоло-
га – дерматология, а уж врач-
дерматолог или дерматовене-
ролог есть в каждой поликли-
нике. Именно с похода к хоро-
шему дерматологу и нужно на-
чать стремительно лысеющим. 
Причиной выпадения волос 
может быть жирная себорея 
или, например, грибковая ин-
фекция – с этим вполне можно 
справиться. 

ЭнДОкРИнОЛОГ. При-
чина, по которой вы стреми-
тельно теряете волосы, может 
иметь гормональную природу. 
В мужском облысении винова-
ты именно половые гормоны: 
если волосяные фолликулы 
чувствительны к андрогенам, 
волосы истончаются, выпада-
ют и больше уже не растут. У 
женщин сильное выпадение 
волос может быть вызвано по-
вышением уровня андрогенов 
в крови – голова при этом во-
лосы теряет, зато они избыточ-
но растут на теле. Редеют ше-
велюры при гипотиреозе (не-
достаточной функции щито-
видной железы), сахарном ди-

из  жизни  замечательных  людей

ТаинсТвенный голос 
приказал искаТелям 
вернуТь сокровища
Жители Калужской области нашли горшок 
с золотой церковной утварью. После этого 
с ними стали происходить странные вещи... 

ктО СпРятАЛ 
ценнОСтИ?

По монетам, найденным у 
церкви, можно предположить, 
что усадьба и храм дожива-
ли последние дни в начале 
30-х годов. На тот момент из

княжеского рода Ширинских-
Шихматовых в России был 
один человек - князь Нико-
ла Ширинский. Он постриг-
ся в монахи и стал диаконом 
в церкви Рождества Богоро-
дицы, что на Малой Дмитров-
ке. После ареста и ссылки на 
Беломорканал Никола вернул-
ся и в 1930 году служил в селе 
Никольском в Московской об-
ласти. Возможно, в эти годы 
он побывал в родовом имении 
и, зная, что храм разграбят, 
спрятал ценности. Однако ле-
том 1937 года Ширинский был 
арестован за создание обще-
ства «Союз спасения России», 
сослан в Томск и расстрелян.

О любви Ширинского к тай-
никам говорит такой факт. В 
1917 году, когда Никола был 
полковником Преображенско-
го полка, он спрятал полковое 
знамя. Надеялся, что монар-
хия вернется и разбитый боль-
шевиками полк можно будет 
восстановить. 

Из истории вопроса

кЛАДы 
пРИнОСят 
неСчАСтЬе?

Славяне верили, что «за-
клятые клады» нельзя брать в 
руки ни в один день, кроме Но-
вого года, Пасхи и Ивана Купа-
лы (иначе клад принесет боль-
шие несчастья).

Страсти вокруг находок 
кладов описал еще Владимир 
Даль: «Либо выскочит откуда 
ни возьмись невидимка, схва-
тит и держит на месте, поку-
да не выпустишь из рук клада; 
либо навалится на плечо ров-
но гора, так что и языка не по-
вернуть; либо ноги подкосят-
ся, либо станут, упрутся, слов-
но приросли к земле; или, если 
и возьмешь клад и унесешь, то 
сколько ни носишь его домой, 
берешь золото, а принесешь 
черепки; или же, наконец, 
возьмешь, да и сам не рад; вся 
семья  вымрет».

Сейчас клады находят все 
реже, однако мистические со-
бытия, связанные с церковны-
ми реликвиями, происходят и 
сегодня. Так, в 1990 году у во-
ров, унесших из храма Свято-
го Духа, что в Московской об-
ласти, икону Серафима Са-
ровского, сгорели дома, а их 
задержали. В марте 2008 года 
этот храм вновь обворовала 
троица воришек. Один из по-
хитителей 40 икон скоропо-
стижно скончался, не дождав-
шись суда.

«кп».

пОИСкИ 
у СтАРИннОй 
уСАДЬбы

Вячеслав Агапов и Констан-
тин Чилискин выросли и жи-
вут у реки Угра, что в Калуж-
ской области. Два раза в неде-
лю парни ездят в Москву - ра-
ботают охранниками в магази-
не. А когда выпадает свобод-
ное время, ищут... древние мо-
неты.

- В 1480 году на Угре прохо-
дило Великое стояние - по раз-
ным берегам реки расположи-
лись русское войско и армия 
Золотой Орды под командова-
нием хана Ахмата, - рассказы-
вает Вячеслав. - Большой бит-
вы здесь так и не состоялось, 
но когда мальчишками мы ку-
пались в Угре, то доставали из 
воды ржавые мечи и диковин-
ные восточные монеты.

Так калужане увлеклись 
историей. А когда выросли, 
стали собирать коллекции мо-
нет. Купили металлоискате-
ли и принялись обшаривать 
окрестности.

- Приятель, такой же люби-
тель старины, пригласил нас 
съездить в Юхновский район, 
- продолжает Вячеслав. - Мы 
узнали, что в деревне Велино 
была богатая усадьба, а зна-
чит, и монеты должны встре-
чаться...

Искатели навели справки: 
когда-то тут на правом бере-
гу Угры было имение князей 
Ширинских-Шихматовых. Но 
теперь о княжеской усадьбе 
напоминают лишь оставшиеся 
от парка вековые липы да еле 
заметный фундамент: здание 
разобрали по кирпичику. Не-
подалеку - церковь Иконы Бо-
жией Матери «Знамение».

бАРыГА 
пРеДЛАГАЛ
700 000 РубЛей

Металлодетектор запищал. 
Несколько взмахов лопатой - и 
ребята извлекли из-под земли 
чугунок, накрытый золоченой 
тарелкой и залитый воском.

Внутри оказались ико-
ны, фрагменты иконостаса, 
чаша и ложечка для причаще-
ния, фрагменты декора храма. 
Утварь сверкала бриллианта-
ми, изумрудами, перелива-
лась бирюзой. На тарелке кла-
доискатели обнаружили над-
пись: «Принадлежит Успен-
ской церкви, что в селе Велино 
сооружена в 1722 году».

Вячеслав и Костя позвали 
товарища, Романа. Тот пред-
ложил продать клад и тут же 
набрал по мобильнику номер 
скупщика. По описанию наход-
ки местный барыга предложил 
искателям 700 000 рублей.

- Но продавать находку мы 
не имели права, - рассказы-
вает Вячеслав. - Все-таки у ве-
щей есть хозяин - Успенская 
церковь. А с парнем, который 
предложил загнать клад, в тот 
день начало твориться что-то 
странное. Роману дважды ме-
рещилось, будто кто-то тро-
нул его за плечо. Оглядывает-
ся - никого... Думал, от устало-
сти почудилось. Но потом ему 
показалось, будто чей-то ти-
хий голос зовет его по имени, 
и вдруг - новый удар по плечу. 
И снова никого! 

Перепуганный Роман за-
крылся в машине и, не дожи-
даясь заката, поспешил уехать 
из села. Он даже потом к баб-
кам обращался. Те говорят: 
мол, тебя зовут с того света... 
Парень так испугался, что бро-
сил свое увлечение.

Чей голос напоминал Рома-
ну, что он поступил неправиль-
но, предложив продать цер-
ковные ценности, не ясно.

- Наверное, голос совести! - 
улыбаются друзья.

- Мы сразу решили вер-
нуть клад церкви, - продолжа-
ет рассказ Вячеслав. - Правда, 
не знали куда. Ведь Успенская 
церковь уже разрушена.

Журналисты «КП» связа-
лись с председателем комис-
сии Общественной палаты по 
сохранению духовного и куль-
турного наследия митрополи-
том Калужским и Боровским 
Климентом. Тот встретился с 
Вячеславом и Константином.

- Кризис не повод равно-
душно созерцать разрушение 
храмов, - сказал митрополит, 
- их возводили на пожертво-
вания и в более тяжелые для 
России времена. Эта находка у 
церкви Иконы Божией Матери 
«Знамение» - добрый знак для 
всех нас. Чудо, что она попала 
в честные руки. Это часть на-
шей истории и будет хранить-
ся как святыня. 

клад Вячеслав 
и константин нашли 
за церковью, в овраге.

.

Иеромонах никола 
шИРИнСкИй-
шИХмАтОВ.

.

психотека

Если критикующий высказы-
вает мнение не о человеке («ты 
слишком резко разговариваешь 
с моими родителями»), а о по-
ступке, описывая свои чувства 
(«услышав такие слова, я испы-
тала:»), он сам оказывается в за-
щитной позиции. Следователь-
но, и реакция на критику смяг-
чается».

Важно соблюдать прави-
ло места и времени и чувство 
меры. Когда человек раздра-
жен, любое замечание в свой 
адрес он воспринимает как оби-
ду. Позвольте ему успокоиться, 
чтобы разговор не превратил-
ся в разборки («уж кто бы гово-
рил, на себя-то посмотри»). Если 
страсти уже поостыли, а вы го-
ворите об эмоциях, пережитых в 
прошлую пятницу, это дополни-
тельный повод задуматься (зна-
чит, сильно задело). Не крити-
куйте в присутствии посторон-
них. 

Не стоит настаивать, ког-
да вас не готовы слушать. Если 
человек начинает защищаться, 
скорее всего, ваши слова вос-
принимаются как покушение 
на личность. Механизмы защи-
ты бывают разные. Иногда люди 
«закрываются», иногда демон-
стрируют завышенную само-
оценку. А кто-то начинает повто-
рять одни и те же аргументы.

уСлышать друг друга

ОшИбкИ 
кРИтИкующИХ

Оценка человека, а не его 
действий. В этом случае крити-
ка воспринимается как осужде-
ние и заставляет защищаться.

Отсутствие конкретики 
(«Ты думаешь только о себе!»). 
Человек всегда найдет приме-
ры, опровергающие ваши заяв-
ления, и будет прав.

Обратная связь преподно-
сится не от себя, а от имени 
третьих лиц («Маша считает...», 
«Многие думают...» и т.д.). В ре-
зультате может возникнуть до-
полнительный конфликт, а мне-
ние не воспринимается как цен-
ное - сама-то Маша этого не го-
ворила.

преувеличения и обобще-
ния («Ты всегда делаешь так-то»).

Анализ и комментарии чу-
жих поступков - занятие не-
благодарное. Реально мы не 
можем знать всех причин, из-за 
которых человек поступил так, 
а не иначе. Лучше говорить о 
себе, а не предполагать за дру-
гого.

Длительная и излишне 
подробная критика. Чтобы 
принять обратную связь, чело-
веку требуется время. Если его 
торопить и подталкивать, эф-
фект может быть обратным. 

угрозы («Ты что, хочешь, что-
бы мы расстались?»). За челове-
ка решают, как он должен себя 
вести. 

мненИя 
ЭкСпеРтОВ

татьяна Ребеко, психоана-
литик:

«Возможность принять кри-
тику связана с возможностью 
диалога. Диктат не заставит че-
ловека иначе взглянуть на вещи. 
Более того, если замечания вы-
сказывает тот, кому я в принци-
пе не могу возразить, критика 
может иметь разрушительные 
последствия для моей само-
оценки и мировосприятия. В мо-
мент напряжения, которое под-
час возникает при критике, у нас 
актуализируется опыт, сформи-
рованный в младенчестве. Че-
ловек может испытывать ярость, 
гнев, отчаяние, заброшенность 
или другие чувства, которые, 
по сути, к конкретной ситуации 
не относятся. Допустим, жен-
щине говорят: «У тебя юбка не 
той длины», а она сразу думает: 
«Меня никто не любит». Задеты 
детские переживания - ее счи-
тали некрасивой, не такой, как 
хотелось бы».

Сергей михайлов,  психо-
терапевт: 

«Прежде чем кого-то крити-
ковать, подумайте, чем лично 
вас задевает чужое поведение. 
Ведь порой мы хотим, чтобы че-
ловек изменился, но не задумы-
ваемся почему. Претензия дей-
ствительно объективна? Про-
яснив собственную позицию, 
можно спрашивать оппонента: 
«Почему тебе важно поступать 
именно так, возможно, я чего-то 
не понимаю?».

Важно   критика, высказанная в сердцах, 
превращается в нападение. И тогда ваши слова, даже 
справедливые, оппонент как минимум не услышит. 

ШколаЖизни.ру
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КЛАДБИЩЕ-
ПАРКОВКА 

Зрители Уимблдонско-
го теннисного турнира, не 
имея возможности припар-
ковать свои машины вбли-
зи стадиона из-за нехватки 
мест, решили использовать 
под стоянку близлежащее 
кладбище, пишет NEWSru.
com Авто. По фотографиям, 
опубликованным в британ-
ской газете Daily Mail, вид-
но, что машины стоят прямо 
между могилами. 

Что самое интересное, цер-
ковь Святой Марии, на терри-
тории которой располагается 
кладбище, не только не воз-
ражает против организации 
такой парковки, но и собирает 
с автовладельцев деньги - по 
20 фунтов в день. Местные жи-
тели и прихожане уже выска-
зались категорически против 
такой коммерческой инициа-
тивы, даже несмотря на то, что 
доходы от стоянки предпола-
гается использовать в благо-
творительных целях. Настоя-
тельница церкви Мэри Байд в 
свое оправдание заявила, что 
автомобили, которым не хва-
тило место на стоянке у Уим-
блдона, допускаются только в 
самую старую, заброшенную 
часть кладбища. 

СПОР 
О ПОЦЕЛУЯХ 

Администрация одной из 
школ в графстве Сомерсет 
(Великобритания) ввела за-
прет на поцелуи, пишет top.
rbc.ru. По информации бри-
танских СМИ, «если учени-
ки будут пойманы за неис-
товыми поцелуями, их ждет 
наказание». 

Всего на данный момент 
в школе обучаются порядка 
1200 учеников, и родители не-
которых учащихся уже высту-
пили с критикой этого запре-
та, поскольку, по их словам, 
«поцелуи являются неотъем-
лемой частью жизни школьни-
ков». Стоит отметить, что эта 
школа получила награду пра-
вительства Великобритании 
за постоянное улучшение ре-
зультатов экзаменов в преды-
дущие годы. Однако это не ме-
шает ей попадать на страни-
цы печатных изданий в связи с 
различными скандалами. Так, 
родители уже неоднократ-
но сообщали о наказаниях 
школьников, которые носили 
черные брюки немного не то-
го оттенка, который утвердила 
администрация. Нарушителя-
ми дисциплины также объяв-
лялись ученики, которые сни-
мали пиджаки в жаркую пого-
ду или расстегивали верхние 
пуговицы рубашек. 

В ПРОЗРАЧНОМ 
ШАРЕ 

В Индии успешно прак-
тикуют новый вид экстре-
мального спорта.

Туристы просто наводняют 
горный курорт в северной ча-
сти Индии, чтобы попробовать 
новый вид спорта, называе-
мый зорбинг. Это поразитель-
ный опыт: скатиться вниз с от-
носительно небольшого хол-
ма, находясь внутри большо-
го пластикового шара, пере-
дает TourGenius.ru. Химачал-
Прадеш является популярным 
туристическим направлением 
благодаря сочным зеленым 
долинам и холмам. Но сегод-
ня многих юных путешествен-
ников сюда, в этот природный 
рай, приводит именно воз-
можность попрактиковаться 
в зорбинге. Зорбинг впервые 
появился на земле рискован-
ных видов спорта - Новой Зе-
ландии. Суть этого развлече-
ния в том, что каждый желаю-
щий помещается в огромный 
прозрачный пластиковый шар, 
называемый зорбом, и скаты-
вается с холма. Пока зорб ска-
тывается, он может достичь 
скорости 40 километров в 
час. К счастью, оболочка ша-
ра не сгибается. Несмотря на 
то, что многие поначалу отно-
сились к этой забаве скепти-
чески, впоследствии все они 
получали массу удовольствия.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гувернер. 4. Эстакада. 9. Калория. 10. 
Жалоба. 11. Приход. 12. Участок. 15. Талант. 18. Аноним. 21. 
Сушка. 24. Гну. 25. Зуб. 26. Кедр. 27. Спица. 28. Обет. 30. Аул. 
31. Рой. 33. Октет. 36. Лоцман. 39. Капрон. 41. Антраша. 43. 
Окуляр. 44. Рвение. 45. Вестерн. 46. Закоулок. 47. Базилика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горжетка. 2. Европа. 3. Нокаут. 5. Тряп-
ка. 6. Кадило. 7. Академия. 8. Босс. 13. Азу. 14. Тик. 16. Ле-
денец. 17. Награда. 19. Набойка. 20. Нивелир. 21. Сусло. 22. 
Штифт. 23. Азарт. 29. Волнорез. 32. Вендетта. 34. Кот. 35. 
Ева. 37. Молоко. 38. Нарвал. 39. Карниз. 40. Предел. 42. Рота.

А  кисловодский  теннис  
у  А. Привалова душа бо-
лит давно. Ведь город буд-
то специально создан для 
занятий игровыми вида-
ми спорта: где еще столько 
ясных дней  в году и такой 
чистый воздух?!   В 1973-м 

при самом непосредственном 
участии выпускника Московского 
института физкультуры А. Прива-
лова в Кисловодске впервые от-
крыли отделение тенниса. С его 
подачи на городском стадионе 
тренировочное футбольное по-
ле переоборудовали под семь 
теннисных кортов. Большой по-
пулярностью пользовалась тен-
нисная школа в Курортном пар-
ке возле «Стеклянной струи». В 
конце 80-х годов в Кисловодске, 
на базе школы № 19, даже пла-
нировали построить теннисный 
комплекс из двух крытых и пяти 
открытых кортов: в местном про-
ектном институте уже подготови-
ли документацию…

Но рухнул Советский Союз, 
и прахом пошли многие пла-
ны и надежды. На сегодняшний 
день в местных санаториях есть 
хорошие корты, есть площадки 
для мини-футбола и волейбо-
ла, есть тренажерные залы, но 
пользуются ими только отды-
хающие и vip-персоны. А обще-
доступных, прилично оборудо-
ванных спортплощадок в Кис-
ловодске почти не осталось. 
Городской стадион давным-
давно передали Центру подго-
товки армейских спортсменов 
- со всеми вытекающими отсю-
да последствиями; на так назы-
ваемый Олимпийский комплекс 
простому смертному вообще 
не попасть: колючая проволо-
ка, часовые, сторожевые соба-
ки; спортивно-оздоровительный 
центр с бассейном в Курортном 
парке больше десятка лет без-
действует – власти никак не раз-

делят собственность; располо-
женные рядом с ним площад-
ки для мини-футбола и тенниса 
раскурочены; корты у «Стеклян-
ной струи» отошли санаторию 
«Узбекистан»… 

И вот в начале нынешнего 
года появилась надежда, что не 
только у отдыхающих, но и у жи-
телей Кисловодска будет воз-
можность заниматься на све-
жем воздухе популярными ви-
дами спорта. Группа энтузиа-
стов обратилась к главе города 
Наталье Луценко с предложе-
нием построить возле средней 
школы № 17 современные пло-
щадки для круглогодичных заня-
тий мини–футболом, гандболом. 
И встретила понимание. Причем 
не только на словах.

У муниципалитета Кисловод-
ска две беды: очень мало денег, 
поскольку в городе  практически 
отсутствует промышленность, и 
очень мало свободной земли, по-
скольку со всех сторон – горные 
хребты. Но у Шамиля Дудова - ди-
ректора ДЮСШ «Кожаный мяч», 
которая базируется на террито-
рии общеобразовательной шко-
лы № 17, есть конкретный план, 
как обойти оба эти ограничения.

- В России сейчас существу-
ет много различных правитель-
ственных программ, в том чис-
ле по поддержке физкультуры и 
спорта. Надо только к ним под-
ключиться – и федералы сами 
будут вкладывать деньги в Кис-
ловодск.

Одна из таких программ пра-
вительства РФ и Российско-
го футбольного союза – осна-
щение спортивных площадок 
ДЮСШ страны высококачествен-
ным искусственным покрытием. 
Каждое такое покрытие стоит не-
сколько миллионов рублей, но 
зато и служит  10-15 лет. Одна-
ко есть условие – площадку под 
искусственную траву на местах 

должны подготовить сами. С та-
ким предложением – вложить из 
муниципальной казны  сотни ты-
сяч рублей, чтобы получить обо-
рудование на многие миллионы, 
и пришли к Н. Луценко инициато-
ры проекта.

- Она только спросила: «Точ-
но дадут покрытие?». Я ответил: 
«Точно». И вскоре, несмотря на 
тяжелое положение с финанса-
ми, на ограждение и асфальти-
рование двух площадок разме-
ром 40 на 20 метров из местного 
бюджета выделили 713 тысяч ру-
блей, - рассказывает Ш. Дудов. 

Денег, конечно, маловато, но 
главное – начать, тем более что 
где-то бизнесмены и руководи-
тели предприятий помогают. Се-
годня одна площадка уже пол-
ностью готова: огорожена, заас-
фальтирована. Не станет дело 
и за второй. Но это только пер-
вый кирпичик в фундамент бу-
дущего городского спортивно-
оздоровительного комплекса, 
который задумали Шамиль Ду-
дов, Александр Привалов, пред-
седатель горкома профсоюза 
работников госучреждений Ана-
толий Федоров, президент Ас-
социации футбола на КМВ Сер-
гей Рощин и еще ряд кисловод-
чан  - поборников здорового об-
раза жизни.

Среднюю школу № 17 постро-
или в 1985 году в пойме реки Бе-
резовой. Четверть века назад 
население города было вдвое 
меньше, на нехватку земли ни-
кто особо не жаловался. Поэто-
му школе щедрой рукой отмахну-
ли на пустыре обширный участок. 
Но вскоре в стране начались пе-
редряги, образование едва сво-
дило концы с концами: на освое-
ние пустыря ни сил, ни средств 
не хватало. Теперь же выясни-
лось, что это чуть ли не един-
ственный свободный участок 
муниципальной земли, где бес-
препятственно можно построить 
спортивные сооружения.

Рядом с двумя площадками 
для мини-футбола и гандбола 
прекрасно «садятся» пять тен-
нисных кортов. Александр При-
валов, который имеет огромный 
опыт организации турниров и 
большие связи в мире тенниса, в 
частности, со студенческой ска-

мьи дружит с нынешним прези-
дентом Федерации тенниса Рос-
сии Шамилем Тарпищевым, обе-
щает «притащить» на эти корты 
самые представительные сорев-
нования.

С профессионалов брать 
деньги не грех. Но любители – де-
ти и взрослые – должны на этих  
кортах  заниматься совершенно 
бесплатно, убежден мэтр боль-
шого тенниса.  

По другую сторону от строя-
щихся площадок место для пол-
номасштабного футбольного по-
ля. Шамиль Дудов уверяет, что 
есть твердая договоренность: 
как только будет сделан дренаж и 
подготовлена поверхность – для 
него РФС тоже бесплатно выде-
лит покрытие. А это сулит городу 
и спортшколе немалые выгоды, 
в том числе и материальные: от 
профессиональных клубов, же-
лающих в межсезонье потрени-
роваться на хорошем покрытии в 
Кисловодске, полагает он, отбоя 
не будет. За ту плату, что они вне-
сут,  можно будет одеть и обуть 
всю спортшколу. К тому же сотни 
профессиональных спортсменов 
в зимний период – хорошая под-
держка для местных гостиниц и 
санаториев. На территории СОШ 
№ 17 есть также место для кры-
того манежа, для волейбольной 
и баскетбольной площадок, для 
беговых дорожек, которые ор-
ганично вписываются в концеп-
цию спорткомплекса. И это не 
«Нью – Васюки», а вполне кон-
кретный план, который инициа-
торы в ближайшее время наме-
рены представить в администра-
цию города-курорта. 

Да, для его реализации по-
требуются немалые усилия и 
ощутимые финансовые затра-
ты. Но, быть может, это послед-
ний шанс у Кисловодска обре-
сти муниципальный спортивно-
оздоровительный комплекс, где 
бы могли тренироваться горожа-
не.  Промедлим - и на территории 
17-й школы, как в свое время на 
территории 19-й, вырастут гара-
жи и другие строения.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 
bliznuk@narzan.com

АКТУАЛЬНО

ЭТО - НЕ «НЬЮ-ВАСЮКИ»
В этом году в городе Лермонтове на новеньких 
грунтовых кортах с успехом прошли соревнования 
Всероссийского теннисного тура первой категории 
на Кубок губернатора Ставрополья. После награждения 
победителей Валерий Гаевский спросил у одного 
из организаторов турнира, кисловодчанина Александра 
Привалова: почему, мол, в городе солнца и нарзана 
не проводят подобные соревнования?
И услышал ответ: «Да потому, что там нет теннисных 
кортов».

З

1. Тренер не всех обзвонил.

2. Вчера были несвежие 
шашлыки…

3. Все «перегорели» еще пе-
ред допинг–контролем. А когда 
прошли его, то сил уже больше 
ни на что не осталось…

4. В рамках ранее достиг-
нутых договоренностей.

5. После вчерашней трени-
ровки все болело. 

6. Не угадали с соперни-
ком…

7. Такова была установка бух-
галтера.

8. Большинство игроков 
не имеют опыта выигрышей 
у соперника...

9. Накануне ночью три раза 
всю трассу проехали – три ми-
ровых рекорда, ну и успокои-
лись раньше времени.

10. Не выспались, пото-
му что соперники всю ночь в 
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ресторане пили и орали, нам 
спать не давали!

11. Потому что против нас ра-
ботали профессиональные наем-
ные арбитры!

12. Судья первым же свист-
ком «сломал» игру!

13. Команда вышла биться, а 
судья этого не понял…

14. Вот выходите и выигры-
вайте сами, если такие умные 
(сильные, быстрые, меткие…)!

15. Зря поужинали в переры-
ве. Шаурма в фойе была не того...

16. Солнце в нашу сторону, 

ветер в нашу сторону, судья 
свистел в нашу сторону, со-
перник бежал в нашу сторону!

17. Сильно помешала разни-
ца во времени, в классе, в счете…

18. В тактике «бей-беги» от-
сутствовал второй элемент. 

19. После третьего пропущен-
ного мяча не смогли перестроить-
ся – и пропустили четвертый. Ну, а 
после пятого как-то сникли, про-
пало желание кому-то что-то до-
казывать…

20. Очень тяжело играть с 
командой, которая всем соста-
вом стоит в своей штрафной и 
отбивается. Так мы думали до 

игры. Как оказалось, 
ошибались…

21. Ночью в отеле на-
шим не давала уснуть 
звенящая тишина.

22. Мысленно мы 
все уже были в душе.

23. Если бы сравняли 
счет, было бы дополни-
тельное время, опозда-
ли бы на самолет. Да 
еще это награждение. 
Пришлось бы с меда-
лями ночевать в аэро-
порту…

24. А мы не гоним-
ся за славой и успехом! 

Для нас главное – сохра-
нить хорошие отношения в 
команде. 

25. Это был непринципиаль-
ный чемпионат мира.

 «Красная бурда».

ТОЧКА 
ВОЗВРАТА 
В ТЮРЬМУ

Всего год погулять на сво-
боде пришлось 54-летнему 
жителю села  Журавского  Но-
воселицкого  района  Михаи-
лу М., прежде чем снова уго-
дить за решетку. Как расска-
зали в пресс-службе Новосе-
лицкого районного суда, М. в 
2002 году был осужден на 11 
лет лишения свободы за на-
несение тяжких телесных по-
вреждений со смертельным 
исходом, но был освобожден 
условно-досрочно. Однако 
старых замашек рецидивист 
не бросил — чуть что, хватал-
ся за нож. Вот и в апреле это-
го года Михаил ехал на так-
си к своему приятелю. В ав-
томобиле, кроме него, был 
еще один пассажир — некая 
Татьяна Л. По дороге Миха-
ил, до этого изрядно прило-
жившийся к бутылке, стал за-
игрывать с женщиной. Но та, 
как говорится,  «ноль эмоций». 
Раздухаренному кавалеру та-
кое пренебрежение дамы не 
понравилось, и он... порезал 
ножом ей лицо. Опешивший 
таксист остановил машину и 
попытался обезоружить бу-
яна, однако прежде чем он 
успел отправить М. в нокаут, 
тот умудрился порезать води-
телю ладонь. В результате «ге-
рой» вновь отправился в коло-
нию строгого режима на пять 
лет и семь месяцев.

Ю. ФИЛЬ.

КИНО 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Мировым судьей одного 
из участков Ленинского рай-
она вынесен приговор жите-
лю Ставрополя за незаконную 
торговлю видеоматериалами 
порнографического характе-
ра. Мужчина продавал записи 
«клубнички» по цене 200 ру-
блей за диск. Своей торгов-
лей он нарушал Международ-
ную конвенцию о пресечении 
обращения порнографиче-
ских изданий и торговли ими. 
Помощник прокурора района 
Т. Черноусова сообщила, что 
суд приговорил нарушителя к 
одному году лишения свобо-
ды условно.

Ю. РУДСКАЯ.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ БАНК 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Северо-Кавказский банк Сбербанка России 
приглашает подрядчиков к участию в открытом 

конкурсе по выбору поставщиков услуг по уборке 
и бытовому содержанию помещений и прилегающих 

к ним территорий Северо-Кавказского банка.

Срок подачи документов на участие в конкурсе — 
с 5.07.2009 г. по 20.07.2009 г.
Более подробная информация на сайте www.stb.ru

Телефон для справок: 8-8001000-989 
(звонок по России бесплатный).

Генеральная лицензия Банка России № 1481. Сбербанк России ОАО.

Отдел ЗАГС управления ЗАГС Ставропольского 

края по г. Ставрополю проводит конкурс 

по формированию кадрового резерва 

на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

Ставропольского края на должности ведущего 

специалиста — 4 единицы, старшего специалиста 

2 разряда главного бухгалтера — 2 единицы.

Требование к конкурсантам:

На должность ведущего специалиста: образование высшее, без 

предъявления к стажу.

На должность старшего специалиста  2 разряда главного бух-

галтера: образование высшее, без предъявления к стажу.

С условиями конкурса и прохождения 

государственной гражданской службы можно 

ознакомиться по телефону 27-01-29.

ПРОДАЕТСЯ 
БАЗА 
ХРАНЕНИЯ 
ЗЕРНА 

Весовая - 72,80 кв.м, 
навес - 2178,00 кв. м. 
Возможность прокладки ж/д путей.
СК, Апанасенковский район, 
с. Дивное, ул. Железнодорожная, 9.

Контактные телефоны: 
916-533-60-71, 916-676-44-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю (355008, г. Ставрополь, 

пер. Фадеева, 4, тел. 28-38-67) объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:

- заместителя начальника отдела организации надзора;
- главного специалиста-эксперта территориального отдела в 

г. Кисловодске.
Требования к конкурсантам

1. Для замещения должности государственной гражданской 
службы заместителя начальника отдела организации надзора 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю:

- высшее медицинское образование;
- стаж работы не менее четырех лет по специальности или не 

менее двух лет стажа государственной гражданской службы;
- знание ПК.
2. Для замещения должности государственной гражданской 

службы главного специалиста-эксперта территориального отде-
ла в г. Кисловодске:

- высшее образование;
- знание ПК.
С дополнительной информацией о проведении конкурса 

можно ознакомиться на сайте Управления www.stavrpn.ru 
или по телефону (8652) 28-38-67.

Документы принимаются до 03.08.2009 года с 9-00 до 18-00 
по адресу: г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4, каб. 302.

УТОЧНЕНИЕ

В объявлении ОАО «Ставропольэнергосбыт» о прове-
дении внеочередного общего собрания акционеров, опу-
бликованном в «Ставропольской правде» № 137 от 01 ию-
ля 2009 г., следует читать:

При определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосова-
ния, полученными обществом не позднее 08 сентября 2009 года.

сообщает о проведении аукциона по продаже   автомобиля 
УАЗ 3962, 2002 года, г. Кисловодск, ул. Линейная, 70. 

Дата начала приема заявок — 30 июня 2009 г. 
Дата окончания приема заявок — 10 августа 2009 г. 
Время и место приема заявок — с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г. Кисловодск, ул. Линейная, 70. Тел. (87937) 2-03-57. 
Дата, время и место определения участников аукциона — 

14 августа 2009 г. в 10.00, г. Кисловодск, ул. Линейная, 70.
Дата проведения аукциона — 14 августа 2009 г.
Шаг аукциона — 1560 рублей (3% от начальной цены авто-

мобиля). 
Автомашина находится в нерабочем состоянии, требуется ка-

питальный ремонт. 
Начальная цена продажи — 52 000, 00 (пятьдесят две тыся-

чи) рублей. Задаток вносится в размере 10 000 (десять тысяч) руб. 
на счет ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Став-
рополь, БИК 040702001, р/с 40101810300000010005. В поле пла-
тежа «Получатель» указывается ИНН 2634051351, КПП 263401001, 
УФК по СК (министерство СК), КБК 01111402023020000410, ОКА-
ТО ______________  территории, где находится плательщик. В 
поле назначения платежа (платежное поручение, квитанция) 
указать: «Средства от продажи транспорта». Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее 10 августа.

ГУЗ «КИСЛОВОДСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ 

БОЛЬНИЦА»


