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ЗАДАЧКА 
ПОСЛОЖНЕЕ
В Госдуме края 
прошла учредительная 
конференция 
Молодежного 
регионального 
собрания СК. 

Ее гостями были губер-
натор В. Гаевский, предсе-
датель краевого парламента 
В. Коваленко, депутаты, пред-
седатель федерального по-
литсовета «Молодой гвар-
дии» «Единой России» Р. Гат-
таров, секретарь Совета мо-
лодых депутатов Краснодар-
ского края Ю. Сапрыкин.

Новая организация объ-
единила 102 депутатов всех 
уровней в возрасте до трид-
цати пяти лет. Как прозвучало 
на конференции, это межпар-
тийный проект, направленный 
на консолидацию самых мо-
лодых и активных парламен-
тариев и через них - на фор-
мирование горизонтальных 
связей между органами пред-
ставительной власти, генера-
цию новаторских, креативных 
законотворческих и органи-
зационных идей. Объединив-
шись, они смогут принять бо-
лее активное участие в реше-
нии проблем молодого поко-
ления ставропольцев.

По словам В. Гаевского, 
именно подрастающее поко-
ление является «самой лик-
видной частью человеческо-
го капитала». В разговоре с 
молодыми политиками гу-
бернатор поделился своим 
видением социально-эконо-
мической ситуации на Став-
рополье и рассказал о теку-
щих антикризисных задачах. 
Правительство края в рамках 
Года молодежи подготовило 
ряд предложений на феде-
ральный уровень, в том чис-
ле по квотированию рабочих 
мест для молодых специали-
стов в государственных и му-
ниципальных организациях, а 
также на предприятиях с до-
лей участия государства. Эта 
идея нуждается теперь в пра-
вовом закреплении. 

- Я бы хотел, чтобы кра-
евое Молодежное собра-
ние не только инициировало 
бюджетные расходы (это са-
мое простое, такие инициати-
вы – дело обычное), но и по-
трудилось над инициатива-
ми в части доходов. Это уже 
задачка посложнее, - заявил 
глава края.

Еще губернатор попросил 
молодых депутатов заняться 
разработкой местных проек-
тов стратегии развития 2020, 
а главное, - эффективным во-
площением их в реальность. 
Необходимо усилить актив-
ность молодежи и ее канди-
датов на предстоящих в буду-
щем году муниципальных вы-
борах. Молодых людей в ря-
дах депутатов всех уровней 
должно быть больше, так как 
сегодня формируется та ба-
за, которая определит буду-
щее страны. 

Рождение новой органи-
зации одобрил председа-
тель Госдумы края В. Кова-
ленко, который зачитал так-
же приветственную телеграм-
му вице-спикера Госдумы РФ 
С. Журовой. 

На учредительной конфе-
ренции утвержден устав и 
сформированы исполнитель-
ные органы организации. В 
совет вошли 40 человек, се-
кретарем Молодежного со-
брания избран Александр 
Ширяев, заместитель пред-
седателя комитета ГДСК по 
физической культуре, спор-
ту и делам молодежи. Он от-
метил, что предстоит очень 
серьезная совместная рабо-
та, направленная на улучше-
ние жизни нашего общества 
и завоевание авторитета ор-
ганизацией.

Наталья ШОЛОХОВА.

ПОЛИТХРОНИКА

Терновцы «отработали» бо-
лее 60 процентов уборочной 
площади, а это около 13 тысяч 
гектаров. Средняя урожайность 
- 33 центнера с гектара, что го-
раздо меньше, чем в прошлом 
году. 

- Мы сделали все, что от нас 
зависело: по осени протрави-
ли семена от болезней, сея-
ли с удобрениями, не один раз 
подкормили почву азотом, до-
бросовестно боролись с вре-
дителями, - говорит предсе-
датель СПК, депутат краево-
го парламента Иван Богачев. - 
Но холодная и дождливая вес-
на, нежданные апрельские за-
морозки и летние суховеи сде-
лали свое дело. Урожай будет 
процентов на 20 меньше, чем в 
прошлом году... 

Если в цифрах, то терновцы 
планируют собрать около 45 ты-
сяч тонн зерновых против про-
шлогодних 55 тысяч. 

Сохранять оптимизм и под-
держивать рентабельность на 
уровне помогает многопро-
фильность предприятия. Расте-
ниеводство здесь представле-
но пшеницей, ячменем, кукуру-
зой, подсолнечником, сахарной 
свеклой и другими культурами. 
Кроме того, в «Терновском» все-
рьез занимаются животновод-
ством: сегодня в хозяйстве 12 
тысяч голов свиней. 

Несмотря на то, что конъюн-
ктура рынка в колхозе отслежи-
вается весьма тщательно, за 
технологическими новшества-
ми здесь не гонятся. И. Бога-
чев не скрывает, что производ-
ство можно было бы оптими-
зировать и за счет этого под-
нять зарплату, кстати, и сейчас 
вполне достойную. Но куда тог-
да пойдут оставшиеся без ра-
боты колхозники? Свое хозяй-
ство он называет - в шутку или 
нет - «уголком социализма». 
Бесплатное лечение и отдых, 
соревнования за звание лучше-
го по профессии, питание за по-
истине символическую плату. 

И действительно, в том, что 
люди в «уголке социализма» хо-
тят и могут работать, мы убеди-
лись воочию. За соревновани-
ем между комбайнерами сле-
дит все хозяйство: данные о 
результатах каждого публику-
ются в ежедневном бюллетене. 
На сегодняшний день в колхо-
зе выявилась тройка лидеров: 
Владимир Тищенко и братья Ка-
зачковы - Михаил и Юрий. При-
чем работают они исключитель-
но на отечественных комбай-
нах. Причина - опять же принци-
пиальная позиция руководства, 
считающего своим долгом под-
держать российскую промыш-
ленность. Уборку в колхозе пла-
нируют завершить меньше чем 
за неделю. А дальше снова нуж-
но будет думать, как реализо-
вать урожай. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.
Фото Александра ЦВИГУНА.

ÀÇÀÐÒÍÀß ÓÁÎÐÊÀ
В СПК «Колхоз Терновский» Труновского района уборка зерновых идет 
вот уже третью неделю. Без лишней суматохи, деловито, но с азартом.

Братские узы не мешают Юрию и Михаилу КАЗАЧКОВЫМ 
     соревноваться за звание лучшего комбайнера.

Как сообщили 
в министерстве 
сельского 
хозяйства СК, 
в крае уже 
обмолочено 1024 
тысячи гектаров, 
что составляет 
почти половину 
всей уборочной 
площади. 
Удельный вес 
ставропольского 
каравая вчера 
достиг 3148 тысяч 
тонн, а средняя 
урожайность 
отмечена на уровне 
30,7 центнера 
с гектара. 

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края В. А. Ко-
валенко доводит до сведения депута-
тов и населения, что очередное трид-
цать первое заседание Государствен-
ной Думы Ставропольского края со-
стоится 16 июля 2009 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопро-
сы:

о назначении Нестеренко Алексея Ни-
колаевича  на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Апанасенковского 
района Ставропольского края;

о проекте закона Ставропольского 
края № 302-4 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки спортсменов и 
их тренеров»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 299-4 «Об упрощенной системе 
налогообложения на основе патента»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 298-4 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О статусе 
депутата Государственной Думы Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 259-4 «О некоторых мерах по про-
филактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 208-4 «О государственных ин-
формационных системах Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 263-4 «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на тер-
ритории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 301-4 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об органи-
зации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 306-4 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Ставропольского края 
«Об установлении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»;

о законодательной инициативе Го-
сударственной Думы Ставропольского 
края по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 
346.20 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»;

о законодательной инициативе Го-
сударственной Думы Ставропольского 

края по внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменения в ста-
тью  1 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

о протесте заместителя прокуро-
ра Ставропольского края от 15.06.2009 
№ 7-15-2009 на статьи 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10, 5.11, часть 4 статьи 12.2 Закона Став-
ропольского края от 10 апреля 2008 г. 
№ 20-кз «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов Думы будет 
проводиться в здании Государственной 
Думы Ставропольского края с 9 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧС
Состоялось заседание краевой комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности под руководством 
заместителя председателя ПСК Сергея Ушакова. 
Рассматривались вопросы защиты населения в 
случае техногенных аварий и природных катастроф. 

АМЕСТИТЕЛЬ начальни-
ка Главного управления 
МЧС России по Ставро-
польскому краю Сергей 
Иваницкий сообщил, что 
согласно постановле-
нию правительства РФ до 
2010 года в районе потен-

циально опасных объектов долж-
ны быть созданы локальные си-
стемы оповещения населения. 
Однако соответствующие рабо-
ты  ведутся крайне медленно. К 
примеру, на Ставрополье только 
половина из более чем 80 хими-
ческих объектов оборудована си-
стемами оповещения, да и те не 
в полной мере отвечают предъ-
являемым требованиям. На круп-
ных гидротехнических сооруже-
ниях системы оповещения су-
ществуют только условно. При 
этом оповещение диспетчерских 
служб и должностных лиц адми-
нистраций населенных пунктов, 
попадающих в зону затопления, 
предполагается осуществлять 
лишь по телефону. (Напомним, 
что наводнение лета 2002 года 

в станице Барсуковской унесло 
жизни 58 человек.) Больше всего 
претензий спасатели высказыва-
ют в отношении объектов ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал».  

- Последствия разрушения, 
например, плотины Новотроиц-
кого водохранилища могут быть 
достаточно серьезными: разру-
шению подвергнутся 12 населен-
ных пунктов, в зоне затопления 
окажутся свыше 40 тысяч чело-
век. Волна прорыва может дой-
ти до Ростовской области, - от-
метил Сергей Иваницкий.  

На заседании также прозвуча-
ла информация, что в целях экс-
тренного реагирования на чрез-
вычайные ситуации и оператив-
ного прогнозирования их раз-
вития в МЧС края разработана 
трехмерная модель Ставрополя. 
В будущем планируется создать 
подобные модели всех населен-
ных пунктов края. 

Валерий НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы МЧС края. 

З

БЕЗОПАСНОСТЬИНФО-2009

Отремонтируем меньше
Вчера, сообщает пресс-служба главы Ставрополья,  под председа-

тельством губернатора В. Гаевского состоялось внеплановое заседа-
ние ПСК, повестку которого определило участие края в реализации 
федеральной программы капитального ремонта многоквартирных 
домов. В начале июля в федеральном Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства были утверждены лими-
ты очередного денежного транша субъектам РФ. Под давлением ми-
рового финансового кризиса бюджет самого Фонда был сокращен, и 
это отразилось на потоке средств в регионы. По словам В. Гаевского, 
край в этой ситуации пострадал меньше других, потеряв 200 милли-
онов из 1,4 млрд. рублей. С учетом нового транша суммарный объ-
ем средств, привлеченный в край, составит 2,5 млрд. рублей. Еще 1,9 
млрд. – план на 2010-2011 гг., зафиксированный в двустороннем со-
глашении. Освоить эти деньги самым эффективным образом – за-
дача номер один. Однако, по информации губернатора, значитель-
ные суммы «зависли» на счетах ТСЖ, жилищно-строительных ко-
оперативов, других собственников многоэтажных домов. Всего  без 
малого 400 миллионов рублей, которые должны быть перечислены 
подрядным организациям. Мириться с подобной ситуацией нельзя. 
Как сообщил председатель краевого комитета по ЖКХ А. Скорня-
ков, из ранее сформированных списков домов, подлежащих ремонту, 
исключен 61 дом, финансирование которых перенесено на 2010 год.

(Соб. инф.).

Жилье для сирот
Вчера в комитете ГДСК по образованию, науке и культуре под 

председательством Е. Бражникова прошло заседание, на котором в 
очередной раз речь  шла об обеспечении жильем детей  -сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Парламентарии пытались вы-
яснить, как муниципалитеты планируют осваивать выделенные на 
эти цели в бюджете 130 миллионов рублей. По словам представите-
лей министерства образования края, установленная процедура под-
бора и покупки жилья, соответствующего всем требованиям, слиш-
ком усложнена и порой растягивается на долгие месяцы. В прошлом 
году сироты получили 240 квартир, что лишь на 16 процентов удо-
влетворило потребность. В текущем году удалось купить только 29 
квартир, еще 49 проходят конкурсную процедуру. Уже очевидно, что 
результат прошлого года достигнут не будет. Сейчас, по подсчетам 
специалистов, на обеспечение собственным жильем всех очередни-
ков данной категории краю необходимо 1,7 миллиарда рублей, при 
том что ежегодно на эти цели выделяется всего около 200 миллио-
нов. Депутаты порекомендовали, сообщает пресс-служба ГДСК, про-
фильным министерствам более тесно работать  с муниципальными 
образованиями, изучить опыт других регионов.

(Соб. инф.).

Тенденция к омоложению
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко подписал 

приказ о награждении десяти тысяч лучших учителей страны 2009 
года - победителей ежегодного конкурса в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование». К профессиональному празд-
нику, который отмечается 5 октября, каждый из победителей полу-
чит  денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Занесены в 
приказ и 223 педагога Ставропольского края. В основном они пре-
подают в сельских школах. Как сообщает пресс-служба Минобрнау-
ки РФ, среди победителей есть педагоги всех возрастных категорий, 
но тех, кому от 30 до 40,  больше, что свидетельствует о тенденции к 
омоложению педагогических кадров в регионах. А вот если говорить 
о гендерном составе, то число  мужчин уменьшилось... 

(Соб. инф.).

Молочная сеть
Вчера в Пятигорске прошла пресс-конференция представителей 

компании «Вимм-Билль-Данн» - известного производителя молоч-
ных продуктов питания. Основной ее темой стало открытие в регио-
не КМВ нового торгового филиала. Как пояснил региональный ди-
ректор компании С. Бондарев, появление филиала именно в Пяти-
горске обусловлено не только возможностью расширить географию 
поставок, но прежде всего желанием обеспечить высококачествен-
ными молочными продуктами жителей и гостей курортного регио-
на. Компания также собирается внедрять на Ставрополье свой опыт 
организации сети социальных магазинов.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Приз за лучшее общежитие
Во Всероссийском конкурсе на лучшее вузовское студенческое об-

щежитие, который проводило Федеральное агентство по образова-
нию, третье место присуждено Северо-Кавказскому государствен-
ному техническому университету (ректор Б. Синельников). Вуз на-
гражден дипломом победителя и ценным призом.

(Соб. инф.).

Цена бездействия
В Апанасенковском районе завершено расследование уголовного 

дела по факту вспышки африканской чумы свиней в  Киевке, слу-
чившейся в марте этого года. Как сообщила старший помощник ру-
ководителя СУ СКП по связям со СМИ Е. Данилова, руководители  
колхоза-племзавода  имени Ленина, несмотря на предписание стан-
ции по борьбе с болезнями животных, не обеспечили работу свиното-
варной фермы в режиме предприятий «закрытого типа», не приняли 
меры к ограждению территории, не создали запасов дезинфицирую-
щих средств,  несвоевременно сообщили о вспышке заболевания. Пре-
ступное бездействие привело к вспышке чумы и падежу 72 свиней.  
За нарушение ветеринарных правил перед судом предстанут предсе-
датель, главный ветеринарный врач и главный зоотехник хозяйства.

Ю. ФИЛЬ.

Памяти футболиста
В Ставропольском училище олимпийского резерва прошел 

первый футбольный турнир памяти Сейрана Осипова, многие 
годы выступавшего за «Динамо» краевого центра. В нем приняли 
участие четыре команды ветеранов. Победили динамовцы, которые 
и завоевали памятный кубок. Вторым стал назранский «Ангушт»,   
третьим - ставропольский «Ветеран». 

К. МОИСЕЕНКО.

Столичные «беглецы»
В краевом центре в одной из строительных фирм обнаружена тя-

желая автотехника, угнанная из Москвы и Московской области. Как 
рассказали в пресс-службе ГУВД по СК,  12 КамАЗов разной моди-
фикации (бетономешалки, грузовики и т. п.)  находились в феде-
ральном розыске. А на ставропольских стройках они обнаружились 
с фальшивыми регистрационными знаками и документами. Сейчас 
правоохранительные органы устанавливают, кто именно похитил 
технику, кто изготавливал «липовые» документы, а кто скупал боль-
шегрузы с «подмоченной репутацией».

Ю. ФИЛЬ.
АНОНС

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Знаете ли вы о дополни-
тельных мерах государствен-
ной поддержки семей, имею-
щих детей? Как можно распо-
рядиться средствами мате-
ринского капитала? На эти и 
другие вопросы можно полу-
чить компетентный ответ се-
годня во время очередного 
информационного марафо-
на, который проводит Отделе-
ние Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю. Теле-
фон (8652) 24-60-23. Кстати, 
сейчас в крае, как сообщает 
пресс-служба Отделения, вы-
дано уже почти 30 тысяч госу-
дарственных сертификатов на 
материнский капитал. Но око-
ло девяти тысяч граждан пока 
еще не обратились за их по-
лучением.

(Соб. инф.).
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«СП» предлагает читателям 
отслеживать ход уборки 
с помощью этой карты: 
здесь представлены 
основные показатели по 
всем районам (без учета 
фермерских хозяйств).

ОГОНЬ СОБИРАЕТ 
УРОЖАЙ
Три пожара, произошедших в различных 
районах Ставрополья, уничтожили более 
двухсот гектаров пшеницы. 

Как сообщает пресс-служба МЧС края, при-
чиной пожара в Благодарненском районе стал 
автомобиль «Нива», принадлежащий хозяину 
пострадавшего сельхозугодия. Колосья попа-
ли в горячий коллектор авто и загорелись. К сча-
стью, огонь был оперативно потушен и большо-
го ущерба удалось избежать. Неосторожность 
при курении привела к пожару на поле КХФ 
«Полтавское» поселка Новый Янкуль Андро-
повского района. К прибытию пожарных огонь 
распространился на большую территорию, и в 
результате на корню уничтожено 180 гектаров 
пшеницы, около 900 га удалось спасти. В этот 

же день по неустановленной причине загоре-
лась пшеница на одном из фермерских полей, 
расположенных в восьми километрах от села Ку-
черла Туркменского района. В результате сго-
рело 20 гектаров пшеницы.

Н. ГРИЩЕНКО.  

ВСЕ НА ЯРМАРКУ
В субботу в Ставрополе открываются 
ярмарки выходного дня. 

Купить товары по ценам сельхозпроизводите-
лей 11 июля смогут жители Промышленного рай-
она по адресу: ул. Васильева, 29-35. Через не-
делю в Ленинском районе ярмарка откроется по 
ул. Объездной, 3. А 25 июля ярмарки пройдут в 
Октябрьском и Промышленном районах Ставро-
поля. Первого августа ярмарка состоится в Ле-
нинском районе по адресу: ул. Ленина, 74.

(Соб. инф.).
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ПРАВА  И ПРАВО

АКТУАЛЬНО 

 

В

РЕДАКЦИЮ обратилась жительница Став-
рополя Людмила Семыкина. «Мне по почте 
пришел судебный приказ мирового судьи, - 
рассказала женщина, - в котором написано, 
что я обязана уплатить транспортный налог 
за прошлый год. Но эту сумму я уже уплати-
ла, причем в установленный законом срок. За 

какую же провинность меня наказал мировой су-
дья? Ведь даже повестку о том, что рассматрива-
ется мое дело по задолженности в ИФНС, мне не 
высылали и я не смогла доказать, что никаких «хво-
стов» не имею...». 

Ситуация, прямо скажем, не редкая: в редакцию 
«Ставрополки» регулярно поступают жалобы от за-
конопослушных граждан, узнающих из судебных 
приказов, что они числятся в должниках по различ-
ным видам налогов: на транспорт, недвижимость, 
имущество и т. д. При этом иногда ситуация дохо-
дит до абсурда - люди получают судебные прика-
зы о взыскании с них задолженностей по налогу на 
такое имущество, каким они никогда и не владели. 
Жалобы на невнимательность мировых судей сы-
плются, как из мешка -  мол, не проверив информа-
цию, служители Фемиды «штампуют» документы о 
недоимках. Но, как выяснилось, вина за неразбери-
ху лежит не только на судейском корпусе. Изложен-
ные ситуации -  в числе тех многих, когда виновных 
в бюрократической неразберихе найти трудно. Вза-
имные ссылки ведомств следуют одна за другой. 

СУД ПО ПРИКАЗУ
Как пояснили в пресс-службе Управления по 

обеспечению деятельности мировых судей, при-
казное судопроизводство подразумевает рассмо-
трение гражданского дела в отсутствие сторон, 
то есть судебный приказ выносится на основании 
полученных из налоговой инспекции документов, 
правильность расчетов которых зависит только от 
компетентности составившего их органа. Затем ко-
пия судебного приказа высылается должнику, ко-
торый в течение десяти дней с даты его получения 
имеет право представить в суд свои возражения. И 
если они документально обоснованы (то есть у че-
ловека имеются квитанции об уплате налога, сбо-
ра, пени и т. д.), судебный приказ отменяется. Про-
ще говоря, никто не вправе заставить вас дважды 
платить за одно и то же. 

В большинстве случаев так называемыми долж-
никами по неуплате налогов становятся граждане 
либо не уведомленные надлежащим образом ин-
спекцией ФНС о наличии у них задолженности, ли-
бо не предоставившие в срок в инспекцию квитан-
ции об уплате налога. Например, довольно распро-
странены ситуации, когда фактически транспорт-
ное средство было продано или снято с регистра-
ционного учета, но налог по-прежнему поступа-
ет «старому» владельцу. Но данная ситуация бо-
лее поучительна для тех владельцев транспортных 
средств, которые, продав машину по доверенно-
сти, не поставили об этом в известность налого-
вый орган. Однако бывает и так, что в суд приходит 
человек, который в своем возражении на судебный 
приказ о взыскании транспортного налога указы-
вает, что никакой он не должник и что автомобиля у 
него вообще никогда не имелось и он был бы даже 
рад оплатить налог, если бы у него была хоть ма-
лейшая надежда заработать в скором будущем на 
машину. О том, что в делах с «налоговыми непла-
тежами» необходимо как можно быстрее наводить 

порядок, говорит хотя бы такой факт: за 2008 год 
мировым судьям Ставропольского края поступило 
к рассмотрению более ста тысяч судебных прика-
зов о взыскании задолженностей, из которых око-
ло 10% пришлось отменить.

МЕРТВЕЦЫ В БАЗАХ
Однако сами налоговики, к кому, на первый 

взгляд, вроде логично предъявлять претензии по 
неправильному начислению налогов, от ошибок 
«открещиваются». Как сообщили «СП» в краевом 
управлении Федеральной налоговой службы, ба-
зы движимого и недвижимого имущества (в об-
щем, всего того, что подлежит налогообложению) 
составляются непосредственно регистрирующими 
органами и потом только передаются в инспекции. 
В числе основных поставщиков такой информации 
- Роснедвижимость, Росрегистрация, ГИБДД и др. 
Налоговики же по закону в каждом случае попросту 
не обязаны проверять компетентность регистра-
торов, качество и достоверность подаваемых ими 
данных. Потому неудивительно, что в базах года-
ми висят «мертвецы»: несуществующие автомоби-
ли, земельные участки, гаражи и т.д. И понятно, да-
лее по цепочке автоматически штампуются бума-
ги о недоимках и неуплатах, которые в некоторых 
случаях и поступают в суд. Причем печальная ста-
тистика ошибок здесь формируется в основном за 
счет несуществующих или проданных транспорт-
ных средств, по тем или иным причинам не снятых 
с учета. 

К слову, появление разногласий в базах отнюдь не 
исключают и в Управлении Федеральной регистра-
ционной службы по Ставропольскому краю. Как по-
яснила начальник отдела выдачи информации о за-
регистрированных правах Л. Семенова, поддержа-
ние информационной базы налоговой службы в ак-
туальном состоянии в связи с высокими показате-
лями оборота недвижимости в крае действительно 
требует регулярного обновления сведений. Между 
краевыми управлениями ФРС и ФНС действует со-
глашение об информационном обмене, регламенти-
рующее порядок и сроки передачи данных. Причем 
основная часть информации предоставляется в элек-
тронном виде. Она передается налоговикам не реже 
двух раз в неделю. Однако в случае возникновения 
возможных разногласий гражданин может подтвер-
дить наличие или отсутствие у него прав на объект 
недвижимости, самостоятельно получив в подраз-
делении краевого управления Росрегистрации вы-
писку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество. 

Итак, для того чтобы не оказаться в числе долж-
ников, рецепт для обывателя несложный: получил по 
почте ошибочную бумажку, иди за другой (или други-
ми), уже оправдывающей тебя, а после еще отнеси 
документы в нужное ведомство... Только вот в таких 
случаях, когда налоговые «хвосты» обнаруживают-
ся неожиданно для самих граждан, кроме слов о на-
прасной трате времени и денег, хочется сказать еще 
о справедливости подхода. Ведь в идеале-то нас со-
вершенно  не должно волновать, на каком этапе всей 
цепочки и по вине инспектора какого именно ведом-
ства была совершена ошибка. А в жизни, к сожале-
нию, получается, что именно граждане расхлебыва-
ют чьи-то недоработки и просчеты, собирая доказа-
тельства своей «невиновности».  

Юлия ФИЛЬ.
Юлия ЮТКИНА.

Мытарства россиян по всевозможным ведомствам, несмотря 
на громкие слова о модернизации и автоматизации бюрократических 
процессов, по-прежнему остаются печальной притчей во языцех. 
Об этом, к примеру, красноречиво свидетельствует почта «СП». 

НАЛОГ НЕ ПЛАТЯТ ДВАЖДЫ

СИТУАЦИЯ

У

ЕПОЧКА, по которой элек-
трический ток попада-
ет в наши квартиры, в об-
щих чертах выглядит так. 
От электростанций по ма-
гистральным сетям он до-
ходит до высоковольтных 
подстанций Ставрополь-

ского края. Здесь «Ставрополь-
энерго» принимает этот ток в 
свои сети и уже с меньшим на-
пряжением направляет его во 
все города и села, в том числе и 
в столицу края. Разводка от под-
станций «Ставропольэнерго» по 
кварталам, зданиям, предприяти-
ям города или села – прерогати-
ва распределительных сетей, ко-
торые в Ставрополе, как правило, 
принадлежат муниципалитету.

Как правило. Но из него есть 
исключения. И, как оказывается, 
владение фидером (силовым ка-
белем) в интенсивно развиваю-
щемся городском районе – весь-
ма прибыльный бизнес, если к 
нему подойти с выдумкой.

В самом деле, в растущем 
микрорайоне кто-то обязатель-
но захочет построить магазин, 
солидный застройщик – много-
квартирный дом, солидный биз-
несмен – автосалон. Каждому из 
этих предпринимателей прямая 
дорога к энергетикам: без элек-
тричества любой объект мертв.

Подключиться к электриче-
ским сетям сегодня стоит денег. 
Для дачевладельцев или домохо-
зяев, предприятий малого биз-
неса – подешевле, иным дело-
вым людям – подороже. Причем 
весьма подороже. Особенно про-
блематично это сделать в круп-
ных городах. В Ставрополе, на-
пример, даже, несмотря на кри-
зис, опорные подстанции посто-
янно работают с перегрузкой. А 
раз так, то и цена подключения 
новых объектов кусается.

Предприниматель, конеч-
но, ищет альтернативу для со-
кращения своих затрат. А тут и 
выясняется, что подключиться 
можно и подешевле. Только об-
ращаться надо не к муниципаль-
ной электросетевой компании и 
не к «Ставропольэнерго». А, на-
пример, в ООО «Ставропольская 
сетевая компания», которое вла-
деет шестью фидерами: по два от 

трех опорных подстанций крае-
вого центра – «Южной», «Запад-
ной» и «Северной». Расположены 
подстанции в активно застраива-
емых районах, что открывает ши-
рокое поле для бизнеса частной 
сетевой компании. 

Как ООО «Ставропольская се-
тевая компания» стало владель-
цем шести фидеров в краевом 
центре, сегодня уже мало кто 
помнит. Закон этого не запре-
щает. Но у любого читателя мо-
жет возникнуть вопрос: «А поче-
му цена техприсоединения в этой 
компании ниже, чем у муниципа-
лов?». В том-то и дело, что, когда 
начинаешь искать ответ на этот 
вопрос, выясняются очень инте-
ресные подробности.

Во-первых, для Ставрополь-
ской сетевой компании тариф на 
технологическое присоединение 
Региональной тарифной комис-
сией Ставропольского края во-
обще не установлен. То есть, пре-
жде чем присоединять к своему 
фидеру потребителей, компании 
следовало обратиться в регули-
рующий орган с просьбой уста-
новить ему тариф, по которому 
можно взимать плату с клиентов.

Во-вторых, сама электросе-
тевая компания заключила дого-
вор на техприсоединение к сетям 
«Ставропольэнерго», однако при-
соединенная мощность, которая 
в договоре фигурирует и за кото-
рую даже не расплатилось ООО, 
в десятки раз меньше, чем фак-
тическая. Это все равно, что по-
просить у кого-нибудь разреше-
ния включить в розетку несколько 
электрочайников, а на самом де-
ле подключить целый микрорайон.

Фактически ООО «Ставро-
польская сетевая компания», взи-
мая плату за техприсоединение 
потребителей, построило на эти 

деньги распределительные се-
ти и подстанции, которые теперь 
являются его собственностью, и 
продолжает развивать свой биз-
нес, не расплатившись с постав-
щиком услуг, то есть торгует тем, 
что ему не принадлежит.

АЖДЫЙ питающий центр 
рассчитан на определен-
ные параметры. Поэтому 
безудержный отбор мощно-
сти Ставропольской сетевой 
компанией может привести к 
серьезной аварии на транс-

форматорах питающей подстан-
ции. И тогда без света останутся 
не только все те потребители, ко-
торых подключила к своим сетям 
частная энергофирма, но и десят-
ки тысяч жителей Ставрополя, по-
лучающих электрический ток по 
другим коммунальным сетям от 
тех же питающих центров. Помни-
те московский блэк-аут 2005 года, 
когда в мегаполисе остановились 
метро и наземный электротранс-
порт, лифты в жилых домах и офи-
сах, погас свет и остыли конфор-
ки электроплит? Тогда все нача-
лось с аварии на ставшей знаме-
нитой подстанции «Чагино», из-за 
перегрузки которой началось ка-
скадное отключение линий и под-
станций, охватившее три субъек-
та Российской Федерации.

Возникает законный вопрос: 
почему все это терпит «Ставро-
польэнерго»?

Действительно, выдержке 
главной электросетевой органи-
зации Ставрополья можно толь-
ко подивиться. Но и ей приходит 
конец. Многомесячные увещева-
ния ни к чему не приводят, гене-
ральный директор ООО «Ставро-
польская сетевая компания» Вла-
димир Вальчук всеми правдами и 
неправдами увиливает от заклю-

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÀß 
ÑÅÒÅÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß: 
ÁÈÇÍÅÑ ÍÀ ÃÐÀÍÈ?

За последний десяток лет многое изменилось 
в российской электроэнергетике. Фактически 
частными стали крупнейшие электростанции, 
множится число сбытовых компаний. 
Появились даже частные электролинии 
и подстанции. Правда, такой бизнес 
в крае еще в диковинку. Тем досаднее, что 
начинается он с весьма странных сюжетов.

Ц

чения законного договора, поэ-
тому «Ставропольэнерго» под-
готовило все необходимые до-
кументы и составило заявление 
в прокуратуру. Но прокурорская 
проверка и судебное разбира-
тельство, которое, вероятно, за 
ней последует, займут не один 
день, а то и не один месяц.

В последние месяцы «Ставро-
польэнерго», осуществляя про-
грамму ремонтов, обновило при-
боры релейной защиты на боль-
шинстве подстанций, питающих 
краевую столицу. Установленное 
оборудование рассчитано на то, 
чтобы автоматически отключать 
фидеры при превышении крити-
ческого порога мощности. Мож-

но себе представить, каким сюр-
призом это будет для потребите-
лей, которых подрядилось под-
соединить к электросети ООО, 
взявшееся торговать не принад-
лежащим ему товаром.

ВЕДОМЛЕНИЕ о вводе 
устройств релейной защи-
ты для недопущения ава-
рии в сетях уже поступило 
в ООО «Ставропольская 
сетевая компания», а также 
в управление Ростехнадзо-

ра, Главное управление МЧС Рос-
сии по Ставрополью, главе Став-
рополя и прокурору Ставрополь-
ского края.

Владимир КРАСИН.

К

«СТАВРОПОЛЬСКОЙ
ПРАВДЕ» - 92!

PR

В

О ДОЛГУ службы  я еже-
дневно просматриваю 
или читаю многие реги-
ональные газеты. Осо-
бенно те, которые поль-
зуются вниманием в 
своих регионах. Одна из 

них - «Ставропольская прав-
да», безусловный лидер среди 
печатных СМИ края. Проблем-
ные материалы присутствуют 
на страницах газеты постоян-
но. Темы самые острые: про-
тивостояние чиновничьему 
беспределу, борьба за пере-
дел земли, борьба с коррупци-
ей, защита людей от произво-
ла власть имущих.  Поверьте, 
такие темы под силу далеко не 
каждому изданию, что свиде-
тельствует о высоком профес-
сионализме журналистов ре-
дакции «Ставрополки».

Логично, что авторы «Став-
рополки» - постоянные участ-
ники и победители журна-
листских конкурсов, которые 
проводит наш альянс. Они 
трижды побеждали во Все-
российском профессиональ-
ном конкурсе «Золотой Гонг» 
и получили бронзовые стату-
этки Ириды, богини вестей и 
радуги. 

А главное, мы видим в кол-
легах из «Ставропольской 
правды» и других замечатель-
ных региональных газет своих 
друзей и единомышленников, 
у которых с нами не только об-
щее дело - газета, но и общие 
убеждения, увлечения, радо-
сти и победы. Надеемся, так 
будет всегда.

Софья ДУБИНСКАЯ. 
Исполнительный 

директор Альянса 
руководителей регио-
нальных СМИ России.

ОСТАЕМСЯ 
ДРУЗЬЯМИ

П

ЧАСТНОСТИ, Сбербанк 
увеличил сроки и макси-
мальную сумму по потре-
бительским кредитам - 
сообщила журналистам 
на пресс-конференции 
директор управления 

кредитования частных клиен-
тов Северо-Кавказского банка 
М. Агаурова. 

По ее словам, этот шаг в не-
малой степени способствовал 
росту спроса на кредиты со 
стороны населения. Кстати, за 
пять месяцев на один процент 
выросла доля автокредитов в 
общем ссудном портфеле фи-
зических лиц, что обусловлено 
в том числе запуском госпро-
граммы по субсидированию ча-
сти процентной ставки для при-
обретения автомобилей отече-
ственной сборки. Менее чем за 
три месяца действия госпро-
граммы Северо-Кавказский 
банк  выдал более 500 льготных 
займов на 90 млн. рублей. Учи-
тывая повышенный спрос на-
селения на этот продукт, банк 
скорректировал свой прогноз 
и, как отметила М. Агаурова, 
вместо планировавшейся тыся-

чи рассчитывает до конца года 
выдать льготных автокредитов 
в полтора раза больше. 

Достижению этого показате-
ля, по всей видимости, сможет 
способствовать также одна из 
недавно запущенных акций под 
названием «Исполняй желания 
со Сбербанком», в которой при-
мут участие 40 ставропольских 
автосалонов и 29 автосалонов 
Кавминвод. Всем клиентам, же-
лающим приобрести машину в 
кредит, менеджеры автосало-
нов будут вручать купоны, да-
ющие право на 50-процентную 
скидку по комиссии за обслу-
живание ссудного счета по ав-
токредиту Сбербанка. В рам-
ках другой акции до 8 сентя-
бря специальные купоны будут 
вручаться заемщикам Северо-
Кавказского банка и их пору-
чителям. Купон предоставляет 
скидку в размере 10% от еди-
новременной комиссии за об-
служивание ссудного счета при 
оформлении следующего кре-
дита и может быть передан лю-
бому другому лицу. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

И КУПОН НА СКИДКУ 
Рынок потребительского кредитования 
в России постепенно приходит в норму

ЮБИЛЕЙ

ДЕБАТЫ - ЭТО НЕ ПРОСТО
В Ставропольском государственном аграрном 
университете дебатировали представители нового 
поколения партийных лидеров «Единой России», 
КПРФ,  «Справедливой России» и ЛДПР. Тема 
дискуссии - современная политическая система 
страны и перспективы ее развития. 

ПОЛИТХРОНИКА

ЫЯСНИЛОСЬ, что бу-
дущее каждая из пар-
тий видит прежде всего 
в сотрудничестве и вза-
имопонимании между 
политическими силами. 
Собственно, ради этого 
дебаты и были органи-

зованы. Как считает Р. Гатта-
ров, председатель федераль-
ного политсовета  «Молодой 
гвардии» партии «Единая Рос-
сия», никогда не стоит пере-
ходить на личности, нужно ве-
сти конструктивный диалог по 
всем вопросам, для этого не-
обходима дискуссия, которая в 
итоге должна закончиться кон-
кретным решением, позволяю-
щим сделать жизнь обычного 
человека лучше. Свою пози-
цию высказал  депутат Думы 
Ставрополя из фракции «эсе-
ров» К. Кузьмин: в будущем он 
видит свою жизнь в демокра-
тическом, федеративном госу-
дарстве. По мнению члена Об-

В

ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÑÅËÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
Защищать интересы 
родного Ставрополья для 
А. Ищенко, депутата Госдумы 
России, председателя 
подкомитета по водным 
ресурсам думского комитета 
по природным ресурсам, 
природопользованию 
и экологии, теперь, можно 
сказать, профессия. Вчера, в 
юбилейный пятидесятый день 
рождения, друзья и соратники, 
люди, с которыми съел, 
наверное, уж больше пуда соли, 
об этом качестве Александра 
Николаевича вспомнили 
не один раз. Их слова далеки 
от преувеличения – стоит 
лишь вспомнить добрые дела, 
сделанные этим человеком для 
края, и не только в качестве 
федерального законодателя. 

ния. Именно там, в Западной Си-
бири, обзавелся знакомыми, ко-
торые позже стали, можно ска-
зать, перстом судьбы. 

Как бы удачно ни складыва-
лась судьба, Александр, как и на-
меревался изначально, вернул-
ся на родину. И опять же не стал 
искать простых путей: с головой 
окунулся в предпринимательство 
– в начале 90-х дело новое, неиз-
веданное, порой опасное. Нау-
чился разговаривать и с бандита-
ми, и с чиновниками, которые по-
рой упрямо «не пущали», несмо-
тря ни на какие рыночные веяния. 
Выкупил старую мельницу в ста-
нице Курской, отремонтировал 
и запустил. А в поддержку этому 
бизнесу, памятуя правило, что яй-
ца надо складывать в разные кор-
зины, открыл еще несколько ма-
газинов разной специализации в 
Пятигорске, Ессентуках, Моздо-
ке. Чтобы начать дело, пришлось 
заложить в банк свой первый дом, 
который купил по возвращении с 
Севера в станице Зольской (как 
говорится, на что денег хватило). 

А через некоторое время на-
помнили о себе северные связи. 
Ведь Кагалым – одно из тех не-
фтяных месторождений, которые 
легли в основу мощного сегодня 
«Лукойла». Руководители холдин-
га запомнили А. Ищенко как чело-
века деятельного, не способного 
пасовать перед трудностями, да 
еще учитывая его корни ставро-
польские, решили поручить важ-
нейшее дело – создать филиал 
«Лукойла» на КМВ, который позже 
распространил сферу влияния на 
все республики Северного Кавка-
за. Лет через десять филиал на-
считывал 55 АЗС, 20 газонапол-
нительных станций и т. д. Когда 

было принято решение об укруп-
нении филиала под эгидой крас-
нодарского предприятия, Ищенко 
принял решение баллотировать-
ся в Госдуму России. Да и обсто-
ятельства словно подталкивали к 
этому. 

Его, руководителя крупной то-
пливной структуры, которая мно-
го и последовательно занима-
лась благотворительностью, хо-
рошо знало население КМВ, вос-
точных районов. Акция так и назы-
валась «100 добрых дел Лукойла». 
Построили несколько церквей. 
В том числе в его родном селе. 
«Когда проходила первая служ-
ба по освящению храма, - вспо-
минает Александр Николаевич, - 
над главным куполом минут со-
рок держался белый нимб. Свя-
щеннослужители сказали, благо-
словение божье». Это лишь часть 
дел, вспоминает Александр Нико-
лаевич: восстанавливали мемо-
риалы погибшим во время Вели-
кой Отечественной войны, возво-
дили памятники павшим воинам 
в локальных войнах, вертолетчи-
кам, защищавшим Буденновск во 
время налета бандитов Басаева, 
пополняли фонды сельских би-
блиотек, пенсионерам помогали, 
кому крышу накрыли, водопровод 
провели, кому телефон постави-
ли. Уже во время выборного мара-
фона, встречаясь с избирателями 
Георгиевского округа, А. Ищенко 
убеждался, что люди памятливы 
на добро. И результаты выборов 
засвидетельствовали, что уваже-
ние к нему – не мыльный пузырь, а 
искренняя благодарность. В ито-
ге с большим отрывом А. Ищен-
ко обошел 16 претендентов. Пер-
вый раз он баллотировался в Гос-
думу России как одномандатник. 

больше занимаются созидани-
ем, нежели разборками. Не слу-
чайно Ставрополью удалось в 
числе первых защитить регио-
нальную программу «Стратегия 
-2020», которая одобрена с не-
которыми замечаниями. Имея 
четко обозначенные ориенти-
ры, можно быстрее продви-
гаться вперед по пути разви-
тия. А депутат Госдумы России 
со своей стороны постарается 
сделать все от него зависящее. 

С большим удовлетворени-
ем Александр Николаевич сооб-
щил о том, что удалось-таки до-
биться взвешенного подхода к 
разработке нового техническо-
го регламента на водные ресур-
сы, прошедшего первое чтение, 
но нуждающегося в значитель-
ной правке с учетом внесенных 
ставропольчанами предложе-
ний. А они, эти предложения, 
учитывают необходимость со-
хранения многовекового ста-
туса минеральной воды из ис-
точников Кавминвод, который 
ни в коем случае не может быть 
приравнен к обычной столовой 
минералке, которую разлива-
ют в бутылки. Не без участия 
А. Ищенко именно на Ставро-
полье был развернут пилотный 
проект «Чистая вода», иниции-
рованный «Единой Россией». В 
итоге в скором времени в крае 
будут построены важнейшие 
объекты водоснабжения.

Добавлю, что во время 
всех этих хлопот Александр 
Ищенко настойчиво продол-
жал работать над своей науч-
ной карьерой. Закончил Санкт-
Петербургскую инженерно-
экономическую академию, за-
тем Северо-Кавказский техни-
ческий университет. Стал док-
тором экономических наук, за-
щитившись в Российской ака-
демии госслужбы при прези-
денте РФ. Преподает в Пятигор-
ском филиале СГУ курс эконо-
мики городского хозяйства. Не-
давно сдал экзамены на звание 
профессора. В ВАК при Мини-
стерстве образования РФ уже 
отправлены все необходимые 
документы на его получение. 
Чтобы все успевать, держать 
себя в форме, Ищенко играет в 
теннис, два раза в неделю ходит 
в спортзал.

Я поинтересовалась, каким 
главным принципом он руко-
водствуется в жизни. «Не быть 
трусом, - ответил Ищенко. Не 
подводить ни друзей, ни кол-
лег, чтобы никто не страдал из-
за этого, словом, быть мужчи-
ной». А по этой причине и заку-
лисных игр депутат не любит 
и старается их избегать. А как 
быть с тем качеством Рака, что 
приписывается этому знаку Зо-
диака, - стремлением пятиться 
назад? Александр Николаевич 
искренне рассмеялся: видимо, 
он не полноценный Рак, потому 
что как раз на попятную не идет 
никогда, уж лучше, если есть со-
мнения, вовсе за дело не брать-
ся. Хоть и кризис, в день свое-
го пятидесятилетия юбиляр со-
брал много народу. А когда еще 
встречаться, как не в трудные 
времена, общение – это ведь 
такая душевная подпитка. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ. 

К
ТО бы мог предсказать 
такую головокружитель-
ную карьеру пареньку из 
села Русского Курского 
района? Семья простая, 
и отец, и мать всю жизнь 
в трудах: работа, подсоб-

ное хозяйство, жили, как все. Но 
было и другое. Александр рос 
настойчивым и целеустремлен-
ным, при этом с самого начала 
понимал, что никаких подар-
ков судьба ему не преподне-
сет, надо всего добиваться са-
мому. Чтобы быстрее стать на 
ноги, после восьмилетки посту-
пил в сельхозтехникум. Потом 
армейская служба в спортроте 
под Одессой, где Саша так хо-
рошо справлялся с искусством 
радиоперехвата, что скоро за-
служил звание кандидата в ма-
стера спорта по «охоте на лис». 
Вернувшись в родное село, же-
нился на Лилии из параллель-
ного класса, которая ждала его 
из армии. Ни она, ни Александр 
с тех пор ни разу не пожалели о 
сделанном в молодости выбо-
ре. Не веря ни в какие приме-
ты, назначили свадьбу на май. 
Поженились девятого. И побе-
дили. Живут дружно, друг дру-
га понимают, подставляют пле-
чо в трудную минуту. Как-то так 
само собой получилось, что Ли-
ля стала его тылом, по-женски 
поняла, что их семье достаточ-
но служебного роста мужа, по-
этому теперь она домохозяйка 
высокого класса. И кто скажет, 
что это не профессия, или даже 
не миссия женщины – дарить 
близким тепло и уют? Пять лет 
назад пережили большое горе 
– погиб в автокатастрофе стар-
ший сын Дмитрий, память о ко-
тором в семье бережно хранят. 
А младшая дочь Анна учится в 
Москве в Академии правосу-
дия. 

Это сегодня у них дом в Пя-
тигорске полная чаша. А начи-
нали скромно. В 26 лет, уже бу-
дучи главным инженером в ста-
нице Курской, Александр, что-
бы достойно обеспечить се-
мью, решил уехать в Тюмен-
скую область на заработки. В 
Кагалыме не чурался никаких 
обязанностей: пошел пона-
чалу разнорабочим на строи-
тельство дорог. Все время при 
этом он помнил о главной це-
ли – получить высшее образо-
вание и со временем вернуться 
на родину, поэтому и поступил 
на заочное отделение в Став-
ропольский сельхозинститут 
по специальности «экономист-
организатор». Когда страна 
взяла курс на развитие пред-
принимательства, отважился 
попробовать себя в новом ка-
честве. Строительный коопе-
ратив, где все важные реше-
ния принимались коллектив-
но, в суровых условиях Севера 
стал хорошей школой выжива-

щественной молодежной пала-
ты при ГДСК, активиста ЛДПР 
С. Николенко,  -  политическая 
система России пока только 
формируется. Депутат ГДСК 
Е. Бражников (фракция КПРФ), 
напротив,  уверен, что эта си-
стема  уже сложилась, для ее 
совершенствования главное 
оставаться патриотами, по-
скольку государство будет сла-
беть из-за растущей зависимо-
сти от иностранного капитала. 

Разговор, по мнению неко-
торых наблюдателей,  откло-
нился от обозначенной темы: 
молодые лидеры сбивались 
на обильное цитирование про-
грамм  своих партий, в их вы-
ступлениях порой было много 
общих слов и мало конкретных 
предложений. Что ж, искусству 
участия в межпартийных дис-
куссиях тоже надо учиться. И 
первые шаги уже сделаны.

Оксана ВИНИЧЕНКО.

В действующий созыв депутатов 
прошел уже по партийному спи-
ску «Единой России», в которую 
вступил в 2003 году. Александр 
Николаевич уверен, что органи-
зационная и финансовая мощь 
«Единой России» способна мно-
го полезного сделать для страны 
и, в частности, для родного Став-
рополья. Своим долгом считает 
улучшать жизнь ставропольчан 
всеми доступными способами.

Селу Р усскому безуслов-
но повезло, что здесь ро-
дился А. Ищенко. Школа на 500 
мест, оборудованная всем необ-
ходимым для полноценной учебы, 
возведена здесь в рамках партий-
ного проекта. А ведь 15 лет чис-
лилась долгостроем. Но не толь-
ко для малой родины старается 
депутат. И на утилизацию радио-
активных отходов в Лермонтове, 
и на берегоукрепительные рабо-
ты в Георгиевске, и на строитель-
ство еще одного общежития СГУ, 
и на реконструкцию Ставрополь-
ского роддома он же в свое вре-
мя добился выделения солид-
ного финансирования. На феде-
ральные средства по его инициа-
тиве построены детские поликли-
ники в Георгиевске и Зеленокум-
ске. Все свои депутатские прием-
ные в 10 восточных районах края и 
на Кавминводах А. Ищенко сохра-
нил. Как иначе поддерживать об-
ратную связь? Без советов изби-
рателей, без изучения реальной 
ситуации не может быть депутат-
ства. А Ищенко к своим обязанно-
стям относится серьезно. 

Александр Николаевич убеж-
ден, что еще много свершений 
впереди. Краю повезло с руково-
дителем, и раздрай во власти на-
конец прекратился, обе ее ветви 
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Вышел из печати 
сборник, справедливо 
поименованный 
составителями 
антологией 
«Современные писатели 
Ставрополья». На его 
пятистах страницах 
нашло отражение 
творчество 50 поэтов 
и прозаиков из разных 
уголков края.  Словом, 
книга эта должна 
стать событием уже по 
одному лишь солидному 
представительству. 
Однако и по содержанию 
есть что сказать.

ПРЕДВАРЯЮЩЕМ сбор-
ник коротком обращении к 
читателю секретарь прав-
ления Союза писателей 
Ставрополья Александр 
Куприн отмечает, что глав-
ной целью издания Анто-
логии  было познакомить 

широкую аудиторию читающих 
земляков, особенно молодежь, 
с «активом»  современного ли-
тературного «отряда» родного 
края. Он также приглашает всех 
к дальнейшему сотрудничеству: 
поэты и прозаики готовы побы-
вать в том или ином районе, горо-
де, производственном или учеб-
ном коллективе, провести твор-
ческие встречи, послушать мне-
ния и пожелания, поделиться но-
выми задумками. Кстати, в по-
мощь читателю книга построена 
таким образом, что работы авто-
ров предваряют их автобиогра-
фии, в основном каждый пред-
ставляет себя сам, как считает 
нужным. Есть жизнеописания 
совсем коротенькие, сугубо фак-
тические, как у Валентины Дми-
триченко и Тамары Сухоруковой 
из Невинномысска, а есть более 
подробные, своего рода попытки 
небольшой, но все-таки испове-
ди, как у Олега Воропаева из Но-
вопавловска. Он, родившийся за 
полярным кругом, пишет: «Трид-
цати лет от роду впервые увидел 
цветенье садов, переехав в Но-

вопавловск, на родину предков-
казаков...». Согласитесь, если 
офицер милиции подчеркивает 
это в своей биографии, значит, 
это для него особенно важно. 
Как несомненно важен для пя-
тигорчанина Анатолия Трилисо-
ва памятный эпизод из детства, 
когда по  лютому морозу он пар-
нишкой бежал через весь город 
на занятие поэтической студии 
при Ростовском дворце пионе-
ров, а к ним возьми да и прийди 
тогда еще совсем молодой, но 
уже знаменитый поэт Николай 
Доризо!  С симпатичным фило-
софским подтекстом начал себя 
представлять Николай Сахвадзе 
из Солнечнодольска: «Родился я 
в понедельник, 27 февраля...». А 
как задевает финальными сло-
вами короткая исповедь мудро-
го Игоря Романова: «Работа над 
строчками пока еще продолжа-
ется...». Ох, непросты вы, люди 
творческие, то вы обидчивы, как 
малые дети,  то прямо-таки ми-
стически всевидящи, глубоки и 
проницательны. 

Приглядевшись к биографи-
ям, понимаешь: Антология объ-
единила людей нескольких поко-
лений, многих профессий, раз-
ных жизненных установок. И это 
- хорошее разнообразие, пере-
ливающееся  непосредственно и 
на творческие страницы. Причем 
справедливости ради размести-

лись в алфавитном порядке, не-
зависимо от каких бы то ни бы-
ло авторитетов. И всем выделено 
поровну книжного пространства. 
Словом, демократичный подход 
соблюден и четко, и деликатно, 
вот с кого бы брать пример мно-
гим политическим и прочим об-
щественным деятелям... 

Из полусотни авторов Антоло-
гии преобладают поэты - их едва 
ли не вдвое больше, чем проза-
иков. Впрочем, некоторые вошли 
в оба списка: и как стихотворцы, 
и как мастера прозы, например, 
Татьяна Корниенко, Валентина 
Сляднева, Александр Мосиен-
ко, Дмитрий Савченко, Иван Ак-
сёнов, Виктор Ярош. Двое - Ва-
силий Звягинцев и Игорь Берег - 
сочли нужным подчеркнуть лите-
ратурную «специализацию», при-
бавив к слову прозаик еще одно 
- фантаст. Краеведческую осно-
ву своих книг отмечает Герман 
Беликов, причем на отведенных 
ему страницах приводит только 
перечень своих трудов и  публи-
каций о себе, оставляя читателю 
самому решать, что прочесть из 
названного. Вариант сколь ори-
гинальный, столь и неожидан-
ный, уж у Германа-то Алексее-
вича нашлось бы немало глав из 
книг, способных по-своему от-
разить его творчество. Пятигор-
чанин Вячеслав Брус (профес-
сор лингвистического вуза, ис-

следователь германской фило-
логии, а также поэтики Шекспи-
ра и Байрона) представлен как 
поэт-переводчик, подтвержде-
нием чему - публикуемые в Ан-
тологии сонеты. Как видим, па-
норама интересов, литературных 
пристрастий и предпочтений до-
статочно широка. 

Рассказать обо всех пятистах 
страницах и всех пятидесяти ав-
торах, разумеется, невозможно, 
да и ни к чему. Лучше читателю 
самому взять в руки книгу и про-
сто перелистать, выискивая то, 
что ему ближе, понятнее или хотя 
бы любопытнее. Вот потому риск-
ну сделать лишь несколько крат-
ких экскурсов, не замахиваясь 
на всеохватность. Незатейливо-
симпатичный фантастический 
рассказ Василия Звягинцева по-
радовал легкостью стиля и - при 
всей знакомости, повторяемости 
сюжета, связанного с путеше-
ствием во времени, - человече-
ским теплом. Только небольшой  
финальный абзац чуток царапнул 
морализаторски банальным «вы-
водом» про то, что «все нужно ре-
шать и за все отвечать самому»... 
Почти рядом в сборнике - автор 
совсем из другого литературно-
го «сектора»: стихи Елены Ивано-
вой наполнены присущим ей се-
рьезным, вдумчивым, я бы даже 
сказала - придирчиво-строгим 
взглядом на мир. Правда, под-

бор приведенных здесь стихов, 
по-моему, не самый удачный для 
поэтессы, но это уже дело вкуса!

Иными образами и ощуще-
ниями наполнены строки Та-
тьяны Корниенко: тут крепчай-
шая, кровная связь с природой, 
с которой автор буквально ды-
шит единым дыханием, тут каж-
дая мысль одновременно и фи-
лософски широка, и житейски 
проста, а кругом - горные реч-
ки, молодые орлы, ранние пта-
хи... «Выстудил душу застыв-
ший очаг, и близится время к за-
кату...». Почему-то мне кажется, 
что после этих строк многим за-
хочется узнать ближе творчество 
автора. Редко радует нас новин-
ками Александр Куприн, а вот в 
Антологии  вдруг приятно откры-
вается по-своему неожиданной, 
сочной любовной и патриотиче-
ской лирикой. Признаюсь, мне 
понятнее опять-таки простое, 
человеческое: 

Ночь. Калитка. 
Нежный взгляд. 

Трав пьянящий аромат.
Мир вокруг - 

как дивный сад...

Интересно раскрывается в 
Антологии Виктор Кустов, на-
чав с того, как с радостной иро-
нией (однако ж не без затаен-
ной гордости) представляет се-
бя: «директорствую и главре-

дакторствую в журнале «Южная 
звезда». Многие знают и отда-
ют должное этой сфере его тру-
да (попробуйте-ка выпускать ре-
гулярно «толстый» литературный 
журнал!), но здесь уважаемый 
редактор - в одном ряду со всеми 
отдает себя на суд читателю. Два 
небольших рассказа «Этот мир» и 
«Милая особенность» порадова-
ли  хорошим стилем,  явственно 
ощущаемой атмосферой добра и 
мудрости, и даже некоторая на-
рочитость сюжетных поворотов 
не помеха основной задаче: рас-
смотреть Че-ло-ве-ка. Собствен-
но, это всегда главная цель писа-
тельского дела, при всем разно-
образии жанров, стилей, сюже-
тов и прочее. Вот, кстати, автор, 
тоже публиковавшийся в «Юж-
ной звезде», живущий в селе Кон-
стантиновском, Николай Ляшен-
ко: его «Лещаная балка», по сути, 
весьма неприхотливый, опять-
таки вроде бы давно читанный 
где-то рассказ о любви, о «раз-
лучнице», о негромкой, «домаш-
ней» трагедии чувств оставляет 
в душе теплый след. Как и отне-
сенные мною к этой же категории 
рассказы Владимира Малярова, 
как наполненные дыханием став-
ропольской степи стихи Анато-
лия Маслова, Сергея Овсяннико-
ва, Валентины Нарыжной, Витис-
лава Ходарева. В ином настрое-
нии читаешь поэтические строки 

Валентины Слядневой, как всег-
да, у нее - ритмичные, страстные, 
пышущие особой энергетикой. 
А нередко бьющие едва ли не в 
сердце мучительными пережива-
ниями поэта-гражданина. В на-
ши дни звание это стало не толь-
ко немодным, но даже и весьма 
неудобным. И все же, все же...

Все это на глазах 
у нас вершилось.

И мы молчали дружно - 
рыбий род!

И прятались за шрамы 
и за ширмы, 

Забыв, что сила мы, 
что мы народ.

Мне кажется, «мода» на граж-
данственность, точнее, жизнен-
ный спрос на нее совсем скоро 
вернется. Нет, я не о политике во-
все. Просто очень нужно, чтобы 
был кто-то, напоминающий нам: 
мы - народ!  Равно как и то, что 
при всех невзгодах и перипетиях 
твоего личного и вообще народ-
ного бытия будем помнить: мир 
вокруг - и правда дивный сад...

Антология решает сразу не-
сколько равноценно важных за-
дач: знакомит широкого читате-
ля с большим кругом авторов, 
при этом вполне может служить 
определенным ориентиром в со-
временном литературном про-
странстве, а в школьной учеб-
ной программе будет очень не-
плохой хрестоматией для освое-
ния так называемого региональ-
ного компонента. Ей обязатель-
но должно найтись место на пол-
ках всех без исключения библи-
отек края. 

Наталья БЫКОВА. 
 

В

НАШИ  ЗА  РУБЕЖОМ

КНИГА, ШПИЛЬКИ 
È ÁÓËÜÄÅÍÅÆ

Десять лет назад 
в нашу землячку 
влюбился француз, 
находившийся 
в служебной 
командировке 
в России. То, что 
у нее есть ребенок, 
кавалера нисколько 
не смутило, он 
быстро завоевал 
мальчишеское 
сердце, а вскоре увез 
обоих на родину. 

РАНЦУЗ был без ума от 
своей жены: она была 
бережлива в средствах, 
прекрасно готовила, це-
лыми днями наводила уют 
в доме, к тому же весела, 
энергична, с ней можно 
было поговорить на лю-

бые темы – от моды до полити-
ки и бизнеса. Но ей не хотелось 
быть лишь птичкой в позолочен-
ной клетке, уж слишком скучна 
жизнь домохозяйки. 

Заявив о своем желании найти 
работу, она сама создала первую 
трещину в их семейных отноше-
ниях. Вот так и вырос между ними 
снежный ком проблем, или, по-
французски, бульденеж - и это 
одно из самых любимых сравне-
ний нашей героини. 

Потом было много суровых ис-
пытаний, иногда казалось – все, 
нет больше шансов стать счаст-
ливой, самодостаточной, энер-
гичной, но откуда-то брались си-
лы, приходили на помощь совер-
шенно незнакомые люди… Сей-
час это вполне успешная, уверен-
ная в себе женщина, которая бук-
вально светится счастьем, а 
самое главное – она 
готова поделиться се-
кретами своего успеха 
с каждым. Когда это же-
лание заполнило всю ее 
душу, вдруг захотелось 
написать книгу, которая 
была создана на одном 
дыхании: всего-то полгода 
бессонных ночей и затвор-
ничества - чтоб никто не от-
влекал проблемами повсед-
невности.

А недавно она прибыла на 
свою маленькую жаркую роди-
ну, в село Летняя Ставка, чтобы 
поделиться с родными и друзья-
ми большой радостью – ее кни-
га «Виктория выбирает жизнь» 
издана в одном из солидных мо-
сковских издательств. Надо ли го-
ворить, что ее автор – Алексан-
дра Шансель – в тот же миг ста-
ла самой популярной персоной 
в райцентре! И, конечно же, пер-
вую презентацию книги устрои-
ла именно здесь. Потом еще бы-
ли более пышные и церемониаль-
ные презентации в Москве и Па-
риже – в Доме русской книги.

Конечно же, во время встречи 
с земляками Александре Шан-
сель пришлось отвечать не толь-
ко на вопросы, связанные с кни-
гой. Жителей Летней Ставки инте-
ресовало множество мелочей, из 
которых состоит жизнь парижан. 
Александра была откровенна, с 
юморком рассказывала о том, как 
ей приходилось иной раз выкру-
чиваться, на практике осущест-
влять русскую поговорку «голь 
на выдумку хитра». Впрочем, да-
же и сейчас, когда материальное 
ее положение вполне благопо-
лучно, мясо она  покупает толь-
ко по четвергам – в этот день це-
на его падает вдвое, да и вообще 
все продукты берет не в «крутых» 
супермаркетах, где звучит при-
ятная музыка и предоставляются 
чуть ли не позолоченные тележки, 
а в какой-нибудь скромной лавке, 
где можно сэкономить 50 процен-
тов денег. 

Конечно, состоятельные гур-
маны непременно стремятся вку-
сить роскошь «высокой моды», 
побывать в ресторане у лесного 
ручья, где когда-то отдыхал сам 
Наполеон, присесть на диван в 
зале, где сохранен декор середи-
ны XIX века, постоять на террасе, 
откуда открывается вид на водо-
пад и Булонский лес. В другом не 
менее известном ресторане мож-
но отведать знаменитую и безу-
мно дорогую шалонскую утку, где 
вместе с блюдом клиент получает 
сертификат с родословной приго-
товленной птицы. 

- Каждая провинция, - расска-
зывает ставропольская парижан-
ка, - имеет свои фирменные блю-
да: деликатесные морепродукты, 
тушеная дичь, сыры из овечьего 
молока, сладкий каштан, запе-

чен-
ный в тра-

вах ягненок, луч-
шие в мире вина.

Однако бывший муж Алексан-
дры до сих пор утверждает, что 
лучшая кухня в его жизни совпа-
дает с годами их семейного сча-
стья, и нет на свете ничего вкус-
нее ее русских борщей, украин-
ских пельменей, туркменских пэ-
ремечей, татарской катламы.

Конечно, на первых порах жен-
щина очень переживала из-за то-
го, что не знает языка, однако сын 
с легкостью пошел в обычную 
французскую школу и вскоре уже 
занимался после уроков с мамой. 
Вы не поверите, чем в конце кон-
цов закончились эти уроки – она 
стала переводчицей! Потом само-
стоятельно выучила еще англий-
ский и турецкий языки. 

ОДНАЖДЫ (прямо в соб-
ственный день рождения!) 
ей страстно захотелось на-
писать картину – она пошла 
в магазин и подарила себе 
набор художника. Пригоди-
лась забава ее детства: уга-
дывать в пролетающих об-

лаках реальных персонажей. Вол-
шебство мимолетной красоты ве-
ло ее руку с кистью, иногда при-
водя художницу в восторг, иногда 
расстраивая. И тогда Александра, 
подобно Ван Гогу (кстати, родив-
шемуся с ней в один день), из эко-
номии не выбрасывала испорчен-
ный холст, а просто накладывала 
поверх новые мазки, новый сю-
жет. Иная картина занимала не-
сколько часов, а бывало, требо-
валась неделя-другая затворни-
чества. Потом, после нескольких 
вернисажей, после того как ее 
картины стали покупать коллек-
ционеры из Франции, Австрии, 
Бельгии, они не могли поверить, 
что никакого художественного 
образования, кроме детской «ху-
дожки» в российской глубинке, у 
нее нет. 

- А еще моя детская гордость 
- несколько рисунков, сделанных 
когда-то для «Пионерской прав-
ды», - смеется Александра. 

Она рассказывает, что фран-

цузы очень 
о б щ и т е л ь -
ная и ра-
душная на-
ция, они лю-
бят ярмарки, 
ф е й ер в ер -
ки, праздни-
ки – особен-
но 1  мая и День взятия Бастилии. 
И все же они стараются не пре-
вышать своих лимитов, это каса-
ется также застолий. Никогда не 
увидишь на улице пьяного фран-
цуза, хотя алкоголь там и недо-
рогой.  Они любят выходить «в 
свет», на различные торжества, 
приемы, банкеты, чтобы блес-
нуть изысканным нарядом и ин-
теллектом.

Но есть и другая сторона жиз-
ни – не показная. В быту францу-
зы несколько апатичны. Дамы на-
столько дорожат комфортом, что 
стараются не изнурять себя дол-
гим стоянием у плиты – для них 
существует мир прилавков с по-
луфабрикатами. Если францу-
женка объявит, что у нее депрес-
сия, муж терпеливо будет ухажи-
вать за ней, словно за капризным 
ребенком, и месяц, и два. Кроме 
того, в повседневной жизни они 
не придают никакого значения то-
му, как они выглядят - лишь бы бы-
ло комфортно. А вот наша Алек-
сандра знает, как парижанке из-
бавиться от хандры, запоминай-
те на всякий случай. Нужно наря-
диться в лучшее свое платье, вы-
мыть голову, нанести немного ма-
кияжа, непременно – шпильки, и 
– вперед, за хорошим настроени-
ем. Не успеете вы и минутку про-
цокать каблучками, как тут же по-
лучите комплимент: «Мадам,  вы 
прекрасны!» - на французском 
языке, разумеется. Даже води-
тель автомобиля, рискуя нару-
шить правила дорожного движе-
ния, на мгновение приостановит-
ся, чтобы выразить свое восхище-
ние прелестной пешеходке. И хо-
рошее настроение, словно снеж-
ный ком, начинает увеличиваться 
в объеме. 

А еще она обожает бусы, брас-
леты, шарфики, шейные платоч-
ки и косыночки – их у нее не мень-

ше сотни, под любой наряд и на-
строение. Но иногда случается 
у Александры Шансель не изле-
чимая шарфиками болезнь – но-
стальгия. Снятся ей прожарен-
ные солнцем поля, кудахтающие 
на насесте курицы, глубокая, по 
щиколотку, мелкая пыль на доро-
ге, снится, что она  – босоногая 
девчушка, которую за упрямство 
мама называла когда-то молот-
ком. И тогда путь к спасению ле-
жит через ближайший аэропорт 
– вернее, даже не ближайший, а 
тот, где на этот момент билеты 
подешевле. 

РОДНОЙ Летней Ставке она 
сводит всех с ума настоя-
щим французским парфю-
мом, однако ходит в маеч-
ке и шортах, прямо с дере-
ва ест немытую черешню, 
а по утрам пьет калмыцкий 
чай. К концу отпуска, ког-

да ей уже начинают сниться сны 
на французском языке – собира-
ет свои косыночки, спешно сбра-
сывает на флешку милые сердцу 
деревенские пейзажи и собира-
ется туда, где столько пережито, 
потеряно и обретено.  Во Фран-
ции ждет ее самый родной чело-
век – сын Марат, студент и буду-
щий программист. А еще – лите-
ратурный агент беспокоится: на-
до допечатать «Викторию».  

А в Летней Ставке – буйство 
бульденежа: этот кустарник рас-
тет здесь чуть ли не в каждом па-
лисаднике, и пышные его соцве-
тия напоминают снежки, которы-
ми так здорово было бросаться 
в детстве. По небу вновь плывут 
причудливые облака, и мама, как 
прежде, смеется: «Ты настойчи-
вая, будто молоток». 

Надежда БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
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СТОРИЯ формирова-
ния коллекции музея-
усадьбы Николая Яро-
шенко уникальна. В 1959 
году, когда было при-
нято решение о созда-
нии в Кисловодске му-

зея знаменитого художника-
передвижника, помощь в фор-
мировании фондов оказали 
многие музейные учреждения 
страны. Однако подавляющее 
большинство экспонатов за эти 
полвека поступило из частных 
коллекций. Среди дарителей 
выдающийся ученый, исследо-
ватель и литератор Илья Зиль-
берштейн, доктор технических 
наук Абрам Шустер, юрист му-
зея им. Пушкина Давид Аксель-
бант, дети художника Василий, 
Екатерина, Елизавета и многие 
другие. И сегодня попечитель-
ский совет музея-усадьбы, ко-
торый возглавляет депутат Го-
сударственной Думы России, 
кинорежиссер Станислав Го-
ворухин, многое делает для 
сохранения и приумножения 
фондов. 

- К этой конференции мы от-
крыли семь залов, где предста-
вим дарителей со всех концов 
России, - рассказала собрав-
шимся директор музея Нина 
Бескровная.

В день памяти великого сына России Николая 
Ярошенко в мемориальном музее-усадьбе 
художника «Белая вилла» в Кисловодске 
открылась Всероссийская научно-практическая 
конференция «Традиции меценатства в России - 
прошлое, настоящее и будущее».

ÌÅÖÅÍÀÒÑÒÂÎ ÊÀÊ
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÄÓØÈ

Заместитель председателя 
правительства СК Василий Бал-
дицын тепло поблагодарил всех, 
кто продолжает традиции ме-
ценатства, и вручил благодар-
ственное письмо губернатора 
края известному покровителю 
искусств Евгению Лунину. Вот 
уже много лет Евгений Михай-
лович является добрым гением 
«Белой виллы». Вкладывая свои 
личные средства, бизнесмен из 
города Череповца Вологодской 
области помогает поддержи-
вать и развивать единственный 
на Юге России музей-усадьбу. И 
ныне, отложив все дела, он вме-
сте с супругой, Валентиной Ни-
колаевной, солисткой ансамбля 
песни и танца «Прялица», за три 
тысячи километров приехал на 
открытие конференции. 

- Меценатство - это состояние 
души лично каждого человека, - 
считает Евгений Лунин. - Говорят, 
что самые лучшие вложения -  вло-
жения в детей, внуков. Все, что я 
делаю, делаю ради них. Ведь что-
то должно формировать в подрас-
тающем поколении духовность, 
нравственность. Музей-усадьба 
Ярошенко - одно из проявлений 
высокой духовности. 

В адрес участников конферен-
ции прислали приветствия Ста-
нислав Говорухин и председатель 

комиссии по культуре Совета Фе-
дерации Александр Дзасохов, ко-
торый в своей телеграмме   сооб-
щил, что уже в ближайшие месяцы 
российский парламент будет рас-
сматривать закон о меценатстве. 

После торжественного откры-
тия конференции на могиле Нико-
лая Ярошенко, которая находится 
неподалеку от усадьбы - в ограде 
Свято-Никольского храма, про-
шла панихида. А во второй поло-
вине дня ученые и представители 
общественности заслушали ряд 
докладов о традициях благотво-
рительности в России и, в частно-

сти, на Северном Кавказе. 
В среду продолжилось пред-

ставление докладов, авторы 
рассказали о выдающихся оте- 
чественных меценатах. После 
чего состоялся круглый стол 
«Перспективы меценатства в 
России». А завершились Дни 
памяти Николая Ярошенко фе-
стивалем национальных куль-
тур народов Северного Кав-
каза.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

 Директор музея-усадьбы Н. Ярошенко Нина БЕСКРОВНАЯ (сле-

ва), член попечительского совета Евгений ЛУНИН с супругой.

Народный домашний театр-студия «Оптимисты» 
из Грачевского района, о 10-летнем юбилее которого 
недавно писала «Ставропольская правда», вернулся 
из гастролей в Москве, куда был приглашен 
народной артисткой России Людмилой Ивановой 
для выступлений в руководимом ею детском 
музыкальном театре «Экспромт».

В организации поездки участвовал также шеф-редактор ин-
формационного вещания телеканала «Культура» Андрей Райкин.  

ИЗ МОСКВЫ - С ОПТИМИЗМОМ

ИНФО-2009

В городском Доме 
культуры Ставрополя 
состоялась праздничная 
программа, посвященная 
Дню Семьи, Любви 
и Верности. 

В концертном зале поздрав-
ляли семейные пары, которые 
вместе прожили не один деся-
ток лет. Например, Дмитрий 
Никифорович и Галина Се-
меновна МИХАЙЛИЧЕНКО (на 
снимке) прожили в любви и со-
гласии 61 год. Свадьбу им при-
шлось играть дважды: первый 
день праздновали в семье же-
ниха - в селе Татарка, а на дру-
гой день гуляли в родном доме 
невесты в селе Темнолесском. 
Дмитрий Никифорович и Гали-
на Семеновна вырастили двоих 
детей, двух внуков и сейчас на-
слаждаются общением с прав-
нучкой, которой исполнилось 
всего полтора годика. А общий 
трудовой стаж на двоих состав-
ляет 106 лет. Юбиляров поздра-
вил первый заместитель главы 
администрации Ставрополя 
Александр Курбатов и вручил 
им букет-символ из 60 рома-
шек, а артисты подарили искро-
метные танцы и песни времен 
их молодости.  А в  клубе пожи-
лых людей Ленинского района 
чествовали семь семей; если 
сложить прожитые ими вместе 
годы, то получится 345 лет люб-
ви и согласия. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

345 ЛЕТ ЛЮБВИ 
И СОГЛАСИЯ

Стараниями этих двух известных деятелей культуры на спекта-
клях самодеятельного театра собралась творческая интелли-
генция столицы, высоко оценившая профессиональный уровень 
«Оптимистов». 

Много добрых слов услышал руководитель домашнего театра 
Михаил Литвинов. Успех сопутствовал и его актерам: Андрея Бе-
лозерова пригласили осенью попробоваться в Московский театр 
юного зрителя и в «Современник», а Мишу Подзолко - на кинопро-
бы. Заметили гастроли маленького театра из Ставропольского 
края и СМИ. Сюжеты о нем прошли на телеканале «Культура» и 
радиостанции «Свобода».

(Соб. инф.).

ПИЛИ КВАС 
И СТРЕЛЯЛИ…
Более 200 ребят 
из пришкольных лагерей 
Невинномысска, а также 
воспитанники Ново-
Янкульского детского 
дома «Надежда» 
(Андроповский район) 
побывали на  Дне 
открытых дверей  
в дислоцированном 
в городе химиков 
отдельном батальоне 
дорожно-патрульной 
службы. 

Здесь мальчишек и девчонок 
ждала  насыщенная программа. 
Всеобщее внимание привлек-
ла выставка автораритетов, где 
были представлены «Чайка», 
«Победа», самодельные джипы,  
мототехника. Причем можно бы-
ло покрутить баранку понравив-
шегося авто и от души понажи-
мать на клаксон. Для маленьких 
гостей устроили показ автомо-
билей, спецтехники, вооруже-
ния, используемых в батальоне. 
В тире ребятня проверила свою 
меткость в стрельбе из пневма-
тических винтовок. От жары всех 
спасал холодный квас. А побе-
дители конкурса стенгазет, по-
священного работе сотрудни-
ков ГИБДД, учащиеся школы 
№ 1 Невинномысска в подарок 
получили ящик мороженого. В 
конце встречи всех ждал слад-
кий стол с лимонадом, чаем и 
пирожными.

А. МАЩЕНКО.

Александра ШАНСЕЛЬ  и ее  картины.
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НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

БИБЛИОТЕКАКАДРЫ

С

PR

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 г.
  Коды
 Форма № 1 по ОКУД 0710001
 Дата (год, месяц, число) 2008   12    31
Организация открытое акционерное
общество «Спецконструкция» по ОКПО 05781597
Идентификационный 
номер налогоплательщика ИНН 2635000423/263501001
Вид деятельности   производство по ОКВЭД 28,11 28,12 28,52
Организационно-правовая форма 
форма собственности
открытое акционерное 
общество по ОКОПФ/ОКФС 47 16
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
Россия, Ставропольский край, 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38

 Дата утверждения
 Дата отправки/принятия

               I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110 1
Основные средства 120 23222 22304
Долгосрочные финансовые вложения 140 290 290
Прочие внеоборотные активы 150  42
                                                   Итого по разделу I 190 23513 22636
              II. Оборотные активы
Запасы 210 28581 18728
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 22519 7418
готовая продукция и товары для перепродажи 214 5963 11077
расходы будущих периодов 216 99 233
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 10 8
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 16211 20433
в том числе:
покупатели и заказчики 241 5861 837
Краткосрочные финансовые вложения 250  23233
Денежные средства 260 31861 8206
                                                  Итого по разделу II 290 76663 70608
БАЛАНС 300 100176 93244

Форма 0710001 с. 2

                   III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 270 270
Добавочный капитал 420 14857 14857
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470 59010 74985
                                                Итого по разделу III 490 74137 90112
         IV. Долгосрочные обязательства
                                                 Итого по разделу IV 590 - -
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 25222 2244
в том числе:
задолженность перед персоналом 
организации 622 2888 641
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 814 152
задолженность по налогам и сборам 624 795 190
прочие кредиторы 625 20725 1261
Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 630 817 888
                                                  Итого по разделу V 690 26039 3132
БАЛАНС 700 100176 93244
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января 
по 31 декабря 2008 г.

  Коды
 Форма № 2 по ОКУД 0710002
 Дата, год, месяц, число 2008   12   31
Организация открытое акционерное 
общество «Спецконструкция» по ОКПО 05781597
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 2635000423/263501001
Вид деятельности     производство по ОКВЭД 28,11
Организационно-правовая 
форма                   форма собственности 
открытое акционерное 
общество                         частная по ОКОПФ/СКФС 47             16
Единица измерения      тыс. руб. по ОКЕИ 384

Доходы и расходы по обычным видам 
                          деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 151868 159462
Себестоимость проданных товаров про-
дукции, работ, услуг 020 (125373) (132653)
Валовая прибыль 029 26495 26809
Прибыль (убыток) от продаж 050 26495 26809
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1154 400
Прочие доходы 090 5332 10825
Прочие расходы 100 (9654) (11118)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 23327 26916
Текущий налог на прибыль 150 (6453) (5998)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 16874 20918
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АКТИВ Код пока-
зателя

На на-
чало от-
четного 

года

На ко-
нец от-
четно-

го пери-
ода

ПАССИВ Код 
строки

На на-
чало от-
четного 

года

На ко-
нец от-
четно-

го пери-
ода

наименование код

За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логич-

ный пе-
риод 

преды-
дущего 

года

Показатель

ÓÂÈÄÅÒÜ ÑËÎÍÀ... ÐÓÊÀÌÈ
ИМЕННО ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ С НЕДАВНИХ ПОР ПОЛУЧИЛИ ЧИТАТЕЛИ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ КРАЕВОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМ. В. МАЯКОВСКОГО 

СТУДЕНТЫ 
ЗДЕСЬ ВСЁ 
УСПЕВАЮТ
В Ставропольском 
филиале Северо-
Кавказской академии 
государственной 
службы состоялась 
торжественная 
церемония вручения 
дипломов выпускникам 
дневного отделения, 
получившим  
специальности 
«Государственное 
и муниципальное 
управление» 
и «Юриспруденция». 

Поздравить выпускников 
пришли заместитель директо-
ра комитета социальной поли-
тики администрации Ставро-
поля Владимир Асеев, управ-
ляющая делами администра-
ции Ленинского района Елена 
Лазарева, заместитель пред-
седателя комитета СК по фи-
зической культуре и спор-
ту Владимир Янушкин. Как 
известно, филиал Северо-
Кавказской академии гос-
службы - единственное про-
фильное учебное заведение 
в городе, которое готовит 
кадры для органов государ-
ственного и муниципально-
го управления. Ее дипломы о 
втором высшем образовании 
уже получили многие депута-
ты ГДСК, Ставропольской го-
родской Думы, сотрудники ор-
ганов местного самоуправле-
ния, правоохранительных ор-
ганов и т.д. На базе филиа-
ла работает центр профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих, где толь-
ко в нынешнем году повыси-
ли свою квалификацию более 
500 человек. 

2009 год в вузе проходит 
под эгидой Года молодежи, 
что подтверждают и успе-
хи выпускников. Так, Наталья 
Янушкина приглашена на ра-
боту в Центральный комитет 
Российского союза молоде-
жи. Отличились и выпускники 
прошлых лет. Роман Резни-
ков, например, сегодня явля-
ется ответственным секрета-
рем, членом президиума мо-
лодежного парламента, ас-
самблеи при Совете Федера-
ции РФ.

В выпуске этого года ди-
пломы о высшем профессио-
нальном образовании получи-
ли семь студенческих семей, в 
двух из них уже по двое детей. 
Так что студенты здесь успе-
вают все.

(Соб. инф.).

ропольского края», «Занима-
тельная астрономия», «Занима-
тельная анатомия», «Естество-
знание», «Животный мир Афри-
ки и Азии»….

Именно работа с «объемны-
ми» книгами и натолкнула на 
идею, воплотившуюся в проек-
те Елены Лебедевой: шагнуть 
дальше в благородном стремле-
нии помочь своим читателям. Ес-
ли есть способ дать им шанс луч-
шего узнавания каких-то пред-
метов, то почему бы не исполь-
зовать его  в других направлени-
ях? К примеру, приближая к ним 
музейные коллекции.

 Ни в коем случае не претен-
дуя на оригинальность идеи, раз-
работчики проекта все же под-
черкивают:  в нашей стране это 
делается очень редко, буквально  
единицы крупнейших музеев ре-
ально осваивают пути адаптации 
незрячих к своим коллекциям. И  
речь идет о помощи инвалидам 
в более широком плане, вклю-
чая особенности архитектурной 
среды, оснащенность пандуса-
ми, лифтами, применение устно-
го описания экспонатов, специ-
альных этикеток, напечатанных 
по Брайлю...  Задумка Елены Ле-
бедевой и ее помощников обле-
чена в тему развития у незрячих 
интереса к истории края, приоб-
щение к исторической памяти.  И 
вот уже в сотрудничестве с кол-
лективом Ставропольского  кра-
еведческого музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
подготовлены три специализи-
рованные экскурсии. 

- Обычно в музее посетите-
лям не разрешается прикасать-
ся к тем же костям скелета южно-
го слона, но для нас даже созда-
ли игровую ситуацию - как он был 
найден, за что мы искренне при-
знательны музейщикам, - это уже 
Елена Лебедева делится впечат-
лениями от одной из экскурсий, 
называвшейся «Живое прошлое 
земли», когда состоялось столь 
действительно близкое знаком-
ство читателей со знаменитым 

ископаемым слоном, с коллек-
цией минералов и палеонтоло-
гических находок. 

Первой же была экскурсия 
этнографическая - «Культура и 
быт народов Северного Кавка-
за». С опять-таки разрешенной 
музейщиками примеркой не-
зрячими экскурсантами  наци-
ональных костюмов из коллек-
ции, вызвавшей массу востор-
гов. Затем юные читатели узнали 
подробности «Древней истории 
Ставропольского края» на осно-
ве археологических раскопок. И 
хотя пока в музее смогли побы-
вать лишь около 70 человек, но 
авторы проекта поняли, что на-
ходятся на верном пути. Проект 
уже начал «расти вширь»: науч-
ный сотрудник музея Елена Ела-
гина начитала тексты экскурсий 
на диск  для тех, кто пока не по-
пал в музей, но хотел бы эту ин-
формацию получить. Прослушав 
запись, человек сможет прийти в 
музей  более подготовленным. А 
желающих побывать в нем до-
вольно много.  Тут для библиоте-
карей и музейщиков на несколь-
ко лет работы, с новыми темами 
экскурсий и их оформлением.

ОСОБОЙ гордостью зна-
комили меня в библиотеке 
с еще одной частью про-
екта –  коллекцией специ-
альных адаптированных 
материалов. Есть свой пу-
теводитель по музею, вы-

полненный по системе Брай-
ля, с дополняющими звуковыми 
книгами. Изготовлен в несколь-
ких экземплярах, направленных 
в структурные подразделения 
ВОС по краю. Можно не сомне-
ваться: заявки на экскурсии бу-
дут поступать. 

Некоторые экспонаты в му-
зее очень велики по объему, тот 
же скелет слона. Да, его разре-
шили трогать руками, но, при-
касаясь отдельно к той или иной 
части, незрячему экскурсанту 
все-таки трудно составить об-
щее представление, как  выгля-

дит объект в целом. Вот для чего  
изготовили масштабированные 
копии-реплики  таких, например, 
предметов, как  статуя древнего 
аланского воина, скелеты южно-
го слона и ископаемого тунца, 
макет подкурганного захороне-
ния, макет Ставропольской кре-
пости. В библиотеке намерены и 
далее пополнять свою «музей-
ную» коллекцию. 

Еще сделали альбом – «Кол-
лекция рельефно-графических 
изображений экспонатов музея». 
В нем на специальную бумагу пе-
ренесены компьютерные рисунки, 
а листы эти пропущены через тер-
монагревательный прибор, кото-
рый библиотекари меж собой на-
зывают попросту - печкой. Из нее 
выходит уже рельефный рисунок, 
причем разные показатели объе-
ма различаются степенью возвы-
шения над уровнем листа. 

- Это тоже помогает комплекс-
ному восприятию, - поясняет 
редактор тифлоиздательского 
отдела библиотеки Маргарита 
Глазко. - Конечно, в эти  20 листов 
вложен кропотливый труд, но так 
хочется помочь нашим читателям 
лучше узнать окружающий мир!  

Сотрудничающую несколько 
лет с библиотекой художника-
декоратора Ирину Уткину назы-
вают мастером волшебных ве-
щей. У нее  был определенный 
опыт  в изготовлении масштаб-

ных предметов, поскольку она 
успела поработать декорато-
ром в краевом театре кукол. Но 
там  был обычный зритель, а тут... 

- Для передачи нужной ося-
заемой информации приходит-
ся пользоваться самыми разны-
ми материалами, - рассказыва-
ет Ирина. - Для «шкуры животно-
го»  беру мех, для скелета слона  
-  папье-маше, но есть там и ку-
сочки глины, а держит все  жест-
кий металлический каркас.  Сло-
на делала месяц, экспонаты по-
проще – дней за десять.

ДЕИ и новые технологии — 
это, конечно, здорово. Но 
главная ценность библио-
теки - работающие в ней. 
Благодаря им  это зда-
ние стало для сотен лю-
дей настоящим окном в 
мир. Постоянно окружена 

своими друзьями  (посетителя-
ми их назвать просто не могу!) 
библиотекарь-педагог Ольга 
Путинцева. Вот и сейчас рядом 
с ней читательский  молодеж-
ный «актив»:   кандидат психоло-
гических наук Алексей Бобров, 

студентки Ставропольского гос-
университета - будущий эконо-
мист Евгения Цахилова и буду-
щий филолог Ирина Ерина. Для 
десятков таких же ребят, офици-
ально именуемых инвалидами по 
зрению, библиотека, уж прости-
те за банальность,   настоящий 
родной дом с добрыми друзья-
ми. Об организованных библио-
текарями экскурсиях в музей все 
единодушно вспоминают как о 
чудесном подарке.

- Классная библиотека! - с 
присущей ей особенной жизне-
радостной улыбкой говорит Евге-
ния Цахилова. - Мне здесь очень 
нравится. Интересное общение, 
встречи.  Могу находиться тут с 
утра до вечера.

Между прочим Женя успева-
ет не только учиться в вузе, но и 
играет на гитаре, имеет «корич-
невый пояс» каратиста и гото-
вится к российским соревнова-
ниям по пауэрлифтингу. Вот та-
кие здесь читатели. 

На днях пришло новое прият-
ное известие: по итогам конкур-
са, организованного Российским 
фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации, отмечен еще один проект  
Ставропольской краевой библи-
отеки для слепых имени В. Мая-
ковского - «Вектор поддержки: 
воспитываем сильных».

Наталья БЫКОВА.
Фото автора.

Редактор 
тифлоиздательского 
отдела библиотеки 
Маргарита ГЛАЗКО. 

Художник Ирина УТКИНА и постоянные читатели 
библиотеки Евгения ЦАХИЛОВА, Ирина ЕРИНА, 
Алексей БОБРОВ.

Автор проекта 
Елена ЛЕБЕДЕВА.
.

. .

АК уже сообщала «СП», 
грант президента РФ за-
воевал творческий проект 
«История на ладони: изуче-
ние родного края как фак-
тор реабилитации инвали-
дов по зрению», разрабо-

танный группой сотрудников би-
блиотеки под руководством за-
местителя директора Елены Ле-
бедевой.  

- Нами освоен пока лишь пи-
лотный этап проекта, - скром-
но отмечает Елена Николаевна. 
- А профинансирован он был по 
муниципальному гранту горо-
да Ставрополя. Откуда идея? Да 
ведь основная миссия нашей би-
блиотеки – обеспечение доступ-
ности информации,  культурных 
ценностей для незрячих людей. 

Разумеется, прежде всего за-
дача осуществляется через до-
ступ к книжным фондам библи-
отеки. Сегодня 4500 ее читате-
лей имеют возможность пользо-
ваться книгами более  130 тысяч 
наименований. Причем не только 
в краевом центре, где находится 
библиотека, но и в районах края. 
Примерно 60% фондов составля-
ют так называемые звуковые кни-
ги, то есть произведения, запи-
санные на электронные носите-
ли, сегодня, кстати, им отдается 
большее предпочтение, неже-
ли печатным. Что и понятно, по-
скольку освоение брайлевско-
го шрифта - дело непростое, да 
и сам процесс такого чтения за-
нимает куда больше времени. А 
вообще  становится нормой со-
четание всех форм доступа тек-
ста незрячему читателю, когда, 
например, тактильные  книжки  
снабжены и звуковой кассетой, 
и брайлевским текстом, чтобы, 
слушая, можно было одновре-
менно  читать. 

Следует пояснить, что в так-
тильных книгах   содержание пе-
редается через объемные кар-
тинки, выполненные из различ-
ных материалов: читатель бук-
вально на ощупь знакомится с 
тем или иным предметом, об-
разом, понятием. Чаще всего 
они предназначены для юных 
пользователей, получающих та-
ким образом более четкое пред-
ставление об окружающем мире. 
Каждая подобная книга уникаль-
на, ибо изготовлена, как прави-
ло, в одном, максимум двух эк-
земплярах. Это в определен-
ном смысле произведение ис-
кусства, ручная, штучная рабо-
та. В Ставропольской библиоте-
ке для слепых уже есть опыт их 
изготовления и есть свои специ-
алисты, овладевшие этой техно-
логией. Правда,  пока количество 
таких «изданий» невелико, всего 
около 30. Тут и сказки, и разви-
вающая литература, например, 
«Мама для мамонтенка», «Три 
медведя», «Красная книга Став-

С

И

СУД  ДА  ДЕЛО

Недавно в Москве прошел четвертый съезд 
Союза российских писателей, в котором 
принимала участие и председатель правления 
Ставропольского  краевого отделения этой 
организации Татьяна Третьякова-Суханова.

ВЕЧНО НОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

«МНИМЫЕ ШЕДЕВРЫ»
Так назвали спецоперацию 
по выявлению подделок итальянские 
карабинеры. 

Ими уже конфисковано более 80 живописных 
полотен, приписываемых кисти известных масте-
ров, арестованы три «одаренных умельца» по по-
дозрению в изготовлении и сбыте фальшивых ху-
дожественных ценностей. Операции предшество-
вала годичная кропотливая работа следователей 
и экспертов, выявивших разветвленную сеть из-
готовления, сертификации и продажи поддельных 
холстов. Мошенники успешно орудовали во многих 
крупных городах Италии - Риме, Турине, Генуе, Ми-
лане... Страну, традиционно принимающую милли-
оны туристов со всего мира, посещают немало кол-
лекционеров, готовых выложить кругленькие сум-
мы за всевозможные культурные ценности, а также 
древности, коими богата эта земля. Ну а спрос, как 
известно, рождает предложение. Дошло до того, 
что была даже организована целая выставка, слу-
жившая базой для продажи «мнимых шедевров» в 
частные коллекции.

ПЛАЩАНИЦА - 
ЭКСПЕРИМЕНТ 
ЛЕОНАРДО?
Оригинальную гипотезу происхождения 
одной из самых почитаемых 
христианских святынь - Туринской 
Плащаницы - отстаивает американская 
исследовательница Лилиан Шварц.

Она полагает, что изображение на этом саване 
не что иное, как... автопортрет гения итальянского 
Возрождения Леонардо да Винчи. Кстати, лет двад-
цать назад Л. Шварц с помощью компьютерных тех-
нологий разглядела аналогии в чертах Леонардо 
и его знаменитой модели - Моны Лизы  Джокон-
ды. По новой версии смелого искусствоведа, «не-
гативное» изображение «человека, снятого с кре-
ста», получено в результате оптического изобре-
тения Леонардо, бывшего и талантливым ученым, 
увлекавшимся идеей «камеры обскура». Он покрыл 
простыню фоточувствительной эмульсией из яич-
ного белка и желатина, подвесил ткань в темной 
комнате, напротив в стене сделал дырку, закрыв ее 
стеклянной линзой, а по другую сторону поместил 

свой скульптурный автопортрет. Через несколько 
дней силуэт отпечатался в перевернутом виде на 
простыне. Разумеется, у Лилиан нашлось немало 
оппонентов, убедительно опровергающих ее тео-
рию, но согласитесь:  дама все-таки остроумная...

СПАСИБО, МУРАКАМИ!
Неожиданный эффект имел выход 
в свет нового романа знаменитого 
современного японского беллетриста 
Харуки Мураками под названием «IQ 84».

Разошедшийся буквально за месяц огром-
ный тираж в 1,2 млн. экземпляров вызвал бурный 
всплеск интереса японского читателя к... Антону 
Чехову, точнее - к его книге очерков «Остров Са-
халин». Дело в том, что Мураками в своем романе 
неоднократно цитирует очерк русского классика, и 
вот спустя столетие после известного путешествия 
Чехова на Дальний Восток японцы вдруг открыли 
для себя его путевые заметки, в которых затраги-
вались и некоторые стороны российско-японских 
отношений. Сегодня пресловутый  вопрос о «спор-
ных» восточных территориях вновь на слуху в Стра-
не восходящего солнца, а тут еще и Антон Павлович 
подбросил дровишек в тлеющий костер... 

«ДУ Ю СПИК ИНГЛИШ?»
Этот вопрос практически поставлен 
ребром перед буддийскими монахами 
Китая: в их задачи отныне входит не 
только изучение теологии, распевание 
мантр и проповеди, но также активное 
изучение английского и ряда других 
иностранных языков. 

Они вполне резонно полагают, что это поможет 
им успешнее распространять китайский буддизм, 
кстати, отличающийся от того же тибетского  с его 
институтом «живых будд». В Китае существует не-
сколько собственных буддийских школ, чаще ори-
ентированных на создание всеобъемлющего син-
теза буддийской мысли. Монахи уже приступили к 
занятиям по английскому, а преподают им специа-
листы буддийского исследовательского центра при 
университете Гонконга. Впрочем, предприимчивые 
китайцы придумали еще одно применение новым 
познаниям: привлекать послушников монастыря, 
овладевших языком, к работе гидами.  

Наталья БЫКОВА.

НИ признаны виновными 
по статье УК РФ «Нару-
шение санитарно-эпиде-
миологических правил, 
повлекшее по неосторож-
ности массовое заболева-
ние или отравление лю-

дей» и приговорены к лишению 
права занимать руководящие 
должности в течение трех лет, 
сообщает пресс-служба лер-
монтовского горсуда. 

Напомним, в октябре 2007 
года в Кисловодске и Лермон-
тове была зарегистрирована 
вспышка дизентерии. Постра-
дали 680 человек, из них 558 - 
дети от двух до пяти лет, воспи-
танники 12 детских дошкольных 
учреждений и кисловодской 
Свято-Никольской гимназии. 
Причиной заболевания стал ке-

В минувший вторник в Лермонтове 
завершился судебный процесс в отношении 
директора производства железноводского 
молокоперерабатывающего предприятия «Вита» 
Натальи Павловой и начальника производственной 
лаборатории Людмилы Абраменко.

БАЦИЛЛА В ЯРКОЙ УПАКОВКЕ

ОЪЕЗД собрал около 1400 
делегатов из 60 регионов 
России. За пять лет, минув-
ших после предыдущего 
форума СРП, его ряды по-
полнили свыше 400 новых 
членов. На съезде  прозву-

чал отчетный доклад первого се-
кретаря правления Светланы Ва-
силенко. Отчитались и руководи-
тели региональных организаций. 

Наиболее интересной частью 
программы съезда стали дискус-
сии в целом ряде тематических 
секций. Мастера слова обсудили 
такие «вечные»  и в каждую эпоху 
актуальные проблемы, как отно-
шения «власть и писатель», «пи-
сатель и общество», поделились 
опытом работы с молодыми ли-
тераторами. Кстати, в последнем 
направлении ставропольская ор-
ганизация СРП несколько лет ра-
ботает очень активно и после-
довательно, проводя регулярно 
семинары, конкурсы для моло-
дых авторов, а не так давно под 
ее эгидой в Ставрополе успеш-
но прошел первый краевой фе-
стиваль молодых поэтов и про-
заиков. 

Не могли не затронуть участ-
ники съезда и давно ждущий ре-
шения вопрос принятия нового 
федерального закона о культуре 
и творческих союзах. Этот доку-
мент должен помочь  в решении  

многих проблем, начиная с выпу-
ска книг и заканчивая обеспече-
нием жильем  писателей, равно 
как и художников, артистов, му-
зыкантов, словом, всех, кто занят 
в «нематериальной» сфере дея-
тельности. Делегаты обратились 
к законодателям с настоятель-
ным предложением принять, на-
конец, многострадальный закон. 

Порадовались  выходу в свет 
двухтомника Антологии русской 
поэзии «Лед и пламень», в кото-
ром есть и стихи нашей землячки 
Татьяны Третьяковой-Сухановой. 
С воодушевлением единоглас-
но проголосовали за учрежде-
ние регулярного (ежегодного) 
альманаха с таким же названи-
ем. В стадии обсуждения нахо-
дится вопрос издания и своей га-
зеты. Завершился съезд избра-
нием нового состава правления 
СРП, у «руля» которого вновь по-
ручено встать С. Василенко. Кро-
ме того, сформирован координа-
ционный совет, призванный раз в 
два года рассматривать требую-
щие оперативного решения про-
блемы СРП. В состав совета во-
шла Т. Третьякова-Суханова, вы-
ступившая с инициативой прове-
дения в ближайшем будущем ли-
тературного форума «Поэтиче-
ский мост на Кавказе», собратья 
по цеху встретили предложение 
с интересом. 

фир от ОАО «Вита», произведен-
ный с нарушениями требований 
санитарных правил. 

К сожалению, пресловутое 
«кефирное дело» Кавминвод не 
единственное в череде массо-
вых отравлений, прокатившихся 
в недавнем прошлом по террито-
рии края. В мае-июне 2007 года в 
краевую инфекционную больницу 
в Ставрополе с сальмонеллезом 
попал 81 человек. Причиной неду-
га стали эклеры с масляным кре-
мом, изготовленные в цехе инди-
видуального предпринимателя М. 
Агаджаняна. За нарушение сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекшее по неосторожно-
сти массовое заболевание лю-
дей, бизнесмен был приговорен 
к штрафу в 70 тысяч рублей.

А в августе 2008 года в вось-

ми детских дошкольных учреж-
дениях Благодарненского рай-
она случилось массовое забо-
левание дизентерией, жертва-
ми которого стали 179 человек. 
Было установлено, что у 26 со-
трудников поставщика кисло-
молочной продукции в детса-
ды - ОАО «Маслосыродельный 
завод «Александровский» - вы-
явлена острая дизентерия, вы-
званная шигеллами Зонне, а 
еще четверо заводчан являлись 
носителями заразы. Сейчас уго-
ловное дело по обвинению гене-
рального директора ОАО Р. Аб-
дуллаевой, главного техноло-
га С. Кочеряба и микробиолога 
Л. Ефимовой в нарушении са-
нитарно-эпидемиологических 
правил, повлекших массовое 
заболевание людей, находится 
на рассмотрении в суде, сооб-
щили в ГСУ при ГУВД по СК, сле-
дователи которого совместно с 
коллегами из СЧ УВД по КМВ и 
расследовали все вышеупомя-
нутые случаи массовых отрав-
лений.                         Юлия ФИЛЬ.

К

ПРИДЕРЖИ ЯЗЫК
Всем известно, что язык до Киева доведет, 

но кое-кого орган речи завел в места куда более 
отдаленные. Например, жителя Железноводска 
П.  Степанова суд отправил на два года в коло-
нию общего режима за оскорбление сотрудни-
ка милиции. Как рассказали в пресс-службе СУ 
СКП по краю, осужденный  ехал на автомобиле 
и был остановлен старшим инспектором ДПС за 
нарушение правил дорожного движения. Когда 
сотрудник милиции сообщил о том, что соста-
вит протокол, Степанов разразился площадной 
бранью,  выхватил из рук стража порядка доку-
менты и ударил его по лицу. Неприятная история 
приключилась и с некоей К. Сергеевой, прохо-
дившей свидетелем по уголовному делу. Во вре-
мя судебного процесса женщина грубо оскор-
била потерпевшую. За неуважение к суду она 
оштрафована на 4000 рублей, сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры.

ВАХТОВЫЙ МЕТОД
Желание заработать большие деньги порой 

приводит к потере последних сбережений, как 
это, например, случилось с двумя жителями кра-
евого центра. К ним в кафе подсели два незнаком-
ца и, представившись людьми с большими воз-
можностями, сделали заманчивое предложение  
- посулили устроить их на вахту на рыболовец-
кие промыслы Дальнего Востока. Дескать, деньги 
будете грести лопатой: 60-70 тысяч рублей в ме-
сяц. При этом попросили небольшие комиссион-
ные - по 3630 рублей «с носа». Заплатив требуе-
мую сумму и прождав месяц, молодые люди так и 
не получили вызова к новому месту работы и об-
ратились в ОВД по Октябрьскому району. Опера-
тивники быстро изловили одного из «работодате-
лей», второго пока ищут. Как оказалось, напар-
ники работали на Ставрополье тоже «вахтовым 
методом», приехав на промысел из Краснодар-
ского края, сообщает пресс-служба ГУВД по СК.

У. УЛЬЯШИНА.

КРЕДИТ ВНЕ 
КОНКУРСА 

Пятигорские депутаты при-
няли положение о предостав-
лении кредитов из средств 
местного бюджета юридиче-
ским лицам. Однако кредито-
вать предприятия городская 
Дума решила не на конкурс-
ной основе, а по заявкам кон-
кретных лиц, что противоречит 
законодательству, запрещаю-
щему антиконкурентные дей-
ствия органов власти и созда-
ние преимуществ некоторым 
организациям. Сей факт  вы-
явился в ходе проверки  крае-
вым управлением Федераль-
ной антимонопольной службы. 
Антимонопольщики предписа-
ли депутатам привести приня-
тое положение в соответствие 
с законом, а Арбитражный суд 
края отказал пятигорской Ду-
ме в исковых требованиях об 
отмене предписания.   

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ИНФО-2009
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понедельник 13 июля вторник 14 июля

среда 15 июля четверг 16 июля

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 Жди меня
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 Сериал «Обмани меня» 

(США)
0.10 «Похищение»
0.20 «Грязные мокрые деньги»
1.10 «Массовка»
1.45 Худ. фильм «Эдвард - руки-

ножницы» (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, 11.45 Военная драма «Об-
ратной дороги нет»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.40 Мелодрама «Самая краси-

вая»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 А. Кравченко, О. Жилин в се-

риале «Летучий отряд»
22.50 «Мой серебряный шар». Еле-

на Майорова
23.45 «Славянский базар-2009»
0.55 Вести +
1.15 Честный детектив
1.45 Комедия «Свояки» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
8.55 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 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 Худ. фильм «Русский кил-

лер»
1.05 Quattroruote
1.40 Ты смешной!
2.30 Худ. фильм «Сердце спра-

ведливости» (США)

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 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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
0.10 «Человек-оркестр»
0.20 «Грязные мокрые деньги»
1.10 «Массовка»
1.40 Боевик «Призраки Марса» 

(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 «Секрет его молодости. Карел 
Готт»

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 «Летучий отряд»
22.50 «Осторожно! Ген скорпиона»
23.50 «Славянский базар-2009»
0.55 Вести +
1.15 Боевик «Бонни и Клайд» 

(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 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 Худ. фильм «Головорезы»

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
0.10 Мультфильм
0.20 «Грязные мокрые деньги»
1.10 «Массовка»
1.40 Комедия «Телеведущий» 

(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 «Один день Александры Пах-
мутовой»

9.50, 12.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

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 «Летучий отряд»
22.50 «По ту сторону жизни и смер-

ти. Ад»
23.50 «Славянский базар-2009»
0.55 Вести +
1.15 Детектив «Меченые»

НТВ

Профилактика

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 Худ. фильм «Абсолютная 

власть»
1.40 Главная дорога
2.15 Ты смешной!

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 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Морской патруль»
22.30 «Городские пижоны»
23.20 «Обмани меня»
0.10 «О птичках»
0.20 «Грязные мокрые деньги»
1.10 «Массовка»
1.40 Триллер «Лучшие планы» 

(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 «Тайны кремлевской кухни»
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 «Летучий отряд»
22.50 «Роман с Карцевым. Груст-

ный клоун»
23.50 «Славянский базар-2009»
0.55 Вести +
1.15 Комедия «10» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
8.05 «Лебединый рай»
9.00 Повара и поварята
9.25 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.15, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фона-

рей»
19.30 «Правило лабиринта»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Худ. фильм «Искупление»
1.35 Ты смешной!
2.30 Худ. фильм «Темные воды»  

(Канада - США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

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 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
21.00 «Любовь - не то, что ка-

жется...»
22.00 Комедийный боевик «48 ча-

сов» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Ссора в Лука-

шах»
12.25 Док. фильм «Загадка Ци-

олковского. Как рождается 
знание?»

12.55 Живое дерево ремесел
13.05 «Исаак Бабель: чужой среди 

своих»
13.45 В.-Д. Хоум. «Зимородок». 

Телеспектакль
15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Английский кокер-спани-

ель»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Абел Янсзон 

Тасман»
18.00 IV фестиваль симфонических 

оркестров мира. Омский 
академический оркестр

19.00 Док. фильм «Поединки че-
сти»

19.50 «Театральная летопись». К 
75-летию А. Ширвиндта. 1-я 
часть

20.20, 1.40 «Как создавались им-
перии»

21.05 Док. фильм «Бессмертнова»
22.00 Евгений Евстигнеев, Нинель 

Мышкова в фильме «Никог-
да»

23.50 «Сочинение пространства. 
Вариант Шейнциса»

0.25 Худ. фильм «Пловец»
2.25 Док. фильм «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 Боевик «Миротворец» 

(США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Приключения. «Миледи» 

(Франция)
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Кости»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Извне» 

(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 Мелодрама «За мной по-

следний танец» (США)
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, 23.55 Дом-2
16.20, 17.20, 1.55 «Остаться в 

живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Купи, займи, 

укради» (Великобритания - 
Германия - США)

1.00 Кто не хочет стать миллионе-
ром

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, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Неизвестное об известном». 

Личная жизнь В. Зайцева
13.00 Мелодрама «Мужчина на-

против» (Франция)
14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Аленка»
1.45 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.35 «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 «Белое золото»
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 Сериал «Родина 

ждет»
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 «Секс, ложь и ви-

део в СССР»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.20 «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию»
15.50 Док. фильм «Линия Маннер-

гейма»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Война и мир», 

фильм 1-й - «Вторжение»
21.55 «Мир природы»
22.55 Мелодрама «Дикое серд-

це» (Мексика)
0.55 Ночь//Пространство

1.25 Мелодрама «Такая, как ты 
есть» (Италия)

РЕН-ТВ

6.00 «Афромосквич»
6.30 Реальный спорт
6.45, 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
11.00 Час суда
12.00 Док. фильм «Оранжевые до-

роги Марокко», 1-я часть
14.35 Худ. фильм «Марионетки»
17.00 «Необъяснимые явления»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Худ. фильм «Тайны след-

ствия», 1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Убить до-

нора»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Полярная ночь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 19.55 «Сказание о Крещении 

Руси»
8.35 Детектив «Загадка Эндхау-

за»
10.35 «Реальные истории» - «Опас-

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

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Человек с медвежьей по-
ходкой»

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Льюис»
16.15, 18.15 Мультфильмы
16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
21.05 Вадим Андреев, Наталья 

Казначеева в комедии «Ба-
ламут»

22.50 Момент истины
0.20 «Только ночью» - «Кредитная 

амнистия для безработных»
1.10 Опасная зона
1.45 Боевик «Бумер»

Спорт

5.00 Летняя Универсиада-2009
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Летняя Универсиада-2009. Це-

ремония закрытия
11.15 Хоккей. КХЛ. 2008/2009. Фи-

нал. «Ак Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Ярославль)

13.50 Футбол. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва)

15.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония

17.50 Современное пятиборье. Ку-
бок мира

18.50 Бокс. Международный тур-
нир. Женщины

21.20 Неделя спорта
22.35 Европейский покерный тур
23.55 Бильярд. Гран-при мастеров
1.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи-

нала. Израиль - Россия

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)
8.00 Город (Ст)
8.10 Территория здоровья (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 Мелодрама «Перекресток» 

(США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Драма «Молодой лейте-

нант» (Франция)

Культура

Профилактика

10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры

10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Не имей 100 
 рублей...»
12.15 Телетеатр. Классика. Сергей 

Евлахишвили на ТВ
13.05 «Робин Гуд»
14.35 «Эпизоды». 75 лет Олегу Цел-

кову
15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Ирландский волкодав»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Николай 

Римский-Корсаков»
18.00 IV фестиваль симфонических 

оркестров мира. Симфони-
ческий оркестр западно-
германского радио

18.40, 1.35 Док. фильм «Амальфи-
танское побережье»

19.00 Кто мы?
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.05 «Илья Эренбург. Собачья 

жизнь»
22.00 Олег Меньшиков, Владимир 

Ильин в фильме «Мой люби-
мый клоун»

23.50 «Мидлмарч»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 17.15 «Андромеда»
10.00, 0.00 «Звездные врата»
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»

14.15 «Свой человек»
15.15 «Мамонт»
18.05 «Пси-фактор»
22.00, 2.00 Фантастика. «Перво-

бытная сила» (США)
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

16.20, 17.10, 1.40 «Остаться в 
живых»

18.00, 20.00 «Счастливы вме-
сте»

18.30, 20.30 «Универ»
19.00 Такси
19.30, 0.05 Информбюро (Ст)
19.45, 0.20 Ставрополь инструкция 

по применению (Ст)
21.00, 23.35 Дом-2
22.00 Алексей Алексеев, Сергей 

Мухин в комедии «Даже не 
думай!»

0.40 Кто не хочет стать миллионе-
ром

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 «Неизвестное об известном». 

Личная жизнь И. Кобзона
13.00 Комедия «Дочь шеф-

повара» (Франция - Швей-
цария)

14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Киноповесть «Очередной 

рейс»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.05 «Белиссима»

ДТВ

9.30, 16.00 «Морская полиция. 
Спецотдел-4»

10.30 Худ. фильм «Игла»
12.10 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Родина ждет»
18.25, 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 «Когорта несгибаемых. То-

мас Колесниченко»
11.35 «Затерянный мир»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.40 «Когда погода изменила 

историю. Трагедия «Челлен-

джера»

14.30 Док. фильм «Пять пуль для 

Леннона»

15.50 «Дуэль разведок. Россия-

Германия»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112

16.50 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

21.00 «Война и мир» - «Между ге-

стапо и партизанами»

21.55 «Мир природы»

22.55 Ален Делон в детективе «Не 
будите спящего полицей-
ского» (Франция)

0.50 Ночь//Слова

1.20 Приключенческий триллер 

«Обманщики» (Великобри-

тания)

РЕН-ТВ

Профилактика

16.00 Пять историй

16.30, 19.30, 23.30 «24»

17.00, 20.00 «Тайны следствия»
18.00, 23.00 В час пик

19.00 Выжить в мегаполисе

21.00 «Солдаты-8»
22.00 Док. фильм «Смерть в белом 

халате»

0.00 Актуальное чтиво

0.15 Худ. фильм «Пограничный 
городок»

2.15 «Пантера»

ТВЦ

Профилактика

12.00, 19.55 «Сказание о Крещении 

Руси»

12.05 Комедия «Баламут»
13.55 Детективные истории

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-

бытия

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Льюис»
16.15, 18.15 Мультфильмы

16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
21.05 Лариса Удовиченко, Виктор 

Степанов в комедии «Шуб-
баба Люба!»

22.45 «Дело принципа» - «Цена 

врачебной ошибки»

0.15 Детектив «Смерть под пару-
сом»

Спорт

Профилактика

10.00 Футбол России

11.00 Хоккей. КХЛ. 2008/2009. Фи-

нал. «Ак Барс» (Казань) - «Ло-

комотив» (Ярославль)

14.00, 1.45 Легкая атлетика. Гран-

при

18.40 Чемпионат России по сило-

вому экстриму. Финал

20.00 Фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль»

21.35 Академическая гребля. Ку-

бок мира

22.50 Бокс. Бернаби Консепсьон 

против Адама Карреры

23.55 Бильярд. Гран-при мастеров

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)

8.00, 13.45 «Курорты Юга России» 
(Ст)

8.10 Спецрепортаж (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»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
22.00 Комедийный боевик «Дру-

гие 48 часов» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Боевик «Сила одного» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Черноморочка»
12.10 Телетеатр. Классика. Анато-

лий Эфрос на ТВ
13.15 «Робин Гуд»
14.00 Док. фильм «Лептис Магна. 

Римский торговый город в 
Северной Африке»

14.20 «Недосказанное». Вспоми-
ная Бориса Покровского

15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Шелти»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Софокл»
18.00 IV фестиваль симфонических 

оркестров мира. Симфони-
ческий оркестр западно-
германского радио

19.00 Кто мы?
19.50 «Театральная летопись»
20.20 «Как создавались империи»
21.05 Док. фильм «Илья Эренбург. 

Собачья жизнь»
22.00 Док. фильм «Дворец и парк 

Шёнбрунн в Вене»
22.15 Александр Збруев, Наталья 

Негода в фильме «Автопор-
трет неизвестного»

23.50 Сериал «Мидлмарч» (Вели-
кобритания)

1.40 Дж. Россини. Увертюра к опе-
ре «Сорока-воровка»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00, 9.30 Мультфильмы
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 Приключения. «Лихорадка 

прерий» (США)
17.15 Сериал «Андромеда»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Мамонт» 

(США)

0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи
2.00 Фантастика. «Темная звез-

да» (США)

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 «Купи, займи, укради»
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 «Остаться в живых»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Мадам Ирма» 

(Франция)
0.50 Кто не хочет стать миллионе-

ром

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 «Неизвестное об известном». 

Личная жизнь О. Табакова
13.00 «Аленка»
14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «День счастья»
1.20 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.10 «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 «Три дня вне за-

кона»
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 «Родина ждет»
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 «Линия Маннергейма»
11.35 «Затерянный мир»
12.45 «Моя планета»

13.25 «Выдающийся ХХ век»

14.30 Док. фильм «Джанни Верса-

че. Дизайнер для мафии»

15.50 Док. фильм «Когорта несги-

баемых. Томас Колесничен-

ко»

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112

16.50 Открытая студия

17.55 «Борьба за выживание»

20.00 «Моя планета»

21.00 «Война и мир» - «Новый по-

рядок»

21.55 «Мир природы»

22.55 Мелодрама «Три брата» 

(Индия)

1.30 Ночь//Звук

2.00 Комедия «Свобода, равен-
ство, шукрут» (Франция)

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 «Оранжевые дороги Марок-

ко», 2-я часть

13.55 Худ. фильм «Лорд-дракон»
16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Тайны следствия»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Чрезвычайные истории

0.15 Худ. фильм «Девять жизней»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 17.25 «Сказание о Кре-

щении Руси»

8.35 Мелодрама «Первое свида-
ние»

10.20 Док. фильм «Т. Пельтцер. 

Осторожно - бабушка!»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События

11.55 Мелодрама «Мы поженим-
ся. В крайнем случае - со-
звонимся!»

13.35 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.30 «Льюис»
16.15, 18.15 Мультфильмы

16.30 «Управа»
19.55 Лицом к городу

21.10 Игорь Лифанов, Маргари-

та Шубина в комедии «Убить 
Бэллу»

22.55 «Скандальная жизнь» - «Ка-

питальный ремонт»

0.25 Комедия «Американский 
дедушка»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 16.40 Неделя спорта

10.10 Бокс. Энтони Петерсон про-

тив Хавьера Хаурегу

11.00 Хоккей. КХЛ. 2008/2009. Фи-

нал. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Ак Барс» (Казань)

13.45 Футбол. «Крылья Советов» - 

«Рубин» (Казань)

15.40, 21.35 Футбол России

17.55 Легкая атлетика. Гран-при

22.35 Чемпионат России по сило-

вому экстриму. Финал

0.10 Бильярд. Гран-при мастеров

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)

8.00 Территория здоровья (Ст)
8.15 «Святыни Кавказа» (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 Триллер «Внутреннее рас-

следование» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Драма «Море любви» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Переполох»
12.05 Живое дерево ремесел
12.15 Телетеатр. Классика. Михаил 

Козаков на ТВ
13.10 «Робин Гуд»
14.45 Док. фильм «Путь на Голгофу 

(Последние дневники Нико-
лая II)»

15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Бульмастиф»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Урбан II»
18.00 IV фестиваль симфонических 

оркестров мира. Будапешт-
ский фестивальный оркестр

19.00 Кто мы?
19.50 «Театральная летопись»
20.20, 1.55 «Как создавались им-

перии»
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Олег Янковский, Малколм 

Макдауэлл в фильме «Царе-
убийца»

23.50 «Мидлмарч»
1.35 Док. фильм «Пон-дю-Гар - 

римский акведук близ Нима»

ТВ-3 – Модем

6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 17.15 «Андромеда»
10.00, 0.00 «Звездные врата»
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Кости»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 Сериал «Досье детектива 

Дубровского»
15.15 Боевик «Последний за-

ход-1» (США)
18.05 «Пси-фактор»
22.00, 2.00 Боевик «Волк-

одиночка» (США)
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 19.45, 0.35 Проще простого 
(Ст)

7.35, 14.00 Публицистическая про-
грамма (Ст)

8.05 Ставрополь: инструкция по 
применению (Ст)

8.30 «Даже не думай!»
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, 23.50 Дом-2
16.20, 17.10, 1.55 «Остаться в 

живых»
18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Артем Ткаченко, Владимир 

Епифанцев в комедии «Не-
насытные»

0.55 Кто не хочет стать миллионе-
ром

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 «Неизвестное об известном». 

Личная жизнь А. Кончалов-
ского

13.00 «Очередной рейс»
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
1.00 «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 «Ты должен 

жить»
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 «Родина ждет»
18.30, 1.00 Сериал «Охота на ас-

фальте»
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»
13.30 Док. сериал «Выжить вопре-

ки»
14.30 Док. фильм «Аспирин для 

Брюса Ли»

15.50 «Террор в стиле ретро»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «Война и мир» - «Коллабора-

ционисты»
21.55 «Мир природы»
22.50 Кирк Дуглас, Роберт Митчэм 

в вестерне «Путь на Запад» 
(США)

1.20 Ночь//Интеллект
1.50 Трагедия «Король Лир»  (Ве-

ликобритания)

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 «Второе прише-

ствие Виссариона», 1-я часть
13.55 «Пограничный городок»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Тайны следствия»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
0.15 Худ. фильм «Псы-воины»
2.15 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 17.25, 19.55 «Сказание о Кре-

щении Руси»
8.35 Киноповесть «Случай в тай-

ге»
10.25, 16.15, 18.15 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Худ. фильм «С днем рож-

дения, королева!» 1-я и 2-я 
серии

13.55 Док. фильм «По следу обо-
ротня»

14.45 Деловая Москва
15.30 «Льюис»
16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
21.05 Вахтанг Кикабидзе, Фрун-

зик Мкртчян в комедии «Ми-
мино»

23.00 «В центре внимания» - «Суд 
не идет»

0.25 Комедия «Бабник»
1.50 Детектив «Загадка Эндхау-

за»

Спорт

4.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония

7.00 Телеканал «Бибигон»
10.00 Легкая атлетика. Гран-при
13.40, 21.25 Академическая гре-

бля. Кубок мира
15.00 Бокс. Международный тур-

нир. Женщины
16.00 Фильмы кинофестиваля 

«Вертикаль»
17.35, 1.40 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Европы
22.40 Бокс. Энтони Петерсон про-

тив Хавьера Хаурегу
23.50 Бильярд. Гран-при мастеров. 

Финал
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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 Хью Джекман, Холли Бери в 

приключенческом фильме 
«Люди Х. Последняя бит-
ва» (США - Канада - Велико-
британия)

23.20 Ума Турман, Колин Ферт в 
комедии «Случайный муж» 
(США - Великобритания)

1.00 Мелодрама «Выбор капита-
на Корелли» (Великобрита-
ния - 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, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 «Мой серебряный шар». Геор-
гий Товстоногов

9.55, 12.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

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 «Славянский базар в Витеб-

ске»
0.30 Комедия «Смокинг по-

рязански»
2.30 Комедийный боевик «Опера-

ция «Феникс» (Гонконг)

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»
22.35 Олег Фомин, Александр По-

тапов в детективе «Игра 
всерьез»

0.50 Ты смешной!
1.40 Худ. фильм «Мертвый 

штиль» (США - Австралия)

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 Тем временем 

(Ст)
8.00 Территория здоровья (Ст)
8.15, 13.45 «Курорты Юга России»  

(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»
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
16.00 «Сабрина – маленькая 

ведьма»
21.00 Мистика. «Ван Хельсинг» 

(США)
23.30 «Даешь молодежь!»
0.30 Фильм ужасов «Драку-

ла-2000» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Доброе утро»
12.20 Кабачок «13 стульев»
13.30 «Робин Гуд»
15.00 Док. фильм «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
15.15 Уроки русского
15.35 «Сокровища прошлого»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.45 «Такса»
16.50 «Скиппи»
17.20 «Наедине с природой»
17.50 Док. фильм «Откуда мы? Кто 

мы? Куда мы идем?». Поль 
Гоген»

18.00 IV фестиваль симфонических 
оркестров мира. Будапешт-
ский фестивальный оркестр

18.40, 2.35 Док. фильм «Бленхейм. 
Замок и парк герцогов Маль-
боро»

19.00 Смехоностальгия
19.50 «Чего желать? О чем ту-

жить?..» Юбилей Галины Ани-
симовой

20.35 Джеймс Кэгни, Вирджиния 
Майо в фильме «Белая го-
рячка» (США)

22.35 «Линия жизни». Павел Лунгин
23.50 «Мидлмарч»
0.50 Бела Флек и группа «Флекто-

унс»
1.55 Сферы

ТВ-3 – Модем
6.00 «За секунду до катастрофы»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00, 17.15 «Андромеда»
10.00 «Звездные врата»
11.15 «Затерянные миры»
12.15 «Кости»
13.15 «Тайные знаки»
14.15 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.15 Боевик «Последний за-

ход-2» (США)
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Боевик «Солдат Джейн» 

(США)

22.00 Фильм ужасов «Рой» (США)
0.00 «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 «Ненасытные»
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, 23.55 Дом-2
16.20, 17.10, 2.00 «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
21.00, 0.00 Дом-2
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.00 Кто не хочет стать миллионе-

ром

Домашний
6.30 «Джеми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30 Мультсериалы
8.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 «Возвращение в 

Эдем»
11.00 «Неизвестное об известном». 

Личная жизнь А. Розенбаума
13.00 «Семь стариков и одна де-

вушка»
14.35 Улицы мира
14.45 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30, 1.10 Невероятные истории 

любви
22.00 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Брат и се-

стра» (Индия)
2.10 «Земля любви, земля на-

дежды»

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 «Роман в рус-

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

ный свидетель»
15.00, 22.00 «Родина ждет»
18.30, 1.00 «Охота на асфальте»
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 «Из Парижа с лю-
бовью»

15.50 Док. фильм «Тайна гибели ку-
линара Похлебкина»

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

вике «Рокки-4» (США)
22.45 После смерти
23.40 Криминальный триллер 

«День совы» (Италия - 
Франция)

1.45 «The Beatles». Концерт в Ва-
шингтоне

2.25 Драма «Последняя женщи-
на» (Франция - Италия)

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 «Второе пришествие Висса-

риона», 2-я часть
13.55 Худ. фильм «Псы-воины»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Тайны следствия»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00, 2.10 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Эротическое 

убежище»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 19.55 «Сказание о Кре-

щении Руси»
8.35 Комедия «Тридцать три»
10.00 Драма «Прощальные га-

строли»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.55 Комедия «Шуб-баба Люба!»
13.35 «Доказательства вины» - 

«Охота на клиента»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Док. фильм «Нелегальное 

танго»
16.10, 18.15 Мультфильмы
16.30 «Управа»
20.00 «Золотая теща»
21.05, 0.30 Елена Соловей, Игорь 

Ледогоров в детективе «Ко-
лье Шарлотты», три серии

1.50 Худ. фильм «Бигорн, капрал 
Франции»

Спорт

4.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Япония

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.40, 16.50, 0.05 Легкая атлетика. 

Молодежный чемпионат Ев-
ропы

13.05, 2.45 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка

13.45 Академическая гребля. Ку-
бок мира

15.00 Бокс. Международный тур-
нир. Женщины

18.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия

20.20 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 
1м. Финал

23.00 Мировая серия покера

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Комедия «Наши соседи»
8.00 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Андрей Громыко. «Господин 

НЕТ»
12.10 «Ералаш»
12.40 «Цель - Луна»
14.20 Нонна Мордюкова в фильме 

«Русское поле»
16.00 Футбол. XIV тур. «Рубин» - 

ЦСКА. В перерыве - Новости
18.00 «Розыгрыш». Лучшее
19.20 «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
21.00 Время
21.15 «Деревенская комедия»
22.20 Хит Леджер, Марк Эдди в ко-

медии «История рыцаря» 
(США)

0.50 Худ. фильм «Запах женщи-
ны» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама»
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 Мультфильм
9.20 Полнометражный мультфильм 

«Джек в стране чудес» (Япо-
ния)

11.20 Национальный интерес. 
Ставропольский край

12.20 Комната смеха
13.15 «Тайна дипломата № 1. Ан-

дрей Громыко»
14.30 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
16.10 Субботний вечер
18.05 Мария Порошина, Татьяна 

Абрамова в сериале «Всег-
да говори «всегда»

20.15 Татьяна Арнтгольц, Алек-
сандр Пашков в остросюжет-
ном фильме «Кактус и Еле-
на»

22.20 Дарья Чаруша, Дарья Семе-
нова в фильме «Родные и 
близкие»

0.15 Остросюжетный фильм «Сэнт 
Анж» (Франция)

2.15 Комедия «Семейное дело» 
(Канада) 

НТВ
5.20 Приключения. «Битва на 

Острове Сокровищ» (Но-
вая Зеландия)

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

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Без рецепта
9.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.05 «Незаменимый». К 100-летию 

со дня рождения А.А. Громы-
ко

15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 

фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Самые громкие «Русские 

сенсации»
21.05 Ты не поверишь!
21.50 Анвар Либабов, Валерий 

Николаев, Оксана Скакун в 
фильме «Ответь мне»

23.35 «Наказание. 

Русская тюрьма вчера и сегодня»
0.10 Алена Свиридова: «Сирена, 

или 12 историй, рассказан-
ных на рассвете»

2.05 Боевик «Свободная страна» 
(США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Поведение жи-

вотных» (США)
7.40 Мультфильм
8.20, 9.00 Мультсериалы
8.30 «Истории в лицах. Святитель 

Игнатий Брянчанинов» (Ст)
9.30 Полнометражный мультфильм 

«Дикая семейка Торнберри» 
(США)

11.00, 16.30 «Даешь молодежь!»
15.00 Фильм «На службе Богу и 

России» (Ст)
15.45, 16.00 «Курорты Юга России.» 

(Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
18.30 «Православная Северная 

Осетия-Алания» (Ст)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Ричард Гир, Дженнифер Ло-

пес в комедии «Давайте по-
танцуем» (США)

23.00 «6 кадров»
0.00 Драма «Таксист» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Верьте мне, 

люди»
12.30 «Любимица Москвы». К 

150-летию со дня рожде-
ния Марии Блюменталь-
Тамариной

13.10 Фильм - детям. «Удивитель-
ная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса»

14.20 Путешествия натуралиста
14.50 «Чародей танца». К 85-летию 

со дня рождения Махмуда 
Эсамбаева

15.15 Док. фильм «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

15.35 Ж. Ануй. «Орнифль». Спек-
такль театра Сатиры

17.40 «В вашем доме». Борис Эйф-
ман

18.20 Док. фильм «Аюттхая. Древ-
няя столица Сиама»

18.35 «Концерт Принсенграхт». Ар-
кадий Володось

19.25, 1.55 «Путешествие из центра 
Земли»

20.15 Светлана Тома, Григоре Гри-
гориу в фильме «Табор ухо-
дит в небо»

22.00 Новости культуры
22.20 К 70-летию Карела Готта. 

Концерт
23.20 Худ. фильм «Лина - ледя-

ная невеста» (Великобрита-
ния - Германия)

0.45 «Частная жизнь шедевра»

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 «80 чудес света»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
11.00 «Последний заход-1»
13.00 «Свой человек»
15.00 Боевик «Солдат Джейн» 

(США)
18.00 «Вавилон-5. Начало»
20.00 «Вавилон-5. Третье про-

странство»
22.00 «Вавилон-5. Река душ»
0.00 «Говорящий с призраками»
2.00 «Миротворец»

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 Док. фильм «Приключения 

иностранцев в России»
12.00 Док. фильм «Пропавшие»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Мистика.  «Волк» (США)
18.35, 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»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Боевик «Прямая и явная 

угроза» (США)

Домашний
6.30 «Джеми у себя дома»
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Дачные истории
9.00, 1.20 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дикая еда
11.30 Невероятные истории любви
12.00 Мелодрама «В поисках 

счастья» (Индия)
14.30 Приключенческая драма 

«Сердце пирата» (Герма-
ния)

19.00 Вячеслав Криштофович, 
Юлия Высоцкая в детектив-
ном сериале «Первое пра-
вило королевы»

21.00 «Коломбо»
23.30 Комедия «За витриной 

универмага»
2.10 «Мемуары Шерлока Холм-

са»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «Игла»
14.30, 1.00 Худ. фильм «На гра-

нице»
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 «Егерь»
22.00 Сериал «Стилет»
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, 8.20 Мультсериалы
8.25 Мультфильм
8.45 Приключенческий фильм для 

детей «Беги свободно» (Ве-
ликобритания)

10.30 Мультфильм «Тайна Третьей 
планеты»

11.20 Приключения. «Всадники» 
(США)

13.25 Прогресс
14.00 Исторические хроники
14.50 После смерти
15.45 «Это реально? Детективы-

медиумы»
16.45 Боевик «Рокки-4» (США)
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик 

«Завоевание планеты обе-
зьян» (США)

20.30 Сергей Дворецкий, Вале-
рий Ольшанский в детекти-
ве «Дела давно минувших 
дней»

22.30 Сьюзан Сарандон, Шон 
Пенн в драме «Мертвец 
идет» (США)

0.55 Ночь//Кино
1.25 Комедия «Выстрел во мра-

ке» (США - Великобритания)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.25 Док. фильм «Неизвестный 
          Иран», 1-я часть
7.10 «Туристы»
8.55 Реальный спорт
9.05 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 «В аду»
21.50 Худ. фильм «В поисках при-

ключений»
0.00, 2.20 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Заменитель 
           секса»

ТВЦ
6.30 Комедия «Мимино»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Запретные тайны»
9.45 Мультфильм «Сказка о царе 

Салтане»
10.40, 11.45 Детектив «Смерть 

под парусом»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 События
13.40 Городское собрание
14.45 «Сто вопросов взрослому». 

Александр Ширвиндт
15.30 Детектив «Игра без ни-

чьей»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Временно доступен». Л. Яр-

мольник
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «Бумер-2»
0.40 Исторический боевик «Четы-

ре пера» (США - Великобри-
тания)

Спорт
5.15 Чемпионат мира. Прыжки в 

воду. Мужчины. Трамплин 
1м. Финал

7.10, 9.50, 0.35 Легкая атлетика. 
Молодежный чемпионат Ев-
ропы

11.30, 3.05 Регби. «Кубок трех на-
ций». Новая Зеландия - Ав-
стралия

13.30 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка

14.20, 17.25 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап «Большо-
го шлема». Женщины

16.00 Чемпионат России по сило-
вому экстриму. Финал

18.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Болгария - Россия

20.20 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал

21.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Этап «Большого шлема». 
Женщины. Финал

23.05 Чемпионат мира. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал

воскресенье 19 июля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Полнометражный мультфильм 

«Принцесса-лебедь. Тайна 
замка»

7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.40 «Сокровище нации»
13.40 «КВН». Премьер-лига
15.20 Комедия «Нежданно-

негаданно»
17.00 «Александр Ширвиндт. 
 Счастливая жизнь счастли-

вого человека»
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.20 Боевик «Падение «Черного 

ястреба» (США)
1.00 Док. фильм «Ведьмы в ссылке»

Россия + СГТРК
6.00 Мультфильмы
6.55 Комедия «Отпуск за свой 

счет»
9.35 Полнометражный мультфильм 

«Маленькие герои» (США - 
Германия)

11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Мелодрама «Невеста»
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 «Моя «железная леди». Татья-

на Лиознова
16.35 Смеяться разрешается
18.10 «Всегда говори «всегда»
20.00 Вести недели
21.05 Олег Фомин, Виктория Тол-

стоганова в мелодраме 
«Вторжение»

23.05 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие» (США)

НТВ
5.40 Худ. фильм «Игра всерьез»
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
13.20 Детектив «Дело Румянце-

ва»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие 

фильмы
17.10 «Закон и порядок»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 «Гончие: женская доля»
23.55 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня»
0.30 Футбольная ночь
1.05 Боевик  «Мстители» (США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Новая рожде-

ственская сказка» (США)

7.50 Мультфильм
8.20, 14.30, 15.00 Мультсериалы
8.30 «Истории в лицах. Антон Голо-

ватый» (Ст)
9.00 Комедия «Выскочка» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Шаг за шагом»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30, 20.00, 23.00 «6 кадров»
17.00 «Моя прекрасная няня»
18.00 «Папины дочки»
21.00 Джулия Робертс в комедии 

«Красотка-2» (США)
0.00 Мелодрама «Офицер и 

джентльмен» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Леонид Харитонов, Марк 

Бернес в фильме «Школа 
мужества»

12.15 «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес

12.50 Полнометражный муль-
тфильм «Маленький король 
Матиуш» (Германия - Польша 
- Франция)

14.10 Док. сериал «Поместье сури-
кат»

15.00 «Эпизоды». Юбилей Марты 
Цифринович

15.40 Худ. фильм «Женитьба»
17.15 Док. фильм «Ти-Рекс. Дино-

завр в Голливуде»
18.00 Док. фильм «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
18.15 Дж. Пуччини. Опера «Туран-

дот»
20.45 Док. фильм «Моисей»
21.35 Лино Вентура в фильме «От-

верженные» (Франция)
1.00 «Частная жизнь шедевра»

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 «80 чудес света»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
11.00 «Последний заход-2»
13.00 «Досье детектива Дубров-

ского»
15.00 Док. фильм «НЛО. Подво-

дные пришельцы»
16.00 «Рой»
18.00 «Вавилон-5. Призыв к ору-

жию»
20.00 «Вавилон-5. Легенда о 

рейнджерах»
22.00 «Вавилон-5. Затерянные 

сказания»
0.00 Боевик «Безликий» (Велико-

британия - Франция - Люк-
сембург)

2.00 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, 1.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Звездные неве-

сты»
12.00 Док. фильм «Не хочу быть как 

все!»
13.00 Смех без правил
14.00 Мистика. «Волк» (США)
16.40 Боевик «Сеть» (США)
19.00 «Женская лига»
19.30 Проще простого (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
0.05 Убойной ночи
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.40 Комедия  «Страна чудаков» 

(США)

Домашний
6.30 «Джеми у себя дома»

7.00, 18.30, 23.00 Региональные 
программы (Ст)

7.30 Мультсериалы
8.10 «За витриной универмага»
10.00 Города мира
10.30 Сказка «Русалочка»
12.15 Цветочные истории
12.30, 1.30 Невероятные истории 

любви
13.30 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
19.00 «Первое правило короле-

вы»
21.00 «Коломбо»
23.30 Дастин Хоффман в комедии 

«Сделка» (США)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.40 Худ. фильм «Роман в рус-

ском стиле»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Крыша 

мира»
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 «Кожа сала-

мандры»
22.00 «Стилет»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Призраки»
6.55 «Билет в приключение»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 Клуб знаменитых хулиганов
9.10 Мультфильмы
9.55 «Дела давно минувших дней»
11.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.55 Личные вещи
13.45 К доске
14.30 Встречи на Моховой

15.15 Детектив «Мисс Марпл. 
Тайна Карибского залива» 
(Великобритания)

17.25 Док. фильм «Тиранозавр»
18.30 Сейчас
18.50 Жан-Клод Ван-Дамм в бое-

вике «Тайна ордена» (США)
20.35 Семен Морозов, Наталья 

Варлей в комедии «Семь не-
вест ефрейтора Збруева»

22.30 оПять о футболе
23.30 Комедия «Баффи - истре-

бительница вампиров» 
(США)

1.15 Док. сериал «Международный 
терроризм»

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.25 «Неизвестный Иран», 2-я часть
7.00 «Туристы»
8.45 «В поисках приключений»
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние род-

ственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
16.10 Худ. фильм «В аду»
20.00 Худ. фильм «Миньон»
22.00 Фантастические истории
0.00, 2.30 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Интимное при-

косновение»

ТВЦ
6.20 Комедия «Тридцать три»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Запретные тайны»
9.45 Мультфильм
9.50 Киноповесть «Исправленно-

му верить»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Комедия «Яблоко раздора»
13.35 Смех с доставкой на дом

14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Док. фильм «Два председа-

теля. Остановка на пути в 
Кремль»

16.15 «От смешного до великого...». 
Александр Ширвиндт и Ми-
хаил Державин

17.15 Александр Ширвиндт в коме-
дии «Бабник»

18.45 Дмитрий Певцов, Оле-
ся Судзиловская в комедии 
«Золотой ключик»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 Комедия «Артист и мастер 

изображения»
2.05 Детектив «Игра без ничьей»

Спорт
5.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Болгария - Россия
7.10 Чемпионат мира. Прыжки в 

воду
9.40, 2.30 Легкая атлетика. Моло-

дежный чемпионат Европы
10.55 Паркур. Настоящая история
11.25 Конный спорт. Скачки на приз 

президента Российской Фе-
дерации

12.45 Чемпионат мира. Водное 
поло. Женщины. Россия - 
Греция

13.55 Чемпионат мира. Синхрон-
ное плавание. Команды. Тех-
ническая программа

14.50, 19.15 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Этап «Большо-
го шлема». Мужчины

15.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов»

17.55 Чемпионат мира. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал.

20.10 Чемпионат мира. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал

21.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Этап «Большого шлема». 
Мужчины. Финал

23.55 Чемпионат мира. Открытая 
вода

0.30 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

О назначении Черноусова А. С. на должность 
мирового судьи судебного участка № 2 

Левокумского района
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае» Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Черноусова Александра Сергеевича на долж-

ность мирового судьи судебного участка № 2 Левокумского рай-
она на трехлетний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 2 июля 2009 года, № 1076-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛьНОй ТАРИФНОй  

КОМИССИИ 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ

    02 июля 2009 г.  № 35

О внесении изменения в постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 14 октября 2008 г. № 27
В связи с передачей государственного унитарного предпри-

ятия Ставропольского края «Коммунальное хозяйство Степнов-
ского района» как имущественного комплекса из государствен-
ной собственности Ставропольского края в муниципальную соб-
ственность Степновского муниципального района Ставрополь-
ского края региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению регио-

нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 октября 
2008 г. № 27 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям Ставропольского края в 2009 году», 
заменив слова «ГУП СК «КХ Степновского района» словами «МУП 
«КХ» Степновского муниципального района».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 26 мая 2009 года.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

официальное  опубликование

НАЗНАЧЕНИЯ 
Указом президента России судьей Ставропольского краево-

го суда назначен Евгений Мамуков, а судьей Пятигорского го-
родского суда - Ольга Калинина. Приказом председателя След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации ру-
ководителем Советского межрайонного следственного отде-
ла СУ СКП по краю назначен юрист 1 класса Евгений Горшенин. 
Уроженец села Большая Арешевка Кизлярского района Респу-
блики Дагестан, в органах прокуратуры он работает с 2003 года. 
До нынешнего назначения занимал должность руководителя Ко-
наковского межрайонного следственного отдела следственного 
управления по Тверской области. Приказом Генерального про-
курора России прокурором Арзгирского района назначен млад-
ший советник юстиции Александр Козловцев. Он уроженец Мо-
сквы,  в органах прокуратуры работает с 2000 года. До нынеш-
него назначения занимал должность начальника отдела по над-
зору за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры края.

(Соб. инф.).
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Майкл ДЖЕКСОН:

До 13 июля он должен был дать 
первый из 50 запланированных 
концертов беспрецедентного 
камбэк-турне This Is It. Организаторы 
пообещали возместить стоимость 
билетов. Но, как и в случае с Элвисом 
Пресли, вряд ли найдется много тех, 
кто потребует обратно деньги 
за мечту, пусть и несбывшуюся. 
 К огда в кармане Джеймса Кайермана, 
ехавшего в автобусе по городку Форт-
Лодердейл во Флориде, завибрировал 
телефон, парень пробежал глазами 
SMS и ошарашенно прочел вслух на 
весь автобус: «Умер Майкл Джексон». 
Пассажиры повернулись в сторону 
Джеймса, а водитель зло осклабился: 
«Этого парня давно должны были упечь 
за решетку!» Завязалась перепалка, 
а когда у поклонников Майкла кончились 
словесные доводы, кто-то выхватил нож… 

«Чернокожие люди — это та-
лантливая раса». Парадоксаль-
но, но темнокожий отец семей-
ства Джексон презирал своих 
соплеменников. 

фициальная версия та-
кова: артист стал белоли-
цым из-за наследственно-
го заболевания кожи — ви-
тилиго, при котором нару-
шается пигментация эпи-
дермиса. Поэтому ему ни-
чего не оставалось, как 

«подогнать» цвет кожи под 
обесцветившиеся участки. Ти-
пичный для афроамериканцев 
широкий нос Майкла, который 
еще можно увидеть на обложке 
того же «Триллера», волшебным 
образом преображается в тон-
кий уже в одноименном клипе, 
выпущенном позже самого су-
перальбома. Позднее Майкл 
признается, что сделал четыре 
ринопластики по медицинским 
показаниям, а также что сво-
им мужественным подбородком 
он обязан имплантату. на про-
тяжении всей карьеры Джексо-
на преследовали слухи о беско-
нечных пластических операци-
ях, вплоть до установки протеза 
вместо носа. 

К концу 80-х годов он стал 
признанным королем поп-
музыки. Этим титулом Джексон 
обязан кинодиве Элизабет Тей-
лор, которую он обожал и на ко-
торой даже хотел жениться.
  на церемонии премии «ар-
тист десятилетия» в 1989 году 
Элизабет представила его так: 
«Майкл Джексон, настоящий ко-
роль поп-, рок- и соул-музыки». 
но поскольку место короля рок-
музыки навечно занято Элвисом 
Пресли, вновь провозглашен-
ный король довольствовался 
приставкой «поп». и как приня-
то в монарших семьях, на роль 
официальной супруги Майкл 
выбрал королевскую дочь — 
лизу-Марию Пресли. Элвис сам 
благословил этот союз в 1976 
году: когда «Jacksons 5» были в 
очередном турне по америке, на 
концерте в лас-Вегасе он при-
вел в гримерку маленькую дочку 
— познакомиться с юными звез-
дами. «Это моя дражайшая до-

чурка лиза-Мария. Руками ее не 
трогать, ртом на нее не дышать!» 
— предупредил Элвис. «Прости-
те, а чем же тогда мне дышать, 
если у меня насморк?» — спро-
сил Майкл и тут же получил под-
затыльник от отца. Пресли по-
смотрел на парнишку и сказал 
дочери: «Смотри, милая, какой 
красавец! Вырастешь, дружи с 
ним. Он не боится быть смеш-
ным, а не всякий мужчина мо-
жет себе это позволить». Вторая 
встреча Майкла и лизы-Марии 
тоже состоялась в его гример-
ке, куда девушка пришла после 
его концерта в нью-Йорке годы 
спустя. их брак продлился все-
го лишь полтора года: ей претил 
его трудоголизм, а он не желал 
мириться с ее нежеланием ро-
жать детей до 30 лет. 
     

СихиаТРы утверждают, 
что у Майкла синдром Пи-
тера Пэна. Он и сам гово-
рил: «Да, я хотел бы жить 
вечно. я полностью ото-
ждествляю себя с геро-
ем детской книжки Пите-

ром Пэном. Даже более того, 
Питер Пэн — это я. Питер Пэн с 
добрым сердцем». Человек с та-
ким отклонением просто не хо-
чет взрослеть, что проявляется в 
его образе жизни. «С семи лет я 
живу в мире взрослых. Вот поче-

му сейчас я компенсирую то, что 
недополучил мальчиком. Придя 
в мой дом, вы увидите карусели, 
кинотеатр, животных. я занима-
юсь тем, что не мог делать в дет-
стве: мы не праздновали Рожде-
ство, дни рождения». история с 
обвинившим его в домогатель-
ствах подростком сильно подо-
рвала здоровье артиста, он при-
страстился к болеутоляющим и 
антидепрессантам. Второй по-
пыткой создать семью стала же-
нитьба на 37-летней медсестре 
Дебби Роу, с которой он позна-
комился, когда лечился от вити-
лиго. В подлинность романтиче-
ских чувств в этом браке мало 
кто верил. Даже на свадебной 
церемонии в австралии, ког-
да молодых объявили мужем и 
женой, Майкл чмокнул супру-
гу в щечку и удалился на другой 
этаж отеля. 

и тем не менее в этом бра-
ке появилось двое детей. Прав-
да, после развода Дебби заяви-
ла, что в обоих случаях оплодо-
творение было искусственным. 
несмотря на обиду на родите-
лей за загубленное детство, 
Майкл назвал в их честь своих 
отпрысков, чьи полные имена — 
Майкл Джозеф Принц Джексон 
и Пэрис Майкл Кэтрин Джек-
сон. Третий ребенок — Принс 
Майкл II — появился на свет та-

себе былую славу. Он стал го-
товиться к туру This Is It. Весной 
Джексона ждал очередной удар: 
врачи диагностировали у него 
рак кожи на ранней стадии. Од-
нако и с этим артист справил-
ся. ничто не могло удержать ко-
роля от Большого Возвращения 
на сцену, ведь, судя по распро-
данным со средней скоростью 
60 тысяч штук в час билетам на 
запланированные шоу, его пом-
нят и ждут. Его ждали бы, даже 
если бы интерес к его персоне и 
не подогревался бесконечными 
слухами и скандалами.  Майкл 
Джексон первым превратил ви-
деоклип в самостоятельный вид 
искусства. После его «Трилле-
ра», снятого режиссером Джо-
ном лэндисом, — с полноцен-
ным сценарием, настоящими 
актерскими работами, слож-
ным гримом и киношным монта-
жом — индустрия видеоклипов 
не могла оставаться на преж-
нем уровне. Танцовщик от бога, 
Джексон не только создал свою 
неповторимую «лунную поход-
ку», он вывел танец на совер-
шенно новый уровень: подтан-
цовка превратилась в настоя-
щий балет! Удивительно, но в 
свои 50 он двигался совершен-
нее, чем 20-летние танцовщики. 
Его сценические костюмы вдох-
новляли ведущих мировых ди-
зайнеров.

 *****
Вероятно, скоро появятся 

многочисленные свидетели, ко-
торые будут видеть Майкла на 
пляжах Дубая или на улицах Рио, 
как время от времени видят Эл-
виса. Потому что верить в то, что 
короли смертны, не хочется...

«ОК!».   

 

Я хотел бы жить вечно.
кумиры

аК и при жизни, после кон-
чины шлейф слухов и тайн 
продолжает тянуться за 
артистом. Сначала исчез 
его лечащий доктор Кон-
рад Мюррей, что дало по-
вод для домыслов. Одна-

ко официальное вскрытие раз-
веяло предположения о насиль-
ственной смерти, а врач так же 
неожиданно материализовался 
в полиции, выражая полную го-
товность к сотрудничеству. Он 
показал, что никогда не пропи-
сывал артисту ни злосчастного 
демерола, ни других морфин-
ных препаратов. недовольным 
результатами вскрытия род-
ственникам позволили сделать 
повторную аутопсию — за них 
вступился известный амери-
канский правозащитник Джесси 
Джеймс. но и повторное вскры-
тие дало те же результаты. Че-
рез день после смерти Джек-
сона его младшая сестра Джа-
нет, с которой он был неверо-
ятно близок, приехала на съем-
ную квартиру покойного. Спустя 
несколько часов от дома отъехал 
ее «бентли», а также несколько 
фургонов. Эти хлопоты понят-
ны: семья не хотела, чтобы лич-
ные вещи певца были украде-
ны и проданы по таким же бас-
нословным ценам, по каким 
предприимчивые люди прода-
вали артефакты на интернет-
аукционе eBay в первые часы 
после смерти Майкла. В музы-
кальных магазинах за пару дней 
смели альбомы артиста раз-
ных лет. Даже если вы никог-
да не были большим поклонни-
ком Майкла, в вашей фоноте-
ке точно найдется хотя бы один 
его диск. 

Меломаны постарше откры-
ли для себя Джексона, когда тот 
был еще ребенком и выступал 
в составе квинтета «Jacksons 
5», участником которого Майкл 
стал в пять лет. Спетые нежным 
детским голоском взрослые 
песни вроде Ain’t No Sunshine 
звучали куда чувственнее, чем 
в исполнении признанных соул-
звезд. Успех имел страшную 
обратную сторону: артиста-
вундеркинда лишили детства, 
а за малейшие ошибки или не-
удачи на сцене жестоко наказы-
вали. Как он потом признается в 
автобиографии The Moonwalker, 
отец лупил его за малейшую 
провинность. Симпатичному 
парнишке, страдающему, как 
любой подросток, от угревой 
сыпи, Джозеф Джексон внушал, 
что «такому уроду на сцене не 
место». Родом из детства и его 
проблемы в личной жизни. Тема 
отношений полов была табу в 
их семье, отец поколачивал его 
старших братьев, стоило толь-
ко им завести подружку. Тем не 
менее они вовсю пользовались 
славой и втихаря затаскивали 
в гримерные фанаток, а Майкл 
затыкал уши, чтобы не слышать 
стонов из соседней комнаты. Он 
так не хотел, и вся его подрост-
ковая гиперсексуальность су-
блимировалась в творчество, в 
котором он был гораздо счаст-
ливее, чем в любви. 

После второго сольного аль-
бома, Thriller, Джексон стал аме-
риканским поп-исполнителем 
номер один. идеальному куми-
ру миллионов нужна была иде-
альная девушка, которой ста-
ла звезда фильма «Голубая ла-
гуна» Брук Шилдс. Они быстро 
нашли общий язык, ведь мать 
Брук тоже была тираном. Гово-
рят, что в выборе белой подру-
ги проявилось нежелание Майк-
ла быть черным, хотя сам он 
это всегда отрицал, утверждая: 

К

П

О

И

ким же образом, но уже после 
развода в 2004 году. Сейчас, по-
сле смерти Майкла, Дебби со-
бирается вернуть себе детей на 
законных основаниях: при раз-
воде ее не лишили права опе-
ки. но их 89-летняя бабушка Кэ-
трин Джексон, с которой хотят 
остаться сами дети, уже пред-
упредила бывшую сноху: «Они 
останутся со мной! я перегрызу 
горло любому, кто попытается у 
меня их отобрать!» 

БЕз того не железное здо-
ровье Джексона суще-
ственно ухудшилось в 
2000-е. именно тогда он 
окончательно подсел на 
антидепрессанты и боле-
утоляющие. началось с 

того, что в британском теле-
эфире вышел документальный 
фильм, в котором Майкл Джек-
сон признался, что время от 
времени спит в одной кровати 
с детьми. Этого оказалось до-
статочно, чтобы в ноябре 2003 
года на ранчо Neverland ворва-
лась полиция, и хозяина отпра-
вили за решетку, предъявив ему 
обвинения в развратных дей-
ствиях с несовершеннолетними 
и спаивании их спиртным. Поп-
королю грозило до 20 лет тюрь-
мы. Процесс длился около двух 
лет. Жюри присяжных оправда-
ло Майкла по всем пунктам об-
винения, но его здоровье было 
окончательно подорвано. При-
няв приглашение султана Бру-
нея, он покинул СШа. Однако и 
тот предал его, потребовав вер-
нуть деньги, которыми поддер-
жал Майкла на правах друга. 

В долгах как в шелках, ар-
тист нашел единственный спо-
соб расплатиться с многомил-
лионными долгами и вернуть 

психотека

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Юлия Тимошенко: 
запугивающий жест. 
«Верьте мне, иначе 
не поздоровится!» 

Луи де Фюнес. Глаза 
устремлены вверх: 
придумывает, как 
бы посмешнее 
приукрасить события.

Мы скрываем свои эмоции и реальное 
отношение к тому или иному человеку. «Нужно 
ли нам знать всю правду?» - вопрос сложный. 
Большинство людей на него отвечают, что лучше 
горькая правда, чем сладкая ложь. И при этом, 
согласно исследованиям, обычный человек врет 
три раза за 10 минут разговора. Такие вот мы 
все противоречивые. Хотим правды, но при этом 
врем почем зря. И очень хотим понять, как же 
можно читать мысли других по мимике и жестам.

КаК понЯть, 
что человеК 
вам

рад этому событию. но хочет 
скрыть радость. 

Поджимает нижнюю губу - 
не уверен в своих словах, вну-
треннее несогласие между 
словом и делом. например, го-
ворит: «Да, я вам завтра пере-
звоню». а сам звонить не соби-
рается.

несимметричное выраже-
ние лица, искажение улыбки 
в одну сторону - человек си-
мулирует эмоцию. некото-
рые психологи считают асим-
метрию лица в разговоре сто-
процентным подтверждением 
того, что человек врет.

задирает подбородок - ис-
пытывает к вам внутреннюю 
злость и досаду, как бы улыб-
чиво ни вел себя внешне. 

знайте, удивление, дляще-
еся дольше 5 секунд, ложное. 
Когда человек слишком стре-
мится показать, что удивлен, 
значит, он знал все заранее.

...РУКИ
люди трогают шею, ког-

да врут или когда очень взвол-
нованны. недаром мужчи-
ны в фильмах, если уж какая-
то жутко важная новость, хо-
тят ослабить галстук. а когда 
человек как бы держит себя за 
горло, он в буквальном смыс-
ле боится проговориться. на-
пример, признаться в любви 
или не наговорить дерзостей 
начальству. Слова как бы стоят 
у него в горле, и он их будто бы 
сдерживает.

Руки складывает в замок - 
скрывает что-то и держит себя 
в руках, чтобы не проговорить-
ся и не выдать тайну. Если че-
ловек старается спрятать руки, 
положить в карман, сложить их 
на груди, скорее всего, врет.

Вообще следите за пальца-
ми. К примеру, известный жест 
«указательный палец вверх», 
который как бы говорит «Сей-
час я вам укажу, как правиль-
но!» на самом деле означает: 
«Сейчас я вас припугну и за-
ставлю мне поверить». В филь-
ме утверждают, что это сиг-
нал выдумывания лжи. но пси-
хологи трактуют этот жест не 
так однозначно. Человек может 
просто угрожать, зная, что ре-
ально угрозу не воплотит. 

В конце переговоров неда-
ром есть традиция пожимать 
руки. Если у вашего собесед-
ника холодные руки - возмож-
но, им владеет страх разобла-
чения. Правда, у некоторых это 
связано с недостатком крово-
обращения. 

РечеВые 
ПРИЗНАКИ ЛжИ

Если сомневаетесь, что 
вам говорят правду, попроси-
те пересказать те же события 
в обратном порядке. Когда все 
правда, то это не составит тру-
да. а когда соврал, то сложно 
вспомнить, что за чем врал, и 
перевернуть последователь-
ность. 

Прием - полуправда. Обыч-
но этот прием используют жен-
щины. Они всегда стремятся 
поделиться тем, что происхо-
дит в их жизни, даже хотят быть 
честными девочками, как их 
учили в детстве. Поэтому они 
частично всегда говорят прав-
ду, но остальное врут так, как 
им выгодно.

Человека, который врет как 
дышит, выдает повышенная 
недоверчивость. Мы же все су-
дим людей по себе. а если че-
ловек всему легко верит, зна-
чит, он сам обычно не врет. 

Если в речи часто звучит 
слово «просто», значит, чело-
век чувствует себя за что-то ви-
новатым и оправдывается.

врет?

бы по делу или ботинки начи-
нает завязывать, бумажки пе-
ребирать и буркает что-то под 
нос. Впрочем, иногда человек 
заглядывает в глаза в надежде 
увидеть поддержку. Он может и 
не врать, но быть очень неуве-
ренным в своей правоте.

задавая вопрос, следите за 
глазами, когда человек отвеча-
ет. Как правило, если отводит 
глаза в сторону, значит, вспо-
минает, чтобы сказать правду. 
Важно, в какую сторону.Вверх-
вправо - вспоминает картинку 
реальных событий или обра-
зов, то есть то, что видел сам. 
вверх-влево - фантазирует, 
придумывает картинку. Прямо-
вправо - звуковое воспомина-
ние, передает то, что реально 
слышал.  Прямо-влево - приду-
мывает слова.  Вниз-вправо - 
говорит то, в чем уверен. Вниз-
влево - вспоминает реальные 
тактильные ощущения, запах и 
вкус. Прямо - внимательно слу-
шает, воспринимает информа-
цию. 

Следите за морганием. Ког-
да лгут, то часто непроизволь-
но моргают, потому что это 
стресс. но, кроме того, повы-
шенное моргание может озна-
чать, что предмет разгово-
ра ему неприятен, доставля-
ет боль. а чем реже человек 
моргает, тем он в этот момент 
счастливее.

...ТеЛО...
Односторонние движения - 

когда очень активна лишь одна 
сторона туловища (плечо, рука, 
нога) - свидетельствуют: чело-
век говорит обратное тому, что 
думает. Вообще, если дергает 
одним плечом, выдает ложь.

Говоря, делает шаг назад - 
не верит в то, что говорит, от-
ступает.

Если лжец вдруг почувство-
вал, что неожиданно выдал 
себя чем-то, он тут же начинает 
усиленно следить за своим ли-
цом, говорить медленнее, чем 
обычно, взвешивать слова... и 
выдать его может именно та-
кая пластика тела. Даже если 
он выглядит расслабленным и 
шутливым, тело все равно на-
пряжено и находится в неесте-
ственной или неудобной позе. 
К примеру, ноги сложены ик-
сом, руки пытается сплести 
или спрятать - что-то он скры-
вает от вас. 

...ЛИЦО И ГУБы...
Человек выражает сочув-

ствие, у самого дрожат угол-
ки губ, как бы стремясь вверх. 
на самом деле он почему-то 

Понять ложь у мужчины 
легче, чем у женщины. 
У них есть такой 
симптом Пиноккио. 
Они, когда врут, чешут 
нос. А все потому, 
что там возбудимая 
зона, рецепторы. Они 
начинают чесаться 
от стресса утаивания 
правды...  «КП».

 

.

.

.

ЗАчеМ Мы ТАК 
ПОСТУПАеМ?

Часто мы не то чтобы врем. 
а говорим не то, что думаем. 
или недоговариваем. ложь мо-
жет быть во благо, во спасение, 
из чувства такта, требований 
дипломатии. Считается, что, 
если всегда говорить правду, 
не будет ни друзей, ни работы, 
ни отношений. но существует 
ли какая-то одна правда? Ча-
стенько бывает, что у каждо-
го она своя. Еще в XIX веке фон 
нейман предложил отказать-
ся от черно-белого мышления, 
где есть только «да» или «нет», 
только ложь или только истина. 
Существуют еще промежуточ-
ные состояния. Такой тип мыш-
ления называется трехзначной 
логикой, когда одна и та же си-
туация в разных плоскостях 
выглядит по-разному. не стоит 
об этом забывать.  но все-таки 
какие-то объективные сигна-
лы неискренности существу-
ют. Как их распознать? 

О чеМ МОГУТ 
СКАЗАТЬ...

...ГЛАЗА...
Когда человек уверенно 

хочет отстоять свою ложь и 
врет сознательно, он старает-
ся поддерживать зрительный 
контакт. Он проникновенно за-
глядывает в глаза. Это для того 
чтобы знать, верите ли вы его 
лжи. а когда человек оказы-
вается застигнутым врасплох 
и хочет соврать так, чтобы об 
этом все забыли, он тут же пе-
реключает ваше внимание: 
уходит в другую комнату яко-

досье  интересного  факта  здоровье

жару гипотоники, вялость, сни-
жение внимания и многое дру-
гое, что сильно мешает жить. 

С ГАЗОМ 
ИЛИ БеЗ? 

Этот вопрос мы слышим каж-
дый раз, когда покупаем в кио-
сках воду. Что ответить, зави-
сит от вкусов и состояния здо-
ровья. Врачи обычно советуют: 
лучше без газа. Газированная 
вода быстрее утоляет жажду – в 
жаркую погоду это плюс, но при 
этом повышает аппетит – явный 
минус. К тому же она раздража-
ет слизистую оболочку пищево-
да и желудка, поэтому при бо-
лезнях пищеварительного трак-
та ее пить не рекомендуется. 

когда пить хочется
Не жДИТе 
жАжДы 

Пейте воду, не дожидаясь, 
когда пересохнет во рту. То, что 
мы называем жаждой, для ор-
ганизма – одна из стадий обез-
воживания, которого лучше не 
допускать. Врачи рекомендуют 
ориентироваться на цвет мочи. 
При недостатке жидкости в ор-
ганизме вырабатывается осо-
бый антидиуретический гормон: 
если мочи становится меньше и 
она темнее обычного, это вер-
ный признак, что вам не хвата-
ет воды. Кстати, иногда жажда 
маскируется и под чувство го-
лода: вроде хочется что-нибудь 
съесть, а на самом деле – пить. 

ГУСТАя КРОВЬ 
Когда организм не получа-

ет достаточно жидкости, с ним 
происходят очень неприятные 
вещи. Кровь сгущается, и серд-
цу в такой ситуации приходится 
работать в усиленном режиме – 
это особенно опасно для людей 
с сердечными заболеваниями 
(ишемической болезнью сердца, 
стенокардией и т.д.), артериаль-
ной гипертензией. При атеро-
склерозе сгущение крови может 
привести к повреждению стенок 
сосудов. Страдают от недостат-
ка жидкости и главные «филь-
тры» организма – почки: моча 
становится концентрированной, 
а это повышает риск образова-
ния камней. но даже если ника-
ких серьезных заболеваний у че-
ловека нет, «засуха» скажется на 
самочувствии: густая кровь пло-
хо переносит кислород к тканям 
и органам, ухудшается питание 
мозга – вот вам и головные боли, 
на которые особенно жалуются в 

Не АйС! 
холодная вода утоляет жаж-

ду медленнее, чем охлажден-
ная до 19–20 градусов. Ее мож-
но выпить за раз очень мно-
го, что тоже не очень хорошо – 
даже здоровый человек может 
«упиться» до тахикардии и тош-
ноты, а сердечникам и гиперто-
никам, которым нужно соблю-
дать индивидуальный питьевой 
режим, перебор с водой вообще 
опасен из-за повышения объе-
ма циркулирующей крови. Пе-
ребор вредит и почкам, прибав-
ляя им лишней работы. Опти-
мальный летний режим для здо-
ровых людей: по 100–150 мл 
воды каждые 30–40 минут. 

«Собеседник».

 

лЕТО. июль. ЖаРа. БЕз ВОДы В БУКВальнОМ СМыСлЕ «ни ТУДы, ни СюДы». 

 

Не ПРОСПИТе 
БОЛеЗНЬ
еще в трудах 
Гиппократа и Галена 
высказывалась мысль 
о диагностическом 
значении сновидений. 
После опубликования 
с оответствующей 
работы Зигмунда 
Фрейда метод 
толкования 
сновидений 
стал широко 
использоваться при 
лечении различных 
психосоматических 
болезней, страхов, 
истерии и других 
неврозов. 

При соматических (теле-
сных) заболеваниях особен-
ности сюжета сна, возника-
ющие образы могут доволь-
но точно свидетельствовать 
о том, где именно в организ-
ме находится болезненный 
очаг. например, страдаю-
щим бронхиальной астмой 
может сниться, что они ис-
пытывают нехватку воздуха 
– находятся в душной ком-
нате либо тонут в болоте. 
При болезнях желудочно-
кишечного тракта человек 
часто видит во сне огром-
ное количество еды, кото-
рую с жадностью поглоща-
ет, после чего начинает му-
читься различными непри-
ятными ощущениями. При 
невротических расстрой-
ствах сны, как правило, бы-
вают довольно тягостными, 
в них отражаются разного 
рода неудачи, попадание в 
сложные ситуации. Снови-
дения больных неврозами 
носят более динамичный ха-
рактер; пациенты часто ви-
дят себя моложе или стар-
ше своих лет, но не в ситу-
ации дня сегодняшнего, как 
это свойственно здоровым 
людям. 

Высота прически фран-
цузской королевы Марии-
Антуанетты достигала 91,5 
см за счет лент, перьев и дру-
гих украшений. Такая приче-
ска должна была держаться 
не меньше месяца, для чего 
волосы смазывали салом. 

Самые первые ножницы поя-
вились около 300 года до нашей 
эры в Риме. Они были не похо-
жи на современные: их режущие 
клинки соединялись не винти-
ком, а металлической пластин-
кой. 

Сиракузский тиран Диони-
сий из  страха быть зарезан-
ным не позволял парикмахе-
ру стричь свои волосы и бо-
роду ножницами. Парикма-
херу приходилось опаливать 
волосы Дионисия раскален-
ными угольками. 

В Древнем Египте зажиточные 
женщины использовали вместо 
подушек специальные подстав-
ки. их клали под голову вместо 
подушки, чтобы при лежании со-
хранить сложную прическу. 

Греческие женщины за-
крывали волосами лоб, по-

скольку по канонам 
красоты того вре-

мени лоб дол-
жен был быть 
низким: между 
бровями и во-
лосами долж-
но было по-
мещаться 
не боль-
ше двух 

паль-
цев. 

Парикмахеры 
и их жертвы

В Средние века блюстите-
ли морали считали греховным 
естественное желание женщи-
ны выглядеть лучше, чем она 
есть. «Те, кто делает себе во-
лосы кудрявыми, должны идти 
в ад, ибо другого пути для них 
нет», - сказано в одной средне-
вековой пьесе. 

японские самураи укра-
шали свои волосы металли-
ческими заколками длиной 
до двадцати сантиметров, 
которые прекрасно держали 
их сложные прически. Прав-
да, у этих заколок, «кансаси», 
было и другое предназначе-
ние: они с успехом использо-
вались в качестве метатель-
ных ножей. 

Самой знаменитой приче-
ской политика стала корзинка 
из косы юлии Тимошенко. 

 Мардж Симпсон – обла-
дательница самой знамени-
той мультяшной прически. 
Она отказалась от нее толь-
ко один раз: в 2005 году, что-
бы помочь продвинуть на ры-
нок новую линейку продуктов 
по уходу за волосами. 

Самая дорогая в мире стриж-
ка, вошедшая в Книгу рекордов 
Гиннесса, стоила 16000 долла-
ров. Ее сделал стилист, извест-
ный как «главный парикмахер 
знаменитостей», Стюарт фи-
липс. Клиенткой была миллио-

нерша Беверли латео, 
которая, не желая пре-

рывать свой отдых в 
италии, вызвала фи-
липса из лондона. Он 
летел первым клас-

сом, а из аэропор-
та в специально сня-
тый на целый день 
парикмахерский са-
лон его доставил ро-

скошный лимузин.         
«Прогулка».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гать. Сирена. Огузок. Трубка. Шпагат. Груз. 
Ложа. Холл. Арбат. Канал. Котик. Отгул. Пунш. Реле. Ангел. Ата-
ман. Ранг. Лань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ковш. Пробоина. Груша. Голкипер. Тропа. 
Акула. Тлен. Шаг. Титр. Жало. Угар. Трал. Тембр. Богема. Ку-
ща. Улан. Наказ. Тюлень.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сорт 
хрусталя. 9. Отделение предпри-
ятия, учреждения. 10. Мужская и 
женская одежда с глубоким запа-
хом. 11. Автор комедийных про-
изведений. 12. Длинный гибкий 
стебель некоторых кустарников. 
13. Приправа к пище. 14. Персо-
наж мультфильма «Ну, погоди!». 
16. Жилище животного. 19. Де-
коративная ваза для цветочного 
горшка. 22. Шахтная печь для вы-
плавки чугуна. 25. Предмет посу-
ды. 26. Приспособление, приво-
дящее в действие курок, затвор. 
27. Способ действия. 28. Неболь-
шое многолетнее декоративное 
растение с трубчатыми венчи-
ками цветов. 29. Крыша на стол-
бах для защиты от непогоды. 31. 
Стальной клинок, меч.32. Воин-
ское подразделение. 33. Логиче-
ская связь, стройность. 35. Пор-
товый рабочий. 37. Полудраго-
ценный камень. 40. Овощной кор-
неплод. 42. Жест, движение ко-
торым сигнализируют, сообщают 
что–нибудь. 44. Большая хищная 
змея тропических стран. 45. Не-
мецкий физик, открывший осо-
бое электромагнитное излуче-
ние, лауреат Нобелевской пре-
мии.46. Фигура животного, по-
крытая шкурой, перьями.47. Эле-
мент одежды. 48. Старинное на-
звание правой руки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ребенок, 
у которого умер один или оба 
родителя. 2. Пометка должност-
ного лица на документе. 3. Род 
большой тарелки. 4. Павильон 
для мелкой торговли. 5. Отрица-
тельно заряженный ион. 6. Ар-
тист — исполнитель ролей в теа-
тральных представлениях, в ки-
но, на телевидении. 7. В некото-
рых странах: контора, канцеля-
рия, служба. 8. Крупная птица с 
пестрым, нарядным оперением. 
14. Вещество, вырабатываемое 
пчелами и служащее им матери-
алом для постройки сот. 15. Бо-
лезнь человека. 17. Соединение 
вещества с кислородом.18. Пер-
вый человек на Земле. 19. Триго-
нометрическая функция. 20. Ру-
левое колесо, соединенное при-
водом с рулем высоты и элеро-
нами на самолетах. 21. В музыке 
многократное быстрое повторе-
ние одного звука. 23. Небольшая 
бабочка. 24. Доверенное долж-
ностное лицо. 30. Белое щелоч-
ное кристаллическое вещество. 
31. Очень много, масса. 34. Вид 
конного спорта. 36.Детский юмо-
ристический журнал. 38. Цен-
тральная главная часть крупно-
го населённого пункта. 39. Дли-
тельное возбуждение нервных 
центров и мышц. 40. Спортивная 
игра в мяч.41. Пленка на остыва-
ющей или остывшей жидкости. 
43. Косметическое средство. 44. 
Время суток. 

В  СЛЕДСТВЕННОМ  КОМИТЕТЕ  КРАЯ

Какие еще 
существуют 
автомобильные 
тесты, кроме 
пресловутого 
КРАШ-ТЕСТА 

КАБЛУК-тест 
Проверяют крышу автомо-

биля на прочность, пытаясь 
пробить её изнутри каблуком 
туфли на шпильке. 

ТИЛИ-ТИЛИ-тест 
Проверяют, сколько пьяно-

го нарядного народу войдёт в 
салон во время свадьбы, легко 
ли крепятся кольца на крышу и 
кукла на капот. И обязательно 
авто проверяется на управля-
емость нетрезвым водителем. 

ЭКИПАЖ-тест 
Сколько стандартных, сма-

занных вазелином человек мо-
гут поместиться в автомобиле, 
если что. Цель теста — опреде-
лить максимальную человеко-
ёмкость салона на всякий слу-
чай. 

ХАЕР-тест 
Тест на прилипание жен-

ских волос к креслам и обив-
ке салона. 

ВЗГЛЯД-тест 
Автомобиль показывают 

другу или мужу. Ну чё, погля-
дел? Чё скажешь? Ничё так, 
прикольная или отстой? 

ХРЯСЬ-тест 
Тест на предмет того, что вот 

едешь, никого не трогаешь, а  
кто-нибудь неожиданно   хрясь 
тебе в бочину! 

КРАЖ-тест 
Легко ли украсть-найти авто. 

ПЕРЕКРАШ-тест 
Машину перекрашивают 

прямо в заводской лаборато-
рии не менее двадцати раз, 
чтобы выяснить, сколько раз 
данную модель можно угнать-
перекрасить-продать без ущер-
ба для авто, пассажиров и во-
дителя. 

ТЕСТ-кайф 
Проверка, насколько прият-

но ездить на этой машине или 
просто сидеть. Для проведения 
теста человек заходит в авто-
мобиль и со всей дури в нём 
сидит. 

ГВОЗДЬ-тест 
Проверка колёс, стёкол и 

кузова на сопротивляемость 
гвоздю. Основной показатель 
при этом – износ гвоздя. 

БУЛЬК-тест 
Проверка, сколько бульков 

сделает полностью утоплен-
ная машина. 

ГАРАЖ-тест 
Удобно ли выпивать на ка-

поте, не падает ли бутылка, не 
скатывается ли колбаса. 

СЛОН-тест 
Испытание автомобиля сло-

ном. Проверка, как автомобиль 
выдерживает лобовой, боко-
вой, хоботовой удар слона, а 
также падение слона сверху.

«Красная бурда».

ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО 
В ШУБЕ
Житель дома на 
Челюскинской улице в 
Москве, хранивший на 
балконе зимние вещи, 
и представить себе не 
мог, что его любимая 
мужская шуба станет 
убежищем для роя 
диких ос.

«Я не поверил глазам, ког-
да увидел, что прямо на одеж-
де висит большое осиное 
гнездо, - рассказал мужчина 
спасателям. - Даже не пред-
ставляю, как теперь от него 
избавиться!»

На помощь москвичу 
пришли специалисты из клу-
ба пчеловодов. Они пореко-
мендовали отогнать ос спе-
циальным отпугивающим аэ-
розолем, пишет L!FE.ru.

ДУШУ - 
ЗА КРЕДИТ
Латвийская фирма 
Kontora на своем 
сайте сообщает, что 
выдает денежные 
займы в размере 
от 50 до 500 латов 
любому достигшему 
совершеннолетия 
жителю Латвии, не 
требуя абсолютно 
никаких справок, 
обоснований или 
кредитной истории.

Единственное обязатель-
ное условие - заемщик дол-
жен подписать договор, кото-
рым обязуется заложить свою 
бессмертную душу. Все сдел-
ки производятся наличными.

Однако  получить такой де-
нежный кредит можно только 
под очень высокие проценты 
- 365% и больше годовых, дав 
в залог свою бессмертную ду-
шу. Если должник не сможет 
вовремя вернуть заем, залог 
(душа) переходит в полное и 
безусловное распоряжение 
кредитора, сообщает «Дело» 
со ссылкой на «Интерфакс-
Украина».

Главы традиционных для 
Латвии религиозных конфес-
сий назвали аморальным и 
циничным такое предложе-
ние. Главы православной, 
лютеранской и католической 
церквей Латвии в распро-
страненном заявлении при-
зывают кредиторов не поль-
зоваться отчаянием людей, 
оказавшихся в беде в труд-
ное время кризиса.

«Неизвестно, что мотиви-
ровало кредиторов требовать 
именно такой залог - возмож-
но, это абсолютно циничные 
финансовые дельцы, желаю-
щие использовать страх по-
терять душу в качестве наи-
лучшего обеспечения своей 
прибыли, а возможно, за этим 
стоят религиозные цели - ис-
пользуя отчаянное положение 
людей, вовлечь их в сатанизм, 
оккультизм или нечто подоб-
ное», - говорится в заявлении.

ПЬЯНЫЙ 
БАРСУК 
НА ДОРОГЕ
Полицейский наряд 
в немецком Госларе 
ночью выехал по 
срочному вызову, 
причиной которого 
стал пьяный барсук, 
улегшийся посередине 
проезжей части, 
сообщает Lenta.Ru 

Водитель, проезжавший 
по дороге, подумал, что жи-
вотное сбил автомобиль, и 
уведомил полицию. Одна-
ко, как установили полицей-
ские, барсук был здоров, но 
пьян до такой степени, что не 
мог идти.

На крики полицейских он не 
реагировал и никакого страха 
при приближении людей то-
же не испытывал. Представи-
телям правопорядка удалось 
установить причину опьянения.

Как оказалось, барсук на-
елся перезрелых вишен с 
росшего неподалеку дерева. 
В желудке животного ягоды 
забродили, превратившись в 
алкоголь, и барсук захмелел. 
С помощью метлы его согна-
ли с шоссе и оставили отсы-
паться на близлежащем лугу.

ЧЬЯ МАШИНА КРАШЕ 
БУДЕТ НА ТЕСТ-КРАШЕ?

И МОЛОДЫЕ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ
Как уже сообщала «СП», сборная края по спортивному 
туризму стала обладателем кубка России, розыгрыш 
которого прошел в подмосковном поселке Тучково.

АША команда в четвертый раз боролась за престижный тро-
фей. Заметим, что и в прошлом году ставропольцы были первы-
ми. Повторный же триумф ценен еще и тем, что команда суме-
ла выиграть без доброй половины основного состава. По сло-
вам наставника и одновременно капитана ставропольцев Генна-
дия Медведева, сборная потеряла перед соревнованиями трех 
сильнейших туристов, которые не смогли поехать в Тучково. Но 
Г. Медведев, В. Горелов, А. Евтушенко, Е. Лозьянова, А. Ильчен-

ко и М. Дзыбова достойно защитили честь Ставрополья.
- Перед турниром мы поставили себе задачу - «зацепиться» хотя 

бы за тройку, ведь трудно надеяться на большее, когда в составе не 
хватает проверенных спортсменов, - рассказывал корреспонденту 
«СП» Г. Медведев. - Очень рад за молодых, которые не подкачали.
Трудно не согласиться с капитаном, ведь после первого дня борьбы 
ставропольцы были двадцатыми. Но, буквально выстрелив на лич-
ных дистанциях, сборная края неожиданно для всех участников тур-
нира заняла первую строчку в протоколе распределения мест и уже 
не покинула ее.                                                                          В. РОМАНЕНКО.  

СПОРТ

БРОНЗОВЫЕ ЛИСЫ
С наградами возвратились с чемпионата 
Европы по спортивной радиопеленгации 
среди юношей и девушек, проходившем 
в Чехии, представители Ставрополья. 

ЛЕКСАНДР Ключников и Сергей Зеленский из села Пелагиада 
Шпаковского района в составе сборной России завоевали брон-
зовые медали. Неплохие результаты в индивидуальном первен-
стве показали Вера Бобровская и Полина Губанова. 

- Если быть откровенным, я не ожидал, что мои воспитанни-
ки покажут такие хорошие результаты. Ведь конкуренцию им 
составляли спортсмены из 12 стран, - рассказал заслуженный 
тренер РФ Константин Зеленский. - Ребята хотя и прошли че-

рез горнило всероссийских соревнований, впервые выступали на 
международном уровне и заметно нервничали. Так, на старте чем-
пионата Саша Ключников сделал ряд ошибок, которые повлияли по-
том на результат, но тем не менее наша вторая юношеская сборная 
завоевала третье место. «Золото» взяли спортмены из первой сбор-
ной России, а «серебро» - чехи.

 Н. ГРИЩЕНКО.

КРОССВОРД

 ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛИХАЯ СКОРАЯ
Автоавария по вине кареты скорой помощи произошла на про-

спекте Кулакова в Ставрополе. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, водитель неотложки, совершая маневр по-
ворота налево, не уступил дорогу ВАЗ-21061 и врезался в легко-
вушку. В результате столкновения погибла 80-летняя пассажир-
ка «жигулей», еще два человека, в том числе и пассажир скорой, 
госпитализированы. 

А в Красногвардейском районе начинается судебное слуша-
ние уголовного дела в отношении бывшего дознавателя райот-
дела милиции, обвиняемого в нарушении правил дорожного дви-
жения в состоянии опьянения, повлекшего причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. По информации пресс-службы СУ СКП 
по краю, в марте этого года милиционер, будучи в нетрезвом со-
стоянии, да к тому же не имея водительского удостоверения, сел 
за руль. Мчась с недозволенной скоростью, он не справился с 
управлением и протаранил кирпичный павильон автобусной оста-
новки. В результате ДТП пострадал находящийся в автомобиле 
пассажир.                                                                                           Ю. ФИЛЬ.  

НЕ ПОТЕРПЕЛ СОПЕРНИКА
В Апанасенковском районе возбуждено уго-

ловное дело в отношении местного жителя, со-
вершившего убийство на почве ревности. 

Трагедия разыгралась в тот момент, когда жи-
тель села Дивного пришел навестить свою супругу 
и увидел в доме постороннего мужчину. Тот факт, 
что супруги уже давно не жили вместе, не охла-
дил пыл ревнивца. Он схватил нож и ударил им в 
грудь соперника. Рана оказалась смертельной. Су-
да  убийца будет ожидать под стражей, сообщает 
пресс-служба СУ СКП по краю.

ДОРОГОЙ ФАЛЬСИФИКАТ 
К штрафу в 380 тысяч рублей приговорил Лево-

кумский районный суд семейную чету, занимав-
шуюся торговлей «паленой» водкой. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКП по краю, супруги строи-
ли свой бизнес на том, что муж у «нужных людей» 

добывал фальсификат, а жена продавала его в 
своей торговой точке. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ
Нежелание заниматься поисками нарушителя за-

кона «подвело под монастырь» старшего участково-
го уполномоченного ОВД по  Пятигорску. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКП по краю, местному 
Анискину было поручено провести доследственную 
проверку и установить личность человека, виновно-
го в хулиганстве с применением оружия. 

Однако участковый составил «липовые» объяс-
нения от имени двух граждан, судя по которым со-
бытия преступления не было. На основании сфаль-
сифицированных объяснений сотрудник милиции 
вынес постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, тем самым укрыв от учета совершен-
ное преступление.                                    

У. УЛЬЯШИНА

 
САМОМУ 
ЮНОМУ - 
КОМПЬЮТЕР
В кисловодском 
шахматном клубе 
«Белый слоненок» 
прошел турнир по 
быстрым шахматам 
«Кисловодск-open» 
на кубок и призы 
депутата городской 
Думы А. Иванова.

В соревнованиях приня-
ли участие 62 шахматиста 
из разных городов и райо-
нов Ставропольского края 
и Карачаево-Черкесии. Был 
даже один участник из Ханты-
Мансийска. 

Первое место занял ма-
стер ФИДЕ Д. Рожко из Пред-
горного района. На втором – 
мастер ФИДЕ С. Шутуков из 
Ханты-Мансийска, замкнул 
тройку призеров действую-
щий чемпион города-курорта 
Кисловодска международ-
ный мастер С. Фазульянов.

Среди школьников лучший 
результат показал З. Текеев  
из Невинномысска, среди ве-
теранов – кисловодчанин З. 
Карабашев, а   среди женщин 
– действующая чемпионка 
края О. Гончарова. 

Самый юный участник тур-
нира восьмилетний Е. Быков 
из Предгорного района полу-
чил специальный приз шах-
матной федерации Кисло-
водска – компьютер.

Н. БЛИЗНЮК.

А
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ООО МТУ «Телеком-С» (г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 
5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 ЛИНЕЙНОГО МЕХАНИКА, 

опыт работы на передвижных механизированных колоннах.

Заработная плата высокая. 
Социальный пакет предоставляется.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ 
на должность судьи Арбитражного суда 

Ставропольского края 
(1 вакантная должность).

Заявления и необходимые для участия в конкурсе до-
кументы претендентов на указанную вакантную долж-
ность принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 13 июля по 13 августа 2009 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 183, 5-й этаж, каб. 505.

Заявления и документы, поступившие в квалификаци-
онную коллегию судей от претендентов после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

Тел. для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

Депутаты, работники аппарата Государственной Думы Став-
ропольского края выражают искренние соболезнования главе 
Благодарненского муниципального района В. А. Юрченко в свя-
зи с безвременной смертью его сына

Алексея.

Территориальное управление Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора 

в Ставропольском крае 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
федеральной государственной гражданской 

службы и включение в кадровый резерв 
на замещение должностей федеральной 
государственной гражданской службы.

Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

НАМЕЧАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛОВ, 
обосновывающих объемы (лимиты, квоты) изъятия охотничьих жи-
вотных в сезон охоты 2009-2010 гг. Граждане, общественные орга-
низации и органы местного самоуправления могут ознакомиться 
с материалами в министерстве, а также в рамках обсуждения ма-
териалов представить до 17 июля свои предложения и замечания 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, отдел охраны, контроля 
и надзора за использованием объектов животного и раститель-
ного мира, тел. 94-73-27.

 

ИПАТОВСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ 

ÏÐÎÄÀÅÒ ÊÎËÁÀÑÍÛÉ ÖÅÕ 
ÏÎÑËÅ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. 

Обращаться по тел. (8-865-42) 5-68-22.

Документы принимаются с 10.07.2009 г. в течение 30 дней по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, каб. 106, в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.45.

Дополнительная информация по тел. 35-05-92 
и на сайте www.rosfinnadzor-stavropol.ru    

Филиал ФГОУ ВПО Северо-Кавказская 
академия государственной службы 

в г. Ставрополе 
проводит набор на обучение по программам 
высшего профессионального образования 

по специальностям:

- юриспруденция;
- государственное 
  и муниципальное управление.
Прием документов проводится на очную форму по 25.07.09, 

на заочную — по 20.11.09 включительно, по окончании обучения 
выдается диплом специалиста.

За справками обращаться в приемную комиссию по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 347, кабинеты 186, 187, 188, 
тел.: 37-13-07, 37-13-08, 8-905-417-71-33.

Лицензия А № 255890 от 11.04.2007 г. 
выдана Фед. службой по надзору в сфере образования и науки.

ООО МТУ «Телеком-С» 
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, 
тел. 56-63-66, факс 95-50-13)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- машиниста экскаватора — марка экскаватора 
ЭП-860 (ТЕРЕКС) iСВ-3СХх4Т — стаж работы не ме-
нее 3-х лет;

- тракториста Т-130, Т-170;
- водителей категорий «В, С, Е» или «В, С, Д», стаж 

работы не менее 3-х лет;
- мастера установки горизонтально-

направленного бурения — стаж работы не менее 
3-х лет.                                          Заработная плата высокая. 

Социальный пакет предоставляется.


