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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Н
ЕДАВНО в Ставрополе 
мне довелось нечаянно 
услышать разговор двух 
горожанок. Одна расска-
зывала о родственниках, 

живущих в глубинке: 
- Хлеб у них выдают по тало-

нам, крупы берут на складе под 
зарплату…

- Бедные люди, - посочув-
ствовала собеседница.

Если бы они знали, какой 
именно хлеб выдают по этим 
самым талонам в селе Киевка 
Апанасенковского района, то 
наверняка позавидовали бы 
селянам Весит буханка два ки-
лограмма. Но держишь ее в ру-
ках – кажется невесомой. 

Каждая хозяйка знает: что-
бы тесто удалось, надо быть 
в особом расположении ду-
ха. Похоже, все пятеро пека-
рей Киевки обладают добрым 
нравом – хлеб у них всегда 
наславу. Заведующая пекар-
ней колхоза имени Ленина  

В 
МИНУВШУЮ среду ливень с 
градом обрушился на цен-
тральные районы Ставро-
польского края. Наиболее 
интенсивный дождь был за-

фиксирован метеостанцией в Зе-
ленокумске, где выпало 90 про-
центов месячной нормы осадков. 
Сильные дожди (от 60 до 70 про-
центов июльской нормы) прошли 
также в Александровском, Благо-
дарненском, Арзгирском районах 
и Невинномысске. Больше всего 
от разгула стихии пострадал Бла-
годарненский район, где с начала 
июля выпало 253 процента от ме-
сячной нормы осадков. Кроме то-
го, благодарненцам пришлось пе-
режить градобой (диаметр градин 
-  10-15 мм) и шквалистое усиление 
ветров (до 30 м/с). В результате 

жители сел Елизаветинского, Сот-
никовского, Спасского, Бурлатско-
го, Шишкино, Александрия, Алек-
сеевского, Каменная Балка, Мир-
ного, а также хутора Большевик и 
поселка Ставропольского обрати-
лись в администрацию Благодар-
ненского района, чтобы опреде-
лить материальный ущерб, нане-
сенный стихией. Общая площадь 
пострадавших посевов состави-
ла около 44 тысяч гектаров, ущерб 
-  свыше 25 миллионов рублей. В 
районе введен режим чрезвычай-
ной ситуации.

Прогноз синоптиков на ближай-
шие дни неутешителен. Поэтому 
пресс-служба МЧС края распро-
странила очередное экстренное 
предупреждение о том, что в юж-
ных и восточных районах Ставро-

полья снова ожидаются сильные 
грозовые дожди с градом и шква-
листым усилением ветра до 22 ме-
тров в секунду. С 17 июля ливни 
вновь сменятся жарой. В послепо-
луденные часы столбики термоме-
тров в большинстве районов края 
покажут от 32 до 39 градусов вы-
ше нуля.

*****
В результате ливня в Ставропо-

ле оказались подтоплены 16 жилых 
домов, расположенных в основном 
в частном секторе. Как сообщает 
городская служба спасения, к от-
качке воды привлекалась техни-
ка. В результате совместных дей-
ствий коммунальных и спасатель-
ных служб последствия дождевого 
паводка были оперативно устране-
ны. Особая нагрузка легла на энер-
гетиков. Из-за дождя на некоторое 
время без электричества осталось 
более 14 тысяч абонентов. 

Н. ГРИЩЕНКО,  
М. КОЛБАСОВА.

 ПОМОЖЕМ 
ЧЕМ МОЖЕМ

Вчера министр сельского хозяйства 
РФ Е. Скрынник провела селекторное 
совещание в режиме видеоконферен-
ции. В ней приняли участие представи-
тели Калмыкии, Астраханской, Тамбов-
ской областей, Краснодарского и Став-
ропольского краев. Особое внимание 
было уделено кредитованию, заготов-
ке кормов и цене на дизельное топливо, 
которая в нескольких регионах, в том 
числе и на Ставрополье, повысилась на 
15 процентов. Министр сельского хо-
зяйства СК А. Манаков сообщил, что 
уборка в крае ведется в плановом по-
рядке. Прогноз урожая – шесть милли-
онов тонн зерновых (без кукурузы). На 
Ставрополье идет активная заготовка 
кормов, есть возможность поддержать 
ими пострадавшие от засухи регионы.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ЖРЕБИЙ БРОШЕН
В администрации Георгиевска состоя-
лась жеребьевка среди участников Ве-
ликой Отечественной войны, состоя-
щих на учете по улучшению жилищных 
условий. Распределялись одно- и двух-
комнатные квартиры в доме, который 
будет введен в эксплуатацию в февра-
ле 2011 года. За однокомнатную квар-
тиру, согласно Указу Президента Рос-
сии «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны», 
за участника войны заплатит государ-
ство, а вот за дополнительную комна-
ту в «двушке» будущие хозяева должны 
доплатить строительной организации. 
Процедура жеребьевки проходила от-
крыто для всех участников. До состав-
ления протокола ветераны могли поме-
няться между собой, в зависимости от 
того, кому какой этаж и подъезд нра-
вится. Теперь осталось подготовить 
необходимые документы.

Т. ТАРАРИНА.

 ЛЕКАРСТВА ДЕШЕВЕЮТ
Как сообщила заместитель министра 
здравоохранения края О. Дроздецкая, 
Росздравнадзор недавно провел про-
верку фармацевтического рынка реги-
онов России. К Ставропольскому краю 
у федеральных контролеров претензий 
нет. По данным минздрава края, в пери-
од со 2 по 9 июля примерно 60 процен-
тов исследуемых лекарств подешевели. 
В основном снижение цен отмечено на 
препараты стоимостью до 300 рублей. 

Е. КОСТЕНКО.

 МИРОВОЙ РЕКОРД 
НА ТРАКТОРЕ

На полях Ипатовского района установ-
лен мировой рекорд работы на колес-
ном тракторе «Ростсельмаш». В тече-
ние суток группа механизаторов про-
вела боронование 417 гектаров зем-
ли. Испытания проходили в одном из 
хозяйств агрохолдинга «Агрохлебо-
продукт». В качестве одного из арби-
тров необычного состязания пригла-
шался замминистра сельского хозяй-
ства России А. Черногоров, сообщили в 
пресс-службе «Ростсельмаша». В тече-
ние суток было сделано всего два тех-
нических перерыва по семь минут - для 
дозаправки и технического обслужива-
ния трактора и бороны. Теперь миро-
вой рекорд требует документального 
подтверждения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УЛИЧНЫЙ ДОЗОР
В ГУВД по СК подведены итоги двух-
дневной комплексной операции «Ули-
ца», нацеленной на защиту граждан 
от преступных посягательств в об-
щественных местах. Как сообщает 
пресс-служба милицейского главка, в 
оперативно-профилактических меро-
приятиях, охвативших свыше 20 горо-
дов и районов края, были задействова-
ны более пяти тысяч сотрудников ор-
ганов внутренних дел, представите-
лей общественных организаций, каза-
чества и частных охранных предприя-
тий. За это время раскрыто 17 престу-
плений, в том числе разбойные напа-
дения, грабежи, кражи имущества. За-
держано 27 лиц, находившихся в розы-
ске. За нарушения административно-
го законодательства к ответственности 
привлечены около 2500 человек, изъя-
ты 14 единиц огнестрельного оружия 
и 102 боеприпаса, более килограмма 
наркотических веществ, найдено два 
угнанных автомобиля. 

У. УЛЬЯШИНА. 

Хлебушко

Треть каравая страны

десятку лет стажа имеют. Вик-
тория и маму свою в коллек-
тив привела – вот так почти по-
семейному и трудятся. 

Несколько лет назад колхоз 
купил машинку для изготовле-
ния макарон и макаронных из-
делий, работает на ней Ната-
лья Богданова. За месяц боль-
ше тонны продукции выпуска-
ет, успевает только насадки ме-
нять – и ассортимент расширя-
ется: лапша, вермишель, рож-
ки, спагетти. Есть планы у кол-
хозного руководства начать фа-
совать макаронную продукцию, 
и вместе с хлебушком – на ры-
нок. Так что работы у колхозных 
пекарей, наверное, еще приба-
вится. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
НА СНИМКЕ: 
Светлана КОВАЛЕНКО 

и Галина КОРОЛЬ.

Светлана Коваленко подтверж- 
дает: 

- Девчата мои – молодцы! 
Это правда: и рука должна быть 
легкой, и настроение хорошим. 
Оставляем свои беды и пробле-
мы за порогом, а здесь у нас от-
ношения всегда доброжела-
тельные, теплые. 

Про теплоту она сказала с 
улыбкой – в помещении граду-
сов за сорок: только что выну-
ли из печи очередную партию 
хлеба. Он пышет жаром, из-
давая такой аромат, что ма-
ло кто из селян может доне-
сти его до дома, не отщипнув 
по пути хрустящую корочку. В 
селе этом испокон веков в ходу 
слово «хлебушко» – так назы-
вают караваи старые люди, а 
за ними и все население Киев-
ки. Оно такое теплое, мягкое, 

ласковое – и достойно труда 
пекарей.

За день команда Светланы 
Дмитриевны выдает полтон-
ны хлеба. На днях колхоз при-
обрел легковой автомобиль с 
будкой специально для тор-
говли. Старый «газон» уже дав-
но отработал свое и преодоле-
вать расстояние в полсотни ки-
лометров в райцентр стало уже 
трудновато. 

За те годы, что Светлана 
Коваленко руководит пекар-
ней, через руки ее девчат про-
шла не одна тысяча тонн хлеба 
и хлебобулочных изделий. Ра-
бота хоть и трудная, но коллек-
тив здесь постоянный: кажется, 
давно ли пришли молоденьки-
ми девчонками Виктория Ко-
роль, Наталья Ярош, Валенти-
на Нагайникова, а уже почти по 

П
О оперативной информа-
ции министерства сель-
ского хозяйства СК, ко 
вчерашнему дню зерно-
вые и зернобобовые куль-

туры обмолочены на 68 про-
центах всей уборочной пло-
щади. Средняя урожайность - 
33,7 центнера с гектара. В Апа-
насенковском районе осталось 
всего лишь пять процентов не-
убранных площадей, в Буден-
новском и Арзгирском - шесть. 
Земледельцы Кировского рай-
она приблизились пока к эква-
тору страды, здесь при сред-
ней урожайности 36,6 центнера 
с гектара валовой сбор соста-
вил около 60 тысяч тонн. Сре-
ди хозяйств этого района мак-
симальный вал у колхоза име-
ни Калинина - более десяти ты-
сяч тонн хлеба. Максимальная 
урожайность зерновых культур 
зафиксирована в ООО «Байсад 

На Ставрополье собрано почти четыре с половиной 
миллиона тонн зерна - треть всего российского каравая
Агро» - 43,5 центнера с гектара. 

*****
На зерновом рынке России, 

в том числе в крае, отмечается 
небольшой рост цен. По дан-
ным министерства сельско-
го хозяйства СК, с элеваторов 
пшеница третьего класса ухо-
дит по 4350-4500 рублей за тон-
ну, четвертого класса - 4100-
4400, пятого - 3800-3950, яч-
мень - 2400-2700 рублей. 

*****
В целом по России зерно-

вые и зернобобовые обмоло-
чены почти на четырех милли-
онах гектаров, получено свы-
ше двенадцати миллионов 
тонн зерна. Средняя урожай-
ность - 32,3 ц/га. В Южном фе-
деральном округе, по данным 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, валовой сбор со-
ставил семь миллионов тонн 
зерна при урожайности 38,5 ц/
га; в Северо-Кавказском фе-
деральном округе - около пя-
ти миллионов тонн и 33,1 ц/га; 
в Приволжском - около 450 ты-
сяч тонн и 8,7 ц/га; в Централь-
ном федеральном округе - око-
ло 200 тысяч тонн и 21,4 ц/га.

Хозяйства Ставрополь-

ского, Краснодарского краев, 
Ростовской области, Адыгеи и 
Кабардино-Балкарии продол-
жают уборку озимого рапса. В 
целом по Российской Федера-
ции убрано 107,1 тыс. га посе-
вов, намолочено 212,2 тыс. тонн 
маслосемян рапса при урожай-
ности 19,8 ц/га. 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В Краснодарском крае 

пройдено 70 процентов пути, 
обмолочено свыше 4,8 млн гек-
таров, на круг - 51 центнер.

В Ростовской области - 27 
процентов обмолоченных пло-
щадей, валовой сбор - два мил-
лиона тонн при средней уро-
жайности 31,8 центнера с гек-
тара.

В Калмыкии позади почти 
треть хлебной нивы, собрано 82 
тысячи тонн зерна при урожай-
ности 21,3 центнера с гектара. 

*****
От засухи в стране уже «сго-

рело» более девяти миллионов 
гектаров посевов. Правитель-
ство России в первую очередь 
окажет помощь тем пострадав-
шим регионам, где шло актив-

ное страхование урожая, зая-
вил первый вице-премьер Вик-
тор Зубков на заседании прези-
диума Госсовета по развитию 
животноводства. Тем самым 
федеральное правительство 
хочет подтолкнуть региональ-
ные власти к стимулированию 
страхования сельхозпроизво-
дителей. В прошлом году во 
время засухи тоже много го-
ворилось по поводу страхова-
ния урожая, однако в этом году, 
по данным федерального Мин-
сельхоза, в большинстве регио-
нов уровень страхования вырос 
незначительно. Напомним, что 
по объемам страхования наш 
край занимает одно из первых 
мест. Ожидается, что постра-
давшие регионы получат бюд-
жетные кредиты. Планирует-
ся, что будут выделены субси-
дии селянам на приобретение 
кормов для животноводства. По 
словам первого вице-премьера 
России, пролонгация кредитов 
Россельхозбанка будет про-
водиться после оценки потерь 
сельхозпроизводителей. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СЧЕТ НА МИЛЛИОНЫ
Экстренное предупреждение о стихийном бедствии, 
распространенное МЧС края, к сожалению, подтвердилось.

КАК ОЦЕНИТЬ 
СПИРТ 

Губернатор В. Гаевский при-
нял участие в совещании, посвя-
щенном обсуждению ситуации 
с производством алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в 
СКФО, которое провел в Москве 
вице-премьер РФ - полпред пре-
зидента в округе А. Хлопонин. По 
итогам полугодия на Ставропо-
лье произведено всего 2,7 млн 
декалитров алкогольной продук-
ции, что немногим больше поло-
вины прошлогоднего результа-
та за этот же период. Тормозит-
ся выполнение плана по акци-
зам – от годовых назначений по-
ступила пока только одна треть. 
Глава края выразил надежду на 
помощь полпреда президента в 
СКФО по ряду системных про-
блем. В частности, по аналогии 
с водкой и крепкими напитками 
он предложил установить единую 
минимальную цену на спирт. Есть 

также проблемы во взаимодей-
ствии межрегионального управ-
ления Росалкогольрегулирова-
ния с предприятиями региона. 
В. Гаевский предложил создать в 
СКФО отдельное межрегиональ-
ное управление с размещением 
его в Ставропольском крае, сооб-
щает пресс-служба губернатора.

ОКТЯБРЬСКИЕ 
КАНДИДАТЫ

На очередном заседании пре-
зидиума политсовета Ставро-
польского регионального отде-
ления «Единой России», помимо 
обсуждения предложений по кан-
дидатуре в лидеры фракции пар-
тии в Госдуме СК, был рассмо-
трен еще ряд вопросов. В част-
ности, принято решение по со-
вершенствованию допризывной 
подготовки молодежи. Ряд пред-
ложений, ранее выработанных 
консультативным советом обще-
ственных объединений при по-
литсовете регионального отде-

ления, вчера утверждены прези-
диумом и будут направлены кра-
евым и местным властям. Одним 
из ключевых решений стало со-
гласование кандидатур от партии 
для выдвижения на октябрьские 
выборы депутатов органов мест-
ного самоуправления и на долж-
ности глав муниципальных обра-
зований. Кроме того, определе-
ны даты проведения межрайон-
ных конференций местных отде-
лений «Единой России» для об-
суждения конкретных инвест-
проектов, реализация которых 
проходит под контролем партии 
на той или иной территории края. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ОЛИМПИАДА 
НЕ ЗА ГОРАМИ 

Вчера в правительстве края 
под председательством зам-
преда ПСК В. Балдицына прошло 
очередное заседание Совета по 
вопросам развития физической 

культуры и спорта при губерна-
торе Ставропольского края, по-
священное в основном пробле-
мам развития легкой атлетики. 
Председатель крайспорткомите-
та В. Осипов сообщил о финанси-
ровании отрасли в 2009-2010 гг. 
и внес предложения по проекту 
ее бюджета на будущий год в со-
ответствии со Стратегией раз-
вития до 2020 года. Речь также 
шла о финансовом обеспечении 
подготовки спортсменов края к 
играм XXX Олимпиады в Лондо-
не. К слову, на сегодня кандида-
тами в национальную олимпий-
скую команду России являются 
24 ставропольских спортсмена.

С. ВИЗЕ.

В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ
В Республике Северная Осе-

тия -  Алания состоялся семинар 
для специалистов Северо-Кавказ-
ского федерального округа по во-
просам защиты прав и интересов 
детей, в котором приняла участие 

и уполномоченный при губернато-
ре Ставропольского края по пра-
вам ребенка С. Адаменко. На со-
вещании, сообщила она, было от-
мечено, что в СКФО, где проживает 
9 процентов детей России, число 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья составляет 3,7 
процента, то есть в два раза боль-
ше, чем в среднем по стране. При 
этом существует нехватка специ-
алистов, которые могут работать 
с этой категорией юных граждан, 
мало реабилитационных учреж-
дений, слабо используются со-
временные технологии ранней 
диагностики и лечения. Среди 
других проблем выступивший на 
семинаре уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребен-
ка П.  Астахов назвал низкий уро-
вень обеспечения жильем выпуск-
ников детских домов и слабую ра-
боту судебных приставов по взы-
сканию алиментов в пользу несо-
вершеннолетних.

Л. ЛАРИОНОВА.

О
ТМЕТИМ, что знаковым 
на нем стало объявле-
ние о смене лидера дум-
ской фракции «Единая 
Россия». Им избран де-

путат Юрий Гонтарь, возглав-
ляющий региональное отде-
ление партии. Накануне засе-
дания ГДСК его кандидатура 
была рекомендована членами 
президиума политсовета кра-
евого отделения «ЕР». Как со-
общил В. Коваленко, прежний 
лидер фракции -  экс-спикер 
краевого парламента Дми-
трий Еделев по собственно-
му желанию сложил с себя 
полномочия. Заместителя-
ми Ю. Гонтаря стали депута-
ты Г.  Афонин и И. Ульянченко. 

А в центре обсуждения на 
заседании парламента, как 
и предполагалось, оказал-
ся проект закона о корректи-
ровке регионального бюдже-
та-2010. «СП» уже информи-
ровала читателей о предло-
женных краевым правитель-
ством изменениях доходной 
и расходной частей главного 
финансового документа. Речь 
идет прежде всего об увели-
чении доходов казны за счет 
дополнительных поступле-
ний из федерального бюдже-
та. В числе прочего они будут 
направлены на оказание фи-
нансовой помощи постра-
давшим от теракта в Ставро-
поле. Кроме того, край ожида-
ет и дополнительных средств 
из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. В качестве 
софинансирования деньги 
поступят как на переселение 
граждан из аварийного жилья, 
так и на обеспечение меро-
приятий по капремонту мно-
гоквартирных домов. 

Намечены также некото-
рые «передвижки» бюджет-
ных средств между расхо-
дными позициями. Они каса-
ются выделения дополнитель-
ных 15 миллионов рублей на 
срочную закупку изделий для 
противоградовых мероприя-
тий. Ранее предполагалось, 
что эти расходы возьмет на 
себя федеральный бюджет. К 
сожалению, этого не произо-
шло, и вопрос пришлось ре-
шать за счет снижения ряда 
субсидий для аграриев и ча-
сти средств, предусмотрен-
ных на страхование урожая. 

И хотя доклад первого зам-
председателя правительства 
-  министра финансов В. Ша-
повалова депутаты решили не 
заслушивать, так как ознако-
мились с ним ранее на засе-
даниях комитетов, и все из-
менения бюджета были в ито-
ге приняты, но без уточняю-
щих вопросов не обошлось. 
В частности, парламента-
рии интересовались целесо-
образностью выделения из 
краевой казны ста миллио-
нов рублей для формирова-
ния регионального венчурно-
го фонда. Как пояснил В. Ша-
повалов, это шаг в направле-
нии развития на Ставрополье 
нанотехнологий. Фонд будет 
оказывать поддержку иннова-
ционным проектам в научно-
технической сфере, реали-
зуемым субъектами малого 
и среднего бизнеса. Здесь 

БЮДЖЕТНЫЕ 
ПЕРЕДВИЖКИ 

Вчера под председательством спикера Виталия 
Коваленко состоялось финальное в рамках очередной 
весенней сессии заседание краевого парламента

важно, что край практически 
защищен от рисков: на фор-
мирование уставного капита-
ла фонда российский бюджет 
выделяет ровно столько же 
средств. Проект уже получил 
одобрение Минэкономразви-
тия РФ, и ожидается подписа-
ние соответствующего согла-
шения. Предполагается, что 
с учетом средств инвесторов 
общий объем фонда после за-
вершения его формирования 
составит не менее миллиар-
да рублей. 

Депутатский корпус под-
нял вопрос и о возможности 
казны Ставрополья индекси-
ровать социальные выплаты. 
Напомним, что при формиро-
вании бюджета-2010 краевая 
власть решилась на непопу-
лярный шаг, в условиях кри-
зиса оставив неизменными 
размеры различных пособий. 
Между тем закон о бюджете в 
конце прошлого года был при-
нят депутатами с оговоркой в 
соответствующем постановле-
нии о том, что дополнительные 
доходы краевой казны, посту-
пившие сверх плана, в этом го-
ду будут направлены в первую 
очередь на индексацию соци-
альных выплат. Насколько это 
будет реальным, станет ясно 
осенью. Как пояснил журна-
листам В. Шаповалов, лишь по 
результатам девяти месяцев 
можно будет более точно про-
гнозировать итоги года и соот-
ветственно оценивать возмож-
ности бюджета. Пока же пред-
варительные расчеты минфи-
на показывают, что дополни-
тельные доходы казны в 2010 
году могут составить почти 746 
миллионов рублей. Но пока эта 
цифра «призрачна», говорить о 
конкретных процентах индек-
сации «социалки» рано. К сло-
ву, вчера также прозвучало 
предложение депутатов впо-
следствии направлять на эти 
цели не только сверхплано-
вые доходы, но и сэкономлен-
ные бюджетом средства. 

Кстати, именно со стро-
гим выполнением социальных 
обязательств перед населени-
ем, составляющих более вось-
мидесяти процентов краевого 
бюджета, связана «пробуксов-
ка» по некоторым другим рас-
ходным статьям. К примеру, 
временно «заморожены» 42 
миллиона рублей, предназна-
ченные для субсидирования 
процентной ставки по креди-
там субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
Точно ли до конца года бизнес 
получит эти деньги? - интере-
совались депутаты. В. Шапо-
валов заверил, что поддерж-
ка предпринимательства бу-

дет осуществляться по всем 
намеченным направлениям. 
Но, как прозвучало, более за-
метный эффект малый бизнес 
получит не столько от упомяну-
того субсидирования процен-
тов, сколько от новаций в сфе-
ре налогообложения. Вчера 
краевые депутаты проголосо-
вали за снижение до пяти про-
центов налоговой ставки для 
предприятий, работающих по 
упрощенной системе нало-
гообложения. Это позволит 
краю не отвлекать из бизнес-
сектора около 280 миллионов 
рублей. 

Кроме того, на вчерашнем 
заседании во втором -  окон-
чательном -  чтении был на-
конец принят закон «О госу-
дарственной поддержке ор-
ганизаций потребительской 
кооперации», который не раз 
обсуждался парламентария-
ми. Потребкооперация на се-
ле получит госпомощь в части 
закупки, переработки сель-
скохозяйственной продук-
ции, развития сети приемно-
заготовительных пунктов, ма-
газинов, складов. Предпола-
гается, что это поможет селя-
нам более эффективно реали-
зовывать свою продукцию, а 
горожане смогут получать ка-
чественные продукты по до-
ступным ценам. Парламента-
рии также внесли изменения в 
закон о государственной под-
держке сельхозпроизводства. 
Они направлены на возмеще-
ние части затрат садоводче-
ским хозяйствам на работы, 
связанные с раскорчевкой 
старых деревьев и уходом за 
еще не плодоносящими мо-
лодыми деревьями. Принятые 
поправки также снижают пло-
щадь садов, необходимую хо-
зяйствам для получения суб-
сидий с 50 гектаров до одно-
го. Таким образом, на бюджет-
ную поддержку могут рассчи-
тывать малые предприятия и 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства, занимающиеся про-
изводством плодово-ягодной 
продукции.

Госдума края вчера также 
согласовала решение о реор-
ганизации Ставропольского 
государственного аграрно-
го университета. К нему бу-
дет присоединен Пятигор-
ский аграрный техникум. Став 
структурным подразделени-
ем университета, техникум, 
единственный на Кавминво-
дах готовящий специалистов-
аграриев, получит возмож-
ность сохранить свою специ-
ализацию.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ЗА ПРЕДЕЛЫ ВОСТОКА 
Депутаты ГДСК провели рабочую встречу 

с представителями Всемирного банка рекон-
струкции и развития. В разговоре приняли уча-
стие представители ряда муниципальных об-
разований края. Банк не первый год работает 
на Ставрополье, совместно с властями успеш-
но реализуя мероприятия по поддержке мест-
ных инициатив. До нынешнего года эта работа 
велась в основном в восточных районах края 
и была направлена на реализацию приоритет-
ных для населения микропроектов, стоимость 
которых в среднем не превышает нескольких 
миллионов рублей. Основная их часть касает-
ся водоснабжения, ремонта внутрипоселковых 
дорог и домов культуры, строительства детских 
площадок, спортивных сооружений. С этого го-
да программа начнет действовать на большей 
части территории края, что потребует увели-
чения объемов бюджетного финансирования. 
Представители минэкономразвития СК отме-

тили, что уже занимаются решением этого во-
проса, сообщает пресс-служба ГДСК. 

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА 
Председатель комитета ГДСК по массовым 

коммуникациям, информационным техноло-
гиям и средствам связи Е. Бондаренко посе-
тила типографию издательского дома «Ком-
сомольская правда», расположенную в Став-
рополе. Полиграфический комплекс работа-
ет в краевом центре уже более года, помимо 
«Комсомолки» здесь печатаются свыше 30 ре-
гиональных и районных изданий Ставрополья, 
а также Краснодарского края, Ростовской об-
ласти и Дагестана. По итогам визита Е. Бонда-
ренко отметила позитивную роль современ-
ных производств для издательской индустрии 
Ставрополья и развития региональной прессы 
и выразила надежду, что в будущем таких ком-
плексов в крае будет больше.

Ю. ПЛАТОНОВА.



В отличие от «штатских» 
ставропольцев руководитель 
следственного отдела 
по Промышленному району 
следственного управления 
Следственного комитета 
при прокуратуре РФ 
по краю Сергей АНТОНЕНКО 
(на снимке) не читает 
детективы. Их в отдел 
«подбрасывает» сама жизнь, 
и зачастую они 
не идут ни в какое сравнение 
с художественной 
литературой по остроте 
и непредсказуемости 
сюжета. 

-В 
ПЕРВОМ полугодии нашими 
следователями рассмотрено 
более 500 сообщений о престу-
плениях, по 74 из которых воз-
буждены уголовные дела, 14 по-

дозреваемых - в основном это те, кто об-
виняется в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений - были заключе-
ны под стражу. Всего же с начала года 
в производстве находилось 120 уголов-
ных дел, из которых более 70 (из них 19 - 
по преступлениям прошлых лет) уже на-
правлены в суд.

- В районе по-прежнему «пальму 
первенства» в среде особо тяжких 
преступлений держат убийства на 
бытовой почве?

- Типичная ситуация: выпили - завяза-
лась перебранка. И у кого-то оказалась 
неустойчивая психика, человек хватает 
нож, кирпич, сковороду... Но встречают-
ся и другие поводы для лишения жизни. 
Например, когда мужчина, от которого 
жена вместе с тремя детьми сбежала к 
любовнику, «заказал» своего соперника. 
Нашел киллера, обеспечил его деньга-
ми для покупки пистолета и расплатил-
ся, когда узнал, что разлучника нет в жи-
вых. К счастью, «киллер» оповестил о на-
мерениях обманутого мужа правоохра-
нительные органы, и эта история закон-
чилась благополучно для всех, кроме, 
разумеется, заказчика преступления - 

сейчас он ожидает приговора суда. 
К сожалению, до сих пор не раскрыто 

тройное убийство, совершенное в марте 
в Северо-Западном микрорайоне, ког-
да жертвами преступника стали хозяйка 
квартиры и две студентки-квартирантки. 
Крики о помощи, когда преступник на-
пал на женщин, слышали многие сосе-
ди, это достоверно известно. Но ни один 
не удосужился набрать «02». А попробуй-
те музыку после 11 часов вечера громко 
включить - тут же пара-тройка разгне-
ванных соседей или заявятся вас при-
струнить, или участковому «стукнут». О 
том, что совершено преступление, мы 
узнали, когда потерпевших обнаружил 
сын квартирной хозяйки. Так что сутки 
- то самое время, когда преступление 
можно раскрыть по горячим следам, - 
были упущены. 

- Часто ли в качестве подозрева-
емых оказываются те, кто, по идее, 
должен защищать закон, а не пре-
ступать его?

- К сожалению, достаточно часто. И 
хочу особо подчеркнуть, что следова-
тели работают, невзирая на лица. На-
пример, на днях нами было возбуждено 
уголовное дело в отношении инспектора 
группы по розыску ОГИБДД УВД Ставро-
поля, подозреваемого в злоупотребле-

нии служебными полномочиями. Он по 
роду своей деятельности был прекрасно 
осведомлен о совершенных в краевом 
центре угонах автотранспорта. И, узнав, 
что у того или иного человека умыкнули 
авто, обращался к безутешным владель-
цам с предложением, от которого было 
невозможно отказаться. Инспектор да-
вал гарантию, что найдет и вернет «ла-
сточку». Но гарантия действовала толь-
ко в том случае, если потерпевший за-
платит инспектору. Тариф не зависел от 
марки и возраста авто и был единым - 
за свои услуги розыскник брал 30 тысяч 
рублей. Однако, отдав деньги, потерпев-
шие, как правило, оставались на бобах - 
обязательства инспектор не выполнял, 
денежные средства присваивал. Кста-
ти, пользуясь случаем, хочу обратиться 
к тем пострадавшим, кто еще не заявлял 
о противоправных действиях инспекто-
ра - они могут прийти к нам в отдел либо 
сообщить имеющуюся у них информа-
цию по телефону (8652) 26-62-47. 

К сожалению, жива еще «палочная си-
стема», кода сотрудник ОВД правдами 
и неправдами «гонит показатели», да-
бы не попасть в число «неуспевающих». 
Например, недавно мы закончили рас-
следование и направили в суд уголовное 
дело в отношении участкового, который, 
стремясь улучшить показатели раскры-
ваемости, составил фиктивный прото-
кол об административном правонару-
шении – якобы за попрошайничество. 
А проверили, и оказалось, что у «попро-
шайки» есть алиби. Или вот еще пример, 
когда опер из Промышленного РОВД сам 
положил в дупло дерева в парке Победы 
тротиловые шашки и попросил своего 
знакомого позвонить в дежурную часть 
и сообщить о якобы обнаруженном тай-
нике с боеприпасами. Потом сам же вы-
езжал на вызов. И таких «палочных пре-
ступлений», сопровождаемых подлога-
ми и фальсификациями, - основная мас-
са. На втором месте - избиения людьми в 
форме граждан, а вот взятки в среде со-
трудников милиции - достаточно редкое 
явление. Но это, оговорюсь, если судить 
по сообщениям о преступлениях, попа-
дающим в наше ведомство. 

- Зато, видимо, в чиновничьей 
среде они не такая уж редкость?

- Вот здесь - да. Среди преступлений 

с коррупционной составляющей мздо-
имство лидирует. Из последних случа-
ев - возбуждение уголовного дела в от-
ношении главного специалиста админи-
страции Промышленного района, кото-
рый получал регулярные «вознагражде-
ния» от уличных торговцев за то, что за-
крывал глаза на несанкционированные 
уличные «базарчики».

- Насколько известно, сейчас ши-
рокое распространение получила 
интернет-преступность: это и мо-
шенничество с помощью всемирной 
паутины, и распространение детской 
порнографии... Доступность и бес-
контрольность подобных ресурсов 
толкает многих склонных к асоциаль-
ному поведению граждан на откро-
венный криминал. Насколько остра 
эта проблема на подведомственной 
вашему отделу территории?

- Я так думаю, что все же какую-то 
редактуру в Интернете было бы непло-
хо ввести. Ведь, например, газету или 
журнал с призывом к насилию или дет-
ской порнографией в магазине или ки-
оске я не куплю, а в Интернете - пожа-
луйста, доступ к чему угодно. Смотри, 
учись, делай... И очень трудно привлечь 
к уголовной ответственности челове-
ка, «владеющего», например, сайтом с 
детской порнографией и наживающего-
ся на этом. У следователей просто нет 
необходимых чисто технических навы-
ков, чтобы поймать мерзавца за руку. 
Так что, считаю, должна быть создана 
какая-то отдельная структура, если хо-
тите, кибер-полиция, отслеживающая 
интернет-преступления. Однако это во-
все не значит, что я ратую за тотальную 
цензуру. Интернет - штука сама по себе 
очень полезная, и следователи отнюдь 
не чураются компьютерной грамотно-
сти. Мы стараемся идти в ногу со вре-
менем. Например, в отделе есть «ящик» 
электронной почты, на который жители 
Ставрополя могут направить интересу-
ющие их вопросы о деятельности след-
ственных органов СКП РФ и получить на 
них ответы. Адрес такой: AntonenkoSW@
rambler.ru. Так что ждем писем.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.
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РЕГИОНЫ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ
В Кремле с участием 
Президента России 
Дмитрия Медведева 
прошло заседание 
Совета законодателей, 
объединяющего 
руководителей 
региональных 
парламентов. 

Основной темой повестки дня 
стала деятельность субъектов Рос-
сийской Федерации в области про-
тиводействия коррупции. В меро-
приятии, сообщила пресс-служба 
ГДСК, принял участие председа-
тель Государственной Думы Став-
ропольского края Виталий Ковален-
ко. В своем выступлении президент 
страны, в частности, высказался за 
усиление контрольных полномочий 
законодательных органов и призвал 
активнее использовать в регионах 
институт парламентского рассле-
дования. Это, по мнению главы го-
сударства, поможет бороться с кор-
рупцией на местах.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

ПЕРВЫЙ 
В РОССИИ 
Немецкая компания 
«Zeppelin», широко 
известная в мировой 
строительной индустрии 
и сфере добычи полезных 
ископаемых, откроет 
в Ставрополе свой первый 
в России профессионально-
технический учебный центр. 

Он будет действовать на базе фа-
культета машиностроения, энерге-
тики и транспорта Северо-Кавказ-
ского государственного техниче-
ского университета. Между пред-
ставителями компании и вуза под-
писан соответствующий договор о 
сотрудничестве, в этой встрече так-
же принял участие министр эконо-
мического развития СК Ю.  Ягуда-
ев. Компания намерена предоста-
вить «под ключ» специальный инно-
вационный ресурсный центр и три 
лаборатории с новейшим оборудо-
ванием для подготовки специали-
стов в области техники и техноло-
гии строительства дорог, карьер-
ных работ, автомобильной техники 
и малой энергетики. Первых слуша-
телей планируется набрать в ноябре 
следующего года. Кроме подготовки 
специалистов центр будет занимать-
ся анализом потребностей региона в 
квалифицированных кадрах по ряду 
специальностей.  

КУРОРТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
На совещании в комитете 
по природопользованию, 
экологии и курортно-
туристической 
деятельности ГДСК 
рассмотрено обращение 
Думы Кисловодска 
о введении ограничений 
на въезд иногороднего 
транспорта на территорию 
курорта. 

В совещании, которое провел 
председатель комитета М. Кузь-
мин, приняли участие первый зам-
председателя ГДСК С. Сушков, 
уполномоченный по правам чело-
века в Ставропольском крае А. Се-
люков, депутаты краевого парла-
мента, представители Думы и ад-
министрации Кисловодска, руко-
водители силовых и контролирую-
щих органов. Была отмечена акту-
альность проблемы загрязнения 
воздуха выхлопами автотранспор-
та для всех городов Кавминвод. Од-
нако кисловодские власти не под-
крепили свое предложение реаль-
ными экономическими обоснова-
ниями и результатами экологиче-
ских экспертиз. Как отметили кра-
евые депутаты, нельзя оперировать 
только тем фактом, что  ежедневно 
на территории города-курорта на-
ходится более пяти тысяч иного-
родних транспортных средств, ко-
торые негативно влияют на эколо-
гическую обстановку. Ведь в самом 
Кисловодске зарегистрировано бо-
лее 35 тысяч автомобилей, и дале-
ко не все из них соответствуют эко-
логическим нормам. Как сообщает 
пресс-служба ГДСК, М. Кузьмин об-
ратился к представителям краево-
го министерства природных ресур-
сов и администрации Кавминвод с 
предложением создать совместную 
рабочую группу для рассмотрения 
вопроса о введении ограничений на 
въезд иногороднего транспорта на 
территории курортов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ТЕРАКТА 
ВЫДАЛИ ПУТЕВКИ
Пять человек, 
пострадавшие в результате 
взрыва у Дворца культуры 
и спорта Ставрополя 
26 мая, получили путевки 
на 21 день в кисловодский 
санаторий «Виктория». 

Как рассказали в краевом мини-
стерстве труда и социальной защи-
ты населения, путевки были выде-
лены на безвозмездной основе по 
решению руководства санатория. 
Санаторий «Виктория» - многопро-
фильный, поэтому все отдыхающие 
получат необходимую реабилитаци-
онную помощь вне зависимости от 
характера и степени тяжести ране-
ний. Заезд в санаторий планирует-
ся в сентябре-октябре. Как уже со-
общалось в нашей газете, помимо 
путевок пострадавшие, а также се-
мьи погибших в результате теракта 
в краевом центре получили компен-
сацию из средств краевого бюдже-
та, а также часть федеральной по-
мощи, которая  по решению губер-
натора В. Гаевского была выплаче-
на за счет краевых средств. Остав-
шаяся часть федеральной компен-
сации может поступить в министер-
ство труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края уже 
на этой неделе. Об этом сообщили 
в Министерстве финансов РФ. Все 
необходимые документы для полу-
чения пострадавшими и семьями 
погибших помощи от государства 
собраны и обработаны. На сегод-
няшний день право на компенсацию 
имеют 33 пострадавших при взрыве 
в Ставрополе 26 мая, а также члены 
семей восьми  погибших.

А. ФРОЛОВ. 

В
ЫСОКИЙ урожай зерно-
вых оборачивается под-
час не радостью земле-
дельца, а его головной бо-
лью: как распорядиться 

зерном, чтобы расплатиться по 
кредитам и принести хозяйству 
хоть какую-то прибыль. По при-
вычке и фермеры, и руководи-
тели сельхозпредприятий ждут 
содействия от государства. Од-
нако в отношении закупок зерна 
оно не первый год занимает вы-
жидательную позицию, и позд-
ние сроки интервенций не ре-
шали проблемы сбыта. Неод-
нократно поднимаемый вопрос 
об организации в крае зерновой 
товарной биржи, где на едином 
поле сходились бы продавцы и 
покупатели, так и остался пока 
не решенным.

Последние годы ставрополь-
ская пшеница стала пробивать 
себе дорогу в другие страны. 
Но продажа на экспорт - это, 
как говорится, дело тонкое: со-

-З
АЕЗЖЕННОЕ выраже-
ние «битва за урожай» 
для нас сейчас суро-
вая реальность, - при-
знается председатель 

«Полярной звезды» Юрий Аве-
рин. - Работники зерноубороч-
ного комплекса с раннего утра 
в поле. Но переувлажненная по-
чва дает испарения, плюс роса 
ночная, потому влажность зерна 
много выше нормативной. Вот и 
приходится чаще всего ждать до 
обеда, пока ветер да солнце по-
сушат пшеничный колос. 

 Зерновой клин в хозяйстве 
немалый. Почти 1400 гектаров 
заняты озимой пшеницей, под 
озимый ячмень отведено 350 
га, немного посеяли и ярового 
ячменя. Есть посевы овса - 58 
гектаров. Эта культура идет на 
корм лошадям. К слову сказать, 
«Полярная звезда» - хозяйство 
многоотраслевое. Свиновод-
ство, овцеводство, коневодство 
- всем понемногу занимаются. 
Но, как говорится, хлеб всему 
голова. Без него и прибыль не 
получишь, и животину не вырас-
тишь. Поэтому все мысли у кре-
стьян сейчас, в страду, - о том, 
как быстрее и с минимальными 
потерями убрать урожай.

- Работа приносит свои пло-
ды, - говорит агроном-технолог 
колхоза Петр Перепелкин. - Ози-
мая пшеница, например, дает 
60 центнеров с гектара. За этой 
цифрой - труд сотен людей. 
Оптимальные сроки сева, сво-
евременное внесение удобре-
ний, обработка ядохимикатами 
против вредителей - эти и дру-
гие факторы обеспечили хоро-
ший урожай, который нужно те-
перь оперативно убрать. 

Если с дождями, тормозя-
щими ход уборки, человек по-
ка бороться не научился, то 
способы нейтрализации гра-

СЧЕТ НА ЧАСЫ
В СПК колхоз «Полярная звезда» Кочубеевского района жатва 
началась в конце июня. Однако обильные осадки затянули 
сроки страды. 

да, как известно, применяются 
весьма успешно. Но «Полярной 
звезде» и ее соседу, колхозу-
племзаводу «Казьминский», не 

повезло. Находятся эти два хо-
зяйства на границе с Красно-
дарским краем, и градобойные 
расчеты этого региона грозо-

вые тучи, идущие на Ставропо-
лье, не разбивают. А наш, став-
ропольский дивизион градобой-
ной службы до этих двух колхо-

зов не достает. Итог - неутеши-
тельный. В «Полярной звезде», 
находящейся в центре так на-
зываемого «градового коридо-
ра», ежегодные потери от ле-
дяной стихии составляют до 20 
процентов от урожая. Примерно 
такая же картина и в Казьминке. 
Позарез нужен в этом районе хо-
тя бы один градобойный расчет. 
Его, кстати, не раз уже собира-
лись здесь дислоцировать, но 
воз, как говорится, и ныне там.

Торопятся работники зерно-
уборочного комплекса с убор-
кой - помнят: в июне-июле град 
уже похозяйничал почти на ты-
сяче гектаров посевов пшени-
цы и ячменя.

- Ловим иной раз по три-
четыре часа, когда пшеничку 
можно убирать, - говорит на-
чальник комплекса Николай Ба-
ринов. - Спрашиваете, какие 
комбайнеры у нас лучшие? От-
вечу честно: все лучшие. И Женя 
Захаров, для которого эта жат-
ва первая в ранге комбайнера, и 
Николай Прищепа, и Павел Дол-
гашов, у которых опыта поболь-
ше. И, конечно, Владимир Ани-
симов, пятнадцатый год выходя-
щий на уборку.

Всех перечисленных лиц - 
главных на жатве - вы и видите 
на снимке. А настроение у них 
хорошее потому, что как толь-
ко корреспондент «СП» навел 
фотообъектив на комбайне-
ров, так уж случилось: выгля-
нуло солнце, быстро подсу-
шившее колосья. Вскоре заур-
чали моторы, и бункеры стали 
заполняться янтарным зерном 
нового урожая…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

	 Комбайнеры зерноуборочного комплекса колхоза «Полярная звезда» (слева направо) 
 П. ДОЛГАШОВ, Н. ПРИЩЕПА, В. АНИСИМОВ, Е. ЗАХАРОВ.

Экспорт зерна - дело тонкое
Сейчас, в разгар жатвы, сельхозтоваропроизводители думают о том, 
как быстрее убрать урожай и выгодно его продать

 По данным Ставропольского филиала ФГУ «Центр 
оценки качества зерна», в 2009 году на Ставрополье силь-
ной пшеницы было заготовлено 4299 тонн, что в объе-
ме валового сбора в семь миллионов тонн зерновых - ка-
пля в море. В течение нескольких предыдущих лет этот 
уровень край не превышал. Для сравнения: в 1990 году 
на Ставрополье было заготовлено 1,98 миллиона силь-
ной и ценной пшеницы, где доля сильной - 30 процентов.

 Объемы экспорта пше-
ницы из России в 2009 го-
ду выросли по сравнению 
с 2008 годом на 43 про-
цента, составив 16,8 млн 
тонн. В структуре экспор-
та пшеницы в прошлом го-
ду преобладали постав-
ки пшеницы четверто-
го класса. Основное на-
правление российского 
экспорта - Египет, на вто-
ром месте Турция.

вершенно другие требования, 
иные подходы. В экспортных 
операциях участвуют отдель-
ные хозяйства края и ряд круп-
ных зернопродавцов (трейде-
ров). Основным из них является 
Международная зерновая ком-
пания - МЗК-ЮГ. Прокомменти-
ровать ситуацию с экспортом 
зерновых культур из края я по-
просил ее генерального дирек-
тора С. ДОЛГОВА.

- Сергей Николаевич, ка-
кие качественные параме-
тры имела пшеница, продан-
ная за рубеж в 2009 году, и ка-
кую планируется продавать в 
этом году? Некоторые хозяй-
ственники считают, что доро-
гу на экспорт пробьет так на-
зываемая сильная пшеница... 

- В экспортных поставках в 
прошлом году в основном бы-

ла продовольственная пшени-
ца четвертого класса. Очевид-
но, такие же тенденции сохра-
нятся в текущем году.

Что же касается сильной пше-
ницы, то затраты на ее выращи-
вание сегодня не сопоставимы с 
теми ценами, которые предлага-
ют импортерам наши конкурен-
ты на зерновом рынке. Напри-
мер, Украина предлагает пше-
ницу по демпинговым ценам. 
Трудно конкурировать по этому 
показателю с французами. Поэ-
тому получается так, что в про-
шлом году цена на пшеницу чет-
вертого класса и сильную пше-
ницу была почти одинаковой. Да 
и в хозяйствах последнюю прак-
тически не выращивают.

Аграрникам надо стремиться 
к снижению себестоимости зер-
новых. Это главный шанс выгод-
но продать пшеницу.

- Каковы основные подхо-
ды при организации сделок в 
разных странах?

- Дело в том, что наши ГОСТы 
на зерно не совпадают с показа-
телями международного стан-
дарта качества. Мы учитываем 
требования конкретных стран-
импортеров. Например, Еги-
пет, который покупает пшеницу 
в основном для хлебопечения, 
предъявляет повышенные тре-
бования к повреждению зерна 
клопом-черепашкой (не более 1 
процента поврежденных зерен к 
общей массе). В других странах 
больше обращают внимание на 
показатели безопасности: на-

личие в зерне остаточных коли-
честв пестицидов и т.п. 

- А качество предлагаемых 
на экспорт партий зерна про-
веряется заранее?

- Конечно, современные 
приборы позволяют опера-
тивно давать нам сведения по 
основным параметрам каче-
ства зерна. У нас тесные пар-
тнерские отношения со Став-
ропольском филиалом ФГУ 
«Центр оценки качества зер-
на», который располагает со-
временной лабораторией и 
опытными кадрами. Когда нуж-
но, наши сотрудники выезжа-
ют в хозяйства, делают отбо-
ры зерна для анализа. Это по-
зволяет нам принимать опера-
тивные решения. 

- Не могу не спросить об 
ожидаемых ценах на зерно 
пшеницы в связи с засухой в 
Поволжье и ряде регионов.

- В стране осталось много 
зерна прошлых урожайных лет. 
Только от госзакупок по линии 
интервенции на элеваторах ле-
жит около 9 миллионов тонн. И 
это однозначно стабилизирует 
рынок зерна.

Интервью подготовил 
ВЛАДИМИР БУРДЮГОВ.

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЧУМЫ
В управлении ветеринарии СК прошло оперативное совещание.  

Говорили о работе районных и городских станций по борьбе с бо-
лезнями животных, необходимости строгого учета и регистрации 
поголовья свиней, ввозимых на территорию Ставропольского края, 
чтобы  не допустить занос африканской чумы. Напомним, недавно 
ее очаг зафиксирован в Ростовской области. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОПАСНЫЙ ГАЗ
В крае завершилась оперативно-профилактическая операция 

«Газовое оружие», направленная на осуществление контроля за обо-
ротом и предупреждение случаев неправомерного использования 
«стволов». Как рассказали в пресс-службе ГУВД по СК, за это вре-
мя милиция проверила более семи тысяч человек на предмет  со-
блюдения условий  хранения оружия, досмотрела две тысячи ав-
то, хозяева которых  возили в салоне пистолеты. В результате 574 
гражданина привлечены к административной ответственности за 
нарушение хранения и транспортировки оружия, 459  «стреляю-
щих единиц» изъято.  

У. УЛЬЯШИНА.

ПРОТИВ 
ЗАСТРОЙКИ ПАРКА
Судьба Комсомольского парка в Пятигорске 
по-прежнему продолжает тревожить горожан. 

В
СЕ начиналось со стихийных митингов жителей микро-
района Белая Ромашка, когда они обнаружили, что дере-
вья в Комсомольском парке пилят, а на их месте собира-
ются возводить многочисленные кафе и шашлычные. По-
сле того как в борьбу за интересы простого люда включи-

лась администрация города, дело сдвинулось с мертвой точки. 
Впрочем, администрации пришлось судиться с недобросовест-
ными предпринимателями в течение трех лет. Наконец фунда-
менты будущих многочисленных кафе снесли. Теперь камнем 
преткновения стала другая территория того же парка, на кото-
рой фирма «Эдельвейс» намеревается построить спортивно-
оздоровительный комплекс. Нужен он или не нужен? Многочис-
ленные обсуждения на заседаниях градостроительного сове-
та и публичных слушаниях однозначного ответа не дали. В Об-
щественном совете города мнения по поводу застройки Комсо-
мольского парка тоже противоречивые. Идеальным было бы ре-
шение, которое удовлетворит всех. Возведение крупного объ-
екта в парке приведет к увеличению потока транспорта, появле-
нию лишних автомобильных стоянок, дополнительной нагрузке 
на коммунальные сети и уничтожению зеленой зоны микрорай-
она, считает большинство членов Общественного совета горо-
да. Спорткомплекс – это благо для молодежи, говорят другие. 
К тому же что плохого в немалых инвестициях и создании новых 
рабочих мест? По итогам проведенного опроса против застрой-
ки парка сегодня выступают более шести тысяч жителей микро-
района Белая Ромашка. В результате глава города Лев Травнев 
принял решение остановить строительные работы и демонтиро-
вать забор, огородивший строительную площадку. Но уверен-
ности в том, что судьба Комсомольского парка решена оконча-
тельно, пока у жителей нет.

Т. ТАРАРИНА.

В Предгорном центре соцобслуживания 
населения состоялась встреча 
руководителей государственных учреждений 
соцобслуживания Ставропольского края 
и Республики Северная Осетия - Алания. Ее 
инициатором стало краевое министерство 
труда и социальной защиты населения. 

Г
ЛАВНОЕ, считают участники встречи, что в рамках Северо-
Кавказского федерального округа стоит использовать любую 
возможность, чтобы обменяться опытом работы с теми, кто 
нуждается в поддержке. Ставрополье в этом плане славится 
своими инновациями. Это и развитие социального обслужи-

вания в отдаленных сельских населенных пунктах, и социальные 
такси, магазины, пункты бытового обслуживания, и так называ-
емые «тревожные телефоны», и хосписы на дому, и компьютер-
ные классы для пенсионеров. Начальник отдела нестационар-
ного социального обслуживания Республики Северная Осетия 
- Алания Людмила Макарова считает, что поучиться есть чему:

- Мы увидели, -говорит она, - такие отделения, которые у нас 
еще не функционируют. Поэтому будем перенимать опыт, учить-
ся. Но в то же время можем и кое-чем поделиться. Например, 
опытом работы в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, он вос-
требован в настоящее время. 

Существуют и другие направления в деятельности социаль-
ных служб соседней республики, которых нет еще на Ставропо-
лье. Это работа с женщинами, находящимися в кризисной ситу-
ации, связанной с насилием в семье, сложностями в отношени-
ях с детьми, проблемами в молодых семьях. Конечно, всем этим 
направлениям уделяется внимание со стороны психологов, ко-
торые есть практически во всех центрах соцобслуживания на-
шего края. Но одно дело эпизодическая помощь в критических 
ситуациях и другое дело, когда налажена работа соответствую-
щих отделений, и люди знают, куда можно обратиться. 

Эта встреча стала первым шагом в налаживании постоянных 
контактов между сотрудниками социальных служб двух регио-
нов. В ходе круглого стола обсуждались и общие перспективы для 
СКФО. В частности, краевой министр труда и соцзащиты СК Алек-
сей Карабут сообщил осетинским коллегам о планах по созда-
нию на базе Ессентукского профтехучилища центра реабилитации 
молодых инвалидов Северо-Кавказского федерального округа. 

Т. ТАРАРИНА.

НАЛАДИТЬ 
КОНТАКТЫ

Автор детективов - жизнь

-П
О ИТОГАМ шести месяцев по сравнению с прошлым годом 
заболеваемость кишечными инфекциями выросла на 30 
процентов, - сообщила она. - За медицинской помощью 
обратились 8500 человек, из них тысяча - только за июнь. 
Но это нормальный уровень. Резкого роста заболеваемо-

сти нет. На данный момент основная проблема - это жара. Она спо-
собствует активизации кишечных инфекций. Опасность кроется в 
молочных продуктах, многокомпонентных салатах, содержащих 
майонез, и в мороженом. Даже в домашних условиях не рекомен-
дуется готовить впрок. При приобретении скоропортящихся про-
дуктов в торговой сети стоит обратить внимание не только на сро-
ки реализации, но и на условия хранения продукта. Особое вни-
мание - продуктам с «открытых прилавков». От жары холодильни-
ки часто ломаются, и пища быстро приходит в негодность. С осто-
рожностью стоит подходить и к питанию в общественных местах. 
Летом лучше не употреблять блюда, которые разогревают в кафе 
в микроволновках. 

Сейчас отмечается рост пациентов, которые попадают в боль-
ницы, съев немытые овощи или фрукты. До 70 процентов всех за-
болевших - дети.

Волнует и ситуация с водоемами. На сегодняшний день 
по краю всего лишь двенадцать из них отвечают санитарно-
эпидемиологическим требованиям и могут быть использованы для 
рекреационных целей. В жару люди очень часто купаются в фон-
танах. А ведь фонтан - это замкнутая система, в которой ничто не 
препятствует развитию микроорганизмов и вирусов. И каждый раз, 
позволяя своему ребенку там поплескаться, родители подвергают 
его риску заражения.

 Если через некоторое время после еды или купания вы почув-
ствовали тошноту или у вас поднялась температура, немедленно 
обратитесь к врачу. Если же это по каким-либо причинам невоз-
можно, постарайтесь компенсировать потерю жидкости солевым 
раствором, который можно купить в любой аптеке. И примите ак-
тивированный уголь. Особое внимание стоит обратить на антибио-
тики: ни в коем случае не принимайте их без предварительной кон-
сультации с врачом. 

М. КОЛБАСОВА.

НЕ ОТРАВИТЕСЬ
Заместитель руководителя управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
Ирина КОВАЛЬЧУК подвела итоги первого 
полугодия по заболеваемости кишечными 
инфекциями и дала несколько полезных советов.

ПАССАЖИРЫ 
В СПИСКЕ ЖЕРТВ
Один человек погиб и 13 
были ранены в результате 
автоаварий, произошедших 
за сутки на Ставрополье.

Глубокой ночью в селе Воздвижен-
ском Апанасенковского района води-
тель ВАЗ-2106, видимо, не разглядев в 

темноте препятствие, врезался в элек-
троопору.  В результате ДТП пассажир 
«шестерки» получил телесные повреж-
дения, от которых скончался в больни-
це. А на автодороге Пятигорск - Геор-
гиевск, сообщили в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, пассажирская «га-
зель», в которой несколько человек еха-
ли на пятигорский вещевой рынок,  вы-
скочила на встречную полосу и столкну-

лась с УАЗом. В результате пострадали 
три пассажира микроавтобуса и два че-
ловека из УАЗа. 

Ю. ФИЛЬ.

СГОРЕЛИ 
МЕДИКАМЕНТЫ 
Пресс-служба МЧС края 
сообщает, что 

по неустановленной причине в 
Георгиевске сгорели магазин 
«Эллас» и аптечный пункт 
«Здравушка». 

Огонь уничтожил товары и оборудо-
вание на площади 96 квадратных метров 
и повредил шесть холодильных камер. 
Размер материального ущерба устанав-
ливается.                              

Н. ГРИЩЕНКО.



то садик обрабатывает, то опи-
сывает коллекции в фондах, то 
по возможности даже занима-
ет посетителей, предваритель-
но пройдя курсы подготовки. В 
общем, каждому достается за-
нятие по душе, люди это делают 

бесплатно (для волонте-
ра главное - получить мо-
ральное удовлетворение 
от сделанного), а музею 
-  экономически выгодно. 

Поскольку разговор 
невольно приобрел тен-
денцию «а вот у них там», 
назовем еще одну до-
стойную зависти вещь: 
в английских музеях ра-
ботают великолепные 
дизайнеры, благодаря 
которым создается со-
вершенно потрясающее 
оформление коллекций 
и экспозиций.  Есть да-
же специальный дизай-
нерский центр для музе-
ев. А ведь в Ставрополе, 
так и хочется напомнить, 
уже несколько лет один 
из вузов готовит про-
фессиональных дизай-
неров. И музей, исполь-
зуя опыт англичан, мог 
бы в качестве волонте-
ров привлечь студентов, 
обучающихся на факуль-
тете дизайна. Им и самим 
такие контакты не поме-
шают, к примеру, не надо 
изобретать абстрактных 
тем для дипломных про-
ектов: в музее поле не-
паханое  для творчества! 

... И 
СЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДЕ

Зарубежные путешествия Ан-
ны Швыревой на этом отнюдь не 
заканчиваются. В первых числах 
сентября ее ждут в Париже на  
международной конференции 
«Мамонт и его сородичи». Вот где 
она будет  в  родной стихии! Раз-
умеется, не могла я не спросить, 
как поживает ее (и наш!)  второй 
слоник. Скоро ли он предста-
нет перед нами в полном своем 
грандиозном величии? Тут начи-
наются  до боли знакомые рос-
сийские проблемы. При том что, 
надо отдать должное, в этом го-
ду Министерство культуры Рос-
сии выделило Ставропольско-
му музею-заповеднику конкрет-
но на реставрацию слона 300 ты-
сяч рублей. Но этих средств яв-
но недостаточно... В отношени-
ях с Потанинским фондом  пока 
пауза, там не принято поощрять 
одни и те же проекты, и нашему  
слону в ближайшее время рас-
считывать не на что. Почему? При 
всем уважении к господам меце-
натам такая позиция вызывает 
недоумение: не лучше ли дове-
сти «до ума» одно доброе дело, 
а потом уж браться за другие... 
Кстати, в Англии меценаты так и 
поступают: если уж берутся по-
могать, ведут от начала до кон-
ца проект. 

Вот и получается, что сроки 
воплощения нашей столь же-
ланной «Элефантиады», увы, 
откладываются на неопреде-
ленное время. Впрочем, Анна 
Швырева верит в счастливую 
звезду своих слонов. И глядя в 
ее замечательно-живые, моло-
до  искрящиеся глаза, так и хо-
чется сказать:

- Давайте  продвигать «Эле-
фантиаду» всем миром!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
 Фото из личного архива 

АННЫ ШВЫРЕВОЙ. 
 

 

В МУЗЕЙ - 
БЕСПЛАТНО

В Англии насчитывается  око-
ло 2,5 тысячи музеев, за десять 
дней удалось посетить 18, это 
очень много. 

- Очень уж хотелось понять 
само устройство «их» музейной 
системы, - поясняет Анна Кон-
стантиновна напряженный гра-
фик поездки. - Поразило и вы-
звало хорошую зависть то, что 
в стране существует четкая на-
циональная музейная политика. 
Так называемые национальные 
имеют государственное финан-
сирование через министерство 
культуры, спорта и СМИ. Но му-
зеи активно зарабатывают и са-
ми, развивая независимую ком-
мерческую деятельность. Кото-
рая тем не менее носит выражен-
ный просветительский характер. 

 И - обратите внимание! - по-
сещение  музеев в Великобри-
тании  бесплатно! Платными 
бывает только вход на какую-то 
открывающуюся новую выстав-
ку или выездные акции. То есть 
существует явный стимул му-
зейщикам проводить как можно 
чаще   привлекательные для на-
рода мероприятия, в том числе  
маленькие разовые экспозиции 
на площадях и улицах... И - сно-
ва внимание! - хорошо развито 
меценатство (тоже традиция). 
Пожертвования, подарки музе-
ям, вплоть до усадеб и земель, в 
Англии совсем не редкость.  Эх!..

- Жалко, не удалось загля-
нуть в святая святых - фонды, 
- сокрушается Анна Константи-
новна. - Ведь если экспозиция  - 
лицо всякого музея, то фонды - 
его сердце, но почему-то никто 
из нас  не подал соответствую-
щей заявки, и в программу это 
не вошло.

Ну что ж, чем не повод  еще 
раз съездить в Англию! Впро-
чем, пока что и полученных впе-
чатлений хватает, от идей голо-
ва  кругом идет, со счастливой  
улыбкой признается моя собе-
седница.

«СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАТЮРМОРТ»

- У них  все направлено на 
привлечение посетителя, - про-
должает она с нотками «белой 
зависти» в голосе. - Главным об-
разом через создание выставок, 
способных захватить людей. А 
еще - через высококлассный 
сервис. 

Совершенно поразитель-
на  музейная программа  «Ат-
мосфера», курируемая одним 
известным в Великобритании 
журналистом,  провозгласив-
шим новую идею: музей должен 
меньше всего походить на... му-
зей, а больше всего напоминать 
дом. Экспозиция называется 

«Социальный на-
тюрморт». Рабо-
тает по  вечерам. 
Главное ощуще-
ние от нее: жиль-
цы представлен-
ного дома только 
что вышли из по-
мещения по сво-
им делам. На пер-
вом этаже горят 
свечи, тлеет ка-
мин, запах углей, 
ароматы пищи, 
слышатся голоса, 
по улице проеха-
ла карета...  Шум 
за стеной  указы-
вает на какой-то 
скандал, и когда 
туда попадаешь, 
видишь «следы» 
этого скандала - 
разбросаны сту-
лья, вещи, издале-
ка доносятся отго-
лоски продолжаю-
щейся потасовки. 
Вот спальня, на 
кровати откину-

то одеяло, на нем разва-
лился  живой черный ко-
тище, все предельно на-
туралистично.   Вот такая 
атмосфера. Надо ли го-
ворить, как любопытно 
оказаться в подобном 
уголке иной эпохи? 

А какие там интерес-
ные интерактивные про-
граммы для посетите-
лей! Так,  «Ночь в музее» 
организуется с прице-
лом на разные возраст-
ные группы - взрослых, 
детей и подростков.  
Проводится не раз в год, 
как у нас, а порой по не-
скольку раз в месяц. Го-
стю предлагаются не 
только привычные экс-
курсии. Можно просто 
бродить по залам, по-
быть сколько захочешь 
среди своих любимых 
экспонатов и, в конце 
концов, получив спаль-
ный мешок, уснуть прямо 
рядом с этими экспона-

тами! Стоит сей музейный экс-
трим  48 фунтов - примерно пол-
торы тысячи рублей. Зато ведь и 
удовольствие ни с чем не срав-
нимое!.. Представляете, сколько 
народу хотело бы вздремнуть у 
ног нашего громадного южного 
слона! А утром тут же позавтра-
кать...  Чудо какое-то! - соглаша-
юсь я с Анной Константиновной. 

О «БЕЛОЙ 
ЗАВИСТИ»...

А как вам такое  мероприятие:  
в одном из музейных  залов пря-
мо среди образцов техники - ав-
томобилей, тракторов, самоле-
тов и т. п. - собирается разно-
шерстная аудитория, все в нау-
шниках, и каждому включается 
музыка по его вкусу. Это «Мол-
чаливая дискотека». Не поду-
майте, что попали в сумасшед-
ший дом, но поскольку каждый 
движется в такт своей музыки, 
не слышной соседу, периоди-
чески при взгляде друг на дру-
га посетители буквально пока-

тываются со смеху. Особенно 
популярны эти дискотеки у мо-
лодежи. 

Если о серьезном, то еще од-
ним поводом для «белой зави-
сти» стало знакомство с британ-
ской программой «Статус му-
зейных коллекций», имеющей 
целью выявить наиболее цен-
ное  и выделить средства на со-
держание, хранение,  цифрова-
ние, размещение в онлайн.  На 
сайтах музеев ведется учет по-
сещаемости не только залов, но 
и виртуальных экспозиций. Ко-
нечно, для этого нужны квали-
фицированные кадры и техни-
ческие возможности.

- Видимо, там хорошо пони-
мают, что через деятельность му-
зея идет  инициация преодоле-
ния культурной инерции населе-
ния, музей рассматривается как 
некий инструмент мягкого воз-
действия на общество, продви-
жения важных норм и правил, - 
размышляет Анна Константинов-
на. -  У нас же некоторые чинов-
ники, похоже,  недоумевают: че-
го это они там в музеях  вообще 
делают, пыль веков сдувают?.. 
Между тем музей работает и на 
просвещение, и на сохранение 
национальных традиций. И мы 
тоже могли бы, например, на 
основе своей великолепной  эт-
нографической  коллекции мно-
го чего напридумывать  и ориги-
нального, и интересного. 

 В Бирмингеме, вспоминает 
Анна Константиновна, есть це-
лый квартал ювелиров.  И  по-
мещение одной бывшей юве-
лирной фабрики, где сохрани-
лось все оборудование  в цехах,  
приспособили под музей, в кото-
ром желающим разрешается на 
этих старых, но вполне дееспо-
собных станках обрабатывать 
различные материалы. И выпу-
скать вполне эксклюзивные су-
вениры... 

Чрезвычайно  развит в си-
стеме музеев корпус волонте-
ров: практически при каждом 
музее кто-то из добровольцев 
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ПОДАРИ ЖИЗНЬ
На Ставрополье стартовала 
акция «Подари мне жизнь!», 
которая в течение недели 
будет проходить во всех 
регионах России. 

Главным организатором высту-
пил Фонд социально-культурных 
инициатив, возглавляемый су-
пругой Президента РФ Светланой 
Медведевой. Цель акции - укре-
пление семьи, сохранение ее цен-
ностей и традиций. Второе ее на-
звание - «Неделя против абортов». 
«Подари мне жизнь!» - одна из ини-
циатив в реализации долгосрочной 
программы, направленной на объ-
единение усилий госструктур, об-
щественных и религиозных органи-
заций в борьбе за сохранение жиз-
ни неродившихся детей и здоровья 
женщины. В женских консультаци-
ях края в рамках акции уже прохо-
дят дни открытых дверей, пациен-
там лечебных учреждений раздают 
рекламные материалы и просвети-
тельские брошюры. Помимо этого 
запланированы встречи с психоло-
гами и представителями церкви.

Е. КОСТЕНКО.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
В Зеленокумске прошло 
торжественное освящение 
храма первоапостольных 
святых Петра и Павла - 
самого большого в городе.

Храм возводился в течение 13 
лет на деньги горожан и дарителей-
бизнесменов. Обряд освящения, в 
котором приняли участие церков-
ные служители из многих городов 
края и жители Зеленокумска, про-
вел архиепископ Ставропольский и 
Владикавказский Феофан. 

Т. ТАРАРИНА.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
КАВКАЗА
В станице Незлобной 
Георгиевского района 
прошел молодежный форум 
«Созвездие дружбы».

Представители полусотни наро-
дов, проживающих в этом муници-
палитете, говорили о том, что уни-
кальный многовековой опыт добро-
соседства и есть главное богатство 
Кавказа. Участники форума позна-
комились с творчеством местных 
художников и артистов, отведали 
блюда национальных кухонь, рас-
сказывали о своей малой родине, 
делились планами на будущее.

А. ФРОЛОВ.

«ПАРЯЩИЙ ПОЛЕТ»  
И ЮЦА
Дельтадром на горе Юца 
в очередной раз стал 
местом проведения 
престижных соревнований. 

На этот раз здесь прошел откры-
тый чемпионат Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
по парапланерному спорту в клас-
се «Парящий полет». Юца - одно из 
лучших в России мест для дельта- 
и парапланеристов. Поэтому на ны-
нешний чемпионат приехали спорт-
смены не только Ставрополья и со-
седнего Краснодарского края, но 
и из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Мурманска. Большинство из них 
- мастера и кандидаты в мастера 
спорта. 

Сборную нашего края пред-
ставляли трое юных спортсменов, 
которые хорошо проявили себя в 
прошлые годы на детских и юно-
шеских соревнованиях. Алексей 
Спинько из Минеральных Вод со 
взрослыми пилотами состязал-
ся впервые. У каждого парапла-
нериста много задач. С помощью 
интуиции и приборов нужно най-
ти самый нужный воздушный по-
ток, правильно его использовать. 
Пилот постоянно находится в по-
иске нужного решения, и чемпио-
ном становится тот, кто принимает 
их правильно. Спортсмены старту-
ют с вершины, набирают высоту и 
уходят к заданной цели. Маршруты 
разные и по сложности, и по про-
тяженности. Задача – как можно 
быстрее преодолеть расстояние. 
Многое зависит и от погоды, го-
ворит председатель Ставрополь-
ской краевой федерации сверх-
легкой авиации, главный судья со-
ревнований Петр Поздняков. Од-
на из задач прошедших состяза-
ний - определить сильнейших пи-
лотов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, что-
бы затем готовить их к выступле-
ниям на чемпионатах России. Она 
выполнена. 

БАТАЛИИ 
НА ДУНАЕВСКИХ 
ПРУДАХ
В честь предстоящего 
Дня Военно-морского 
флота России, который 
будет отмечаться 25 июля, 
в Минеральных Водах  
на базе молодежного 
спортивного лагеря «Юный 
патриот» прошли водно-
спортивные соревнования. 

В них приняли участие ребята, 
отдыхающие в этом лагере на Дуна-
евских прудах. Юные моряки про-
демонстрировали умения в таких 
видах состязаний, как плавание, 
гребля, оказание помощи на воде, 
знание правил поведения на воде. 
По результатам соревнований пер-
вое место заняла команда «Булаты» 
средней школы № 1 села Канглы. 
Она получила высший приз - Кубок 
главы города. 

Т. ТАРАРИНА.

ВЗЯЛИ «БРОНЗУ» 
Успешно выступили 
студенты Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
в финале III летней 
Универсиады вузов 
Минсельхоза России, 
которая состоялась 
в Москве.

В соревнованиях по волейболу 
команда СтГАУ заняла первое ме-
сто. А в общекомандном зачете вуз 
стал бронзовым призером.

Л. БОРИСОВА.

П
ОТАНИНСКИЙ фонд изве-
стен проводимым вот уже 
ряд лет конкурсом «Ме-
няющийся музей в меня-
ющемся мире», в рамках 

которого команда ставрополь-
ских музейщиков во главе с Ан-
ной Швыревой  получила грант 
победителя за известный про-
ект «Ставрополье - родина сло-
нов». «СП» продолжает следить 
за судьбой второго ископае-
мого южного слона, «старший 
брат» которого уже сорок лет 
украшает музейный зал приро-
ды. Сегодня в музее реализует-
ся следующий проект — «Эле-
фантиада» (напомню, элефант 
- это слон). Но  наша недавняя 
встреча с Анной Швыревой бы-
ла посвящена прежде всего ее 
британским впечатлениям. Сто-
ит заметить: при том что сроки 
поездки сдвинул пепел вулкана, 
огорчившего нынче весной всю 
Европу, вояж, хоть и отодвину-
тый по времени, все же получил-
ся очень интересным.  

СЛОН КАК ЗНАК  
СУДЬБЫ 

Да, недаром говорят: от судь-
бы не уйдешь. В чем убедилась 
Анна Константиновна, едва сту-
пив на британскую землю. С 
первых минут ее ждал сюрприз: 
по улицам Лондона стояли... 
слоны.  Изготовленные из раз-
ных материалов, величиной при-
мерно в рост человека, всевоз-
можных расцветок и окрасов, 
просто необыкновенные!  Кол-
леги из российской делегации, 
естественно, принялись шутить, 
мол, это в честь Анны Констан-
тиновны устроили англичане па-
рад слонов! Оказалось, акция в 
защиту симпатичных гигантов 
в Великобритании проводится 
регулярно, вот такой экологиче-
ский  отголосок английского 
присутствия в Индии...  Особен-
но запомнился Анне Константи-
новне очаровательный красный 
слоник со стеклянными окон-
цами на боках: можно было за-
глянуть внутрь и увидеть карти-
ны из жизни слонов на природе. 
Тут же подумалось: а почему бы 
у нас не сделать нечто подоб-
ное, но - свое, уж коли мы «ро-
дина слонов»? 

 Вторым сюрпризом стало 
приглашение на торжествен-
ный прием, проводившийся в 
посольстве России  по случаю 

дня рождения королевы Елиза-
веты, отмечаемого как государ-
ственный праздник. Так скром-
ный палеонтолог из глубинки 
впервые очутилась в диплома-
тических кругах. И испытала  за-
служенную гордость за Кавказ:  
угощали-то  нашим  шашлыком!

ПРОЩАЙ, 
ФАЙВ-О-КЛОК...

Потом были походы  к про-
славленным достопримеча-
тельностям Лондона - Британ-
ский музей, Трафальгарская 
площадь, Национальная гале-
рея. По случаю выходных всюду 
можно было наблюдать картин-
ки народных гуляний на англий-
ский манер. К примеру, аттрак-
цион: на тротуаре застыл  чело-
век, изображающий скульптуру. 
Бросят ему монету - он «ожива-
ет», раскланивается, дамам руч-
ки целует и т. д. В общем, 
зарабатывает. Вдруг даже 
немало видавших лондон-
цев ошарашило появление 
колонны велосипедистов-
нудистов, промчавшихся 
под девизом «All show», что 
значит - «все  показать». И 
так тоже понимается сво-
бода...  

Будучи в Лондоне, конеч-
но, никак нельзя не отпра-
виться в Гринвич.  Мимо Тау-
эрского моста (Темза оказа-
лась не самой широкой реч-
кой!) немного прокатились 
на двухэтажном автобусе, 
дальше на речном трамвай-
чике, и вот вам пожалуйста - 
тот самый нулевой мериди-
ан, разделяющий планету на 
два полушария. Сделай шаг 
- и тут же перейдешь из За-
падного в Восточное. А ве-
сельчак - капитан на трам-
вайчике с блеском  опро-
верг  представления об ан-
гличанах как об очень закры-
тых и сухих. Все-таки жизнь 
в единой Европе и на них по-
влияла. С  другой стороны, 
Британия пытается не утра-
тить имидж страны прочных 
традиций. Правда,  некото-
рые все же уходят в исто-
рию, например, легендар-
ный файв-о-клок - послепо-
луденный (пятичасовой) чай 
-  явно побежден цивилиза-
цией. Хотя для туристов его 
еще устраивают. 

Даешь Элефантиаду!

Парад слонов на набережной Темзы.

По приглашению Британского совета и Благотворительного фонда 
Потанина в Великобритании побывала знаменитая «слоновья мама» 
Анна Швырева - научный сотрудник Ставропольского государственного 
музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Музей 
естественной 
истории.

.

.

С
УДЯ по документам и со-
общениям из газет, разру-
шительный ливень с гра-
дом застал врасплох всех 
— и население,  и местные 

власти. О том, как переживало 
бедствие столетие назад одно 
из самых благополучных и бога-
тых сел губернии, читаем в до-
кументах архива и газетных пу-
бликациях.

«Еще за 10-15 верст от с. Алек-
сандровского уже заметны сле-
ды небывалого наводнения, об-
рушившегося на Томузловскую 
долину», - писал корреспондент 
«Северо-Кавказского края». Да-
лее рассказано о том, что первы-
ми жертвами потоков воды стали 
пастухи и скот, пасущийся у воз-
вышенности. После обеда хлынул 
ливень с градом, сбивавший с ног. 
Пастухи бросились со стадом по 
дороге в село, но не прошло и не-
скольких минут, как они увидели 
несущийся на них страшный вал. 
Была смыта часть стада и унесен 
один из подпасков...

Поток обрушился на  хутора, 
расположенные вдоль Томуз-
ловки, разбил плотины и, за-
хватив с собой воду из хуторских 
прудов, помчался на село Алек-
сандровское. С другой стороны 
возвышенности в это время шел 
другой вал по Малой Томузлов-
ке, снося по пути мельницы. В 
селе Александровском оба по-
тока слились и натворили беды. 
Страшная гроза сопровожда-
лась сильным ливнем и градом, 
градины — размером с голуби-
ное яйцо. Вода срывала и уноси-
ла огромные деревья, каменные 
мосты, мельницы, строения, лю-
дей, домашний скот, сельскохо-
зяйственный инвентарь. У мно-
гих жителей уничтожены и под-
мочены запасы зерна, муки, раз-
ных продуктов, фуража, погиб-
ло много огородов, пчелиных па-
сек. Картина дополнялась раз-
рушенными садами. Местами 
град, перемешанный с илом, 
образовал сугробы, из которых 
торчали колеса бричек, плуги и 

Н
А ЭТУ публикацию при-
шел отклик из Шпаков-
ского района. Житель 
села Пелагиада Михаил 
Иванович Бульба пишет 

нам: «Среди красноармей-
цев из нашего края упомянут 
и мой отец – Иван Андреевич. 
Его призвали на фронт из се-
ла Петровского (ныне Светло-
град) вместе с другими одно-
сельчанами в сентябре 1941 
года. С тех пор ничего не бы-
ло известно. В пятидесятые 
годы подавал в розыск - вско-
ре пришло извещение о том, 
что мой отец  пропал без ве-
сти в декабре 1941 года. И вот 
спустя много лет  мы с сестрой 
наконец узнали, где находится 
его могила…».

По воспоминаниям род-
ных, в начале 1942 года до-
мой вернулся сосед-одно-
полчанин, которого комис-
совали по инвалидности. Он 
рассказывал, что привез-
ли тогда под Таганрог не ме-
нее двух тысяч бойцов. Вы-
дали им на десять человек по 
одной винтовке,  приказав на-
ступать. «Впереди – немцы, а 
сзади - свои пулеметы. Какая 
разница, от какой пули уми-
рать? - рассказывал сосед. 
- Немцы подпустили нас по-
ближе и начали «косить»: как 
шли мы, так и падали шерен-
гами друг на друга. Меня ра-

БЕДСТВИЯ НЕ ОЖИДАЛИ

РЕЗОНАНС

ВОТ И НАШЛИ ОТЦА…
В одном из номеров нашей газеты («СП», 29.06.10) был опубликован материал 
«Благословение от прадеда», в котором шла речь о бойцах, без вести 
пропавших во время Великой Отечественной войны: почти шестьсот раненых 
красноармейцев, попавших в плен под Таганрогом и умерших от ран и болезней, 
были похоронены на старом кладбище города в братской могиле. В их числе 
были и ставропольцы. О трагической судьбе земляков стало известно совсем 
недавно, когда в руки поисковиков-добровольцев попал чудом уцелевший 
регистрационный журнал городского госпиталя. 

нило. Очнулся ночью – вокруг 
трупы, слышны стоны. Отца ва-
шего я больше не видел. Звал 
его какое-то время, а потом с 
трудом отполз назад. Там меня 
свои и подобрали. В госпитале 
ампутировали руку и отправили 
домой…» - эти слова односель-
чанина навсегда врезались в па-
мять осиротевших детей. Миха-
ил Иванович Бульба пишет: «С 
тех пор мы считали, что отец по-
гиб под Таганрогом, но похорон-
ку  на него так и не получили».

Что пришлось испытать се-
мье, потерявшей на войне кор-
мильца, Валентина Ивановна 
Епанчина, родная сестра ав-
тора этого письма, рассказала 
мне уже по телефону: из троих 
детей она была старшей в се-
мье. Помнит, как отец после ко-
роткой переклички во дворе во-
енкомата прощался с родными. 
Она тогда громко плакала, про-
кричав вслед колонне: «Папа, не 
уходи с ними!».

 - Мне было семь лет, но ощу-
щение какого-то большого горя 
после проводов отца сразу от-
ложилось в моем детском созна-
нии,  - говорит Валентина Ива-
новна. 

Потом село Петровское окку-
пировали немцы, разместились 
они как раз по соседству - в зда-
нии школы. Напуганная детво-
ра пряталась по подвалам, бо-
ясь выходить на улицу. Вскоре 

в селе установили комендант-
ский час. Появились и военно-
пленные - состав с ними прибыл 
по железной дороге. Женщины 
ведрами варили для них борщ, 
стараясь как-то передать его че-
рез охранников... Голодных, по-
лураздетых бойцов каждый день 
водили на рытье противотанко-
вых окопов. 

   - Мы всегда на них смотрели 
с грустными мыслями об отце, - 
вспоминает Валентина Иванов-
на. -  Маму однажды заподозри-
ли в том, что она скрывает пар-
тизана и едва не убили прямо на 
наших глазах - троих перепуган-
ных до смерти детей.  Однажды 
она разбудила нас ночью. При-
липнув к окну, мы увидели яр-
кое зарево и поняли, что горе-
ли больница, молочный завод, 
мясокомбинат, элеватор – за-
пах сожженного зерна до сих 
пор меня преследует... Так от-
ступали немцы. Потом мама тя-
жело заболела, и нас отправили 
по разным детским домам: мне 
было десять лет, одному брату – 
пять лет, другому – меньше че-
тырех.

В детском доме Валентина 
Ивановна пробыла около двух 
лет, потом мать ее забрала, и 
они вместе уехали на Урал к 
родственникам. Вскоре им со-
общили, что нашелся Миша, за 
которым пришлось ехать сю-
да вновь.  Другого брата разы-

скать не удалось даже спустя 
годы, вернувшись в родные 
места. Самым странным об-
разом была утеряна и един-
ственная память об отце. Од-
нажды в хату заглянул случай-
ный путник. Увидев висевшую 
над зеркалом кубанку, стал ее 
примерять, а потом неожидан-
но выбежал за дверь.  Догнать 
не удалось.

…Валентина Ивановна и 
Михаил Иванович  живут в 
одном селе, помогая и под-
держивая друг друга. Вме-
сте они поехали и в Таганрог, 
узнав, что найдены документы, 
свидетельствующие о смерти 
отца. Там их встречал Роман 
Викторович Данилов из Ро-
стовского областного клуба 
«Память–Поиск»: в его сопро-
вождении брат и сестра  побы-
вали в  местах, где шли кро-
вопролитные бои и был ра-
нен отец. На  братскую моги-
лу, где были похоронены плен-
ные красноармейцы, они воз-
ложили цветы.

-  Здесь я впервые в своей 
жизни произнес «папа», - при-
знался Михаил Иванович. 

В Таганроге живут две са-
нитарки,  работавшие во вре-
мя войны в том самом госпита-
ле. Общение с ними дополни-
ло картину трагической судь-
бы многих таких же бойцов, как 
Иван Андреевич Бульба. 

Татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

   
              

 «Сильным ливнем в Александровском, начавшимся 
в 4 часа дня, продолжавшимся непрерывно больше 
3 часов, затоплены все дома. Мосты разрушены, 
потоки воды уносят скот,  имущество. Стража занята 
спасением застигнутых наводнением людей».
Такую тревожную телеграмму отправил 23 апреля 
1911 года александровский уездный исправник Шек 
ставропольскому губернатору.

косилки. Всего пострадало 200 
крестьянских хозяйств, погибли 
5 человек.

Местная полиция самоотвер-
женно  спасала пострадавших.  
Газета писала, в частности, о 
стражнике, осетине Караеве, 
несколько раз выбитом водой 
из седла, но спасшем 8 чело-
век. Когда наступила темнота и 
опустился густой туман, работа 
по спасению продолжалась при 
зажженных факелах.

«Усилиями чинов полиции и 
конной стражи спасено свыше 
60 человек», - читаем в архивном 
деле под названием «О наводне-
нии в  селе Александровском в 
1911 году». Здесь же подробные 
отчеты о размерах бедствия, ко-
личестве погибших и постра-
давших. Убытки -  до 100000 ру-
блей. В соответствии с этим до-
кументом, «у Василия Емельяно-
вича Перова уничтожены 2 дере-
вянных амбара, крытых черепи-
цей и камышом, утонули мешок 
пшена, 100 пудов пшеничной му-
ки, 300 пудов пшеницы, 15 пудов 
овса, погибли 6 телят, жеребе-

нок, унесены веялки, повреж-
ден сад, 2 сарая (всего на 1017 
рублей)».

Сразу после бедствия начал-
ся сбор пожертвований в поль-
зу пострадавших. Был создан 
Александровский уездный ко-
митет помощи. Уже 29 апреля 
председатель комитета рапор-
товал губернатору: «Сегодня 

Александр Васильевич Кащен-
ко и Григорий Васильевич Сот-
ников принесли по 100 рублей, 
а всего пожертвований собрано 
500 рублей...». Местные любите-
ли театра заявили о благотвори-
тельных спектаклях в пользу по-
страдавших, выдавалась также  
ссуда из губернского страхово-
го капитала.

А что же прогнозы погоды? В 
те времена они были еще менее 
точны, чем сегодня. В «Метеоро-
логических условиях в Ставро-
поле и Ставропольской губер-
нии» читаем: «Большая часть 
климатических факторов под-
вержена столь большим коле-
баниям, что необходимо брать 
многолетние наблюдения, что-
бы определить крайности в том 
и другом направлении. По годо-
вому ходу осадков климат Став-
ропольской губернии имеет 
вполне материковый характер: 
максимум осадков приходится 
летом, собственно в первой его 
половине...».

ВАЛЕРИЯ 
ВОДОЛАЖСКАЯ.

Художник Алексей Степанов. «В лодке». 1900-1910 гг.

ВОПРОС – ОТВЕТ
ЛИФТ - НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
В почте «СП» нередки вопросы читателей, живущих 
в многоквартирных домах, об оплате содержания 
общедомового имущества. 

В частности, владельцев квартир на первых этажах нередко 
возмущают предъявляемые им счета, по которым они должны пла-
тить в числе прочего за содержание лифта, хотя фактически им 
не пользуются. Эту ситуацию «СП» прокомментировали специа-
листы управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

Они поясняют, что выставление счета за содержание жилья с 

учетом расходов на обслуживание лифта всем жителям много-
квартирного дома законно. 

Собственник помещения в многоквартирном доме, согласно по-
ложениям Жилищного кодекса РФ, обязан нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в рас-
ходах на содержание общего имущества соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на это имущество. По определению, 
данному в статье 36 ЖК РФ, в состав общего имущества входят и 
лифты, и лифтовые шахты. А жилищное законодательство попро-
сту не предусматривает льгот и исключений в отношении платы за 
услуги и работы по содержанию общедомового имущества в за-
висимости от факта его использования.                     Юлия ЮТКИНА. 
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З
А МЕСЯЦ Мундиаль открыл 
новые имена и закрыл ста-
рые. Он не зафиксиро-
вал свежих идей в обла-
сти стратегии и тактики ко-

мандных действий, но разбере-
дил старые судейские гнойники. 
Сказочно обогатил букмекерские 
конторы и редкостных везунчиков 
и облегчил карманы многих мил-
лионов азартных представителей 
рода человеческого. К слову, са-
мая крупная несыгравшая ставка 
была зафиксирована в Германии. 
Некто поставил на победу немцев 
в полуфинале полмиллиона евро. 
И проиграл. Благодаря Мундиалю 
мы узнали много нового о назой-
ливых вувузелах и коварстве мя-
ча «джабулани».  Чемпионат дал 
мощный импульс и для околофут-
больной фантазии. Люди заклю-
чали немыслимые пари, обещая 
сделать то-то либо не делать того-
то. Но главным хитом всех этих 
благоглупостей стала, безуслов-
но, история с осьминогом Паулем 
из германского Оберхаузена, вер-
но предугадавшим исходы всех 
матчей бундестим. До прозорли-
вости гениального спрута мне, ко-
нечно же, далеко, но кое-что и ваш 
покорный слуга умудрился пред-
сказать, вернее, настрадать (см. 
«СП» от 18.06 и 2.07 с.г.). 

Как говорится, продолжим. 
Мы с вами расстались на чет-
вертьфинальной стадии турни-
ра, когда соискателей на трон 
оставалось всего восемь. 

КАК ВЫЛЕТАЮТ 
ФАВОРИТЫ 

Ну кто бы мог подумать, что 
первыми на этом этапе с дистан-
ции сойдут бразильцы?! Накану-
не их главный тренер Дунга то ли 
в шутку, то ли всерьез обмолвил-
ся об антибразильском заговоре 
европейцев. Смысл он сюда вло-
жил такой: мол, именно журнали-
сты Старого Света придумали 
красивую байку о том, что южно-
американцы играют по принци-
пу «вы забейте сколько сможете, 
а мы забьем сколько захотим». И 
когда «канариньи» на подобную 
лесть покупаются, соперники 
бьют их организованностью и по-
рядком. На  Мундиале в ЮАР осо-
бого карнавала кудесники мяча 
на поле не показывали, но эта их 
практичная игра приносила ре-
зультат. Как оказалось, только 
до поры до времени. На ближних 
подступах к пьедесталу слабых 
соперников, как правило, не бы-
вает, здесь любая команда может 
победить каждую. На беду Дун-
ги со товарищи на их пути встала 
особенно ярко не блиставшая, но 
весьма хорошо организованная 
и одержавшая победы во всех 
играх сборная Голландии с Лам-
бертисом ван Марвейком во гла-
ве. Поначалу, впрочем, казалось, 
что «переехать» очередного со-
перника бразильцам не соста-
вит особого труда. Они доволь-
но быстро повели в счете, игра-
ли явно в удовольствие и на пере-
рыв ушли на позитиве. Вот только 
отдых пошел им явно не на поль-
зу. Возможно, просто не ожида-
ли от соперника усиления игры, 
а напрасно. После возобновле-
ния встречи у «заводных апель-
синов» нашелся заводила. Им 
оказался Уэсли Снейдер. Один 
из голов он сотворил, второй, не 
обладая гренадерским ростом, 
умудрился забить головой. В 
результате в полуфинал вышли  
«оранжевые», установившие по-
путно новое достижение сборной 
-  пять побед в финалах ЧМ под-
ряд. Теперь задним умом можно, 
конечно, и пофантазировать, де-

ПОБОЛЕЕМ!

скать, «желто-зеленым» не хвати-
ло какой-то футбольной изюмин-
ки, изменили, мол, своему стилю 
и т. д. Но все, как мне представля-
ется, гораздо проще: не привык-
шие уступать в счете бразильцы 
просто занервничали. И имев-
шиеся на исправление ситуации 
полтайма бездарно растранжи-
рили. С другой стороны, конеч-
но,  европейцы избрали мудрую 
тактику и не позволили им оты-
граться.  

Реноме южноамериканско-
го футбола удалось поддержать 
уругвайцам. Тренировавший в 
основном отечественные и ар-
гентинские клубы Оскар Табарес 
стал в этой ипостаси обладате-
лем кубка Либертадорес и чем-
пионом Аргентины. Возглавляе-
мые им двукратные обладатели 
кубка Жюля Риме (1930 и 1950 гг.) 
буквально выцарапали свое пра-
во на полуфинал у, пожалуй, са-
мой «неафриканской» из остав-
шихся на турнире команд Чер-
ного континента -  сборной Ганы.  
Любопытно, что оба мяча в груп-
пе ганцы провели с пенальти. Ну 
кто бы смог предположить, что 
именно исполнение 11-метровых 
штрафных ударов так их подве-
дет! На последней минуте (!) до-
полнительного времени (!) у Луи-
са Суареса не было выбора -  он 
преградил путь мячу в ворота ру-
кой. Справедливое удаление - и 
пенальти. Забивайте, товарищи 
ганцы, и  ярчайшее достижение 
в континентальной футбольной 
истории вам гарантировано! Но 
у лидера команды Асамоа Гья-
на дрогнули нервы. То же в по-
слематчевой серии случилось со 
всей командой. А сборная Уругвая 
спустя 40 лет вернулась в квартет 
лучших команд мира. 

КАК ВЫЛЕТАЮТ 
ФАВОРИТЫ-2 

После осечки пятикратных 
чемпионов мира специалисты 
заговорили о том, что истинная 
Бразилия на этом турнире -  это 
Аргентина. И ведь правда: до 
встречи с Германией у этой ко-
манды все было просто и весело. 
Играючи -  в буквальном смысле 
этого слова -  подопечные Диего 
Марадоны убирали с дороги со-
перников одного за другим. Рас-
суждать в сослагательном накло-
нении, безусловно, некорректно, 
но неизвестно, как развернулись 
бы события, не случись у немцев 
блицкрига. А они повели в сче-
те уже на третьей минуте матча! 
Вот тут-то и выяснилось, что «се-
ребряные» тоже не умеют оты-
грываться! Фактически после 0:2 
аргентинцы сдались на милость 
победителей, но готы оказались 
к поверженным очень суровы. 
Мирослав Клозе, в выдающихся 
бомбардирских способностях ко-
торого я позволил себе усомнить-
ся, сделал дубль, и теперь лишь 
один гол отделяет его от достиже-
ния Роналдо -  15 мячей в финалах 
ЧМ! Для сравнения: у Пеле 12 го-
лов, у Герда Мюллера - 14. Спра-
ведливости ради отмечу, что в те 
времена былинные в финальных 
турнирах ЧМ выступало вдвое 
меньше команд.  

МАЛОЙ КРОВЬЮ 
Даже не особо разбирающие-

ся в великой игре без колебаний 
могли определить фаворита в па-
ре Испания - Парагвай. Что мог-
ли противопоставить чемпиону 
Европы и самой дорогой коман-
де чемпионата загадочные для 

большинства болельщиков па-
рагвайцы? Никому за пределами 
своего континента не известный 
аргентинский специалист Хе-
рардо Мартино сумел вывести 
«краснокрылых» на небывалый 
уровень: сборная квалифициро-
валась на ЧМ-2010 с третьего ме-
ста в отборочной группе, причем 
по личным встречам парагвайцы 
обошли и бразильцев, и арген-
тинцев. «Альбиррохи» предпо-
читают организованную защиту, 
а дальше как получится. И подоб-
ная тактика долгое время прино-
сила им успех! Пропустив только 
в первой игре от итальянцев, они 
более 400 минут держали свои 
ворота на замке. Для меня имен-
но неуступчивые в центре поля и 
опасные в атаке парагвайцы ста-
ли самым ярким открытием этого 
чемпионата. Но все сказки когда-
либо заканчиваются. Незадолго 
до окончания основного време-
ни игры с испанцами Давид Ви-
лья забил свой пятый мяч на тур-
нире и вывел «красную фурию» в 
квартет сильнейших. Безуслов-
но, этот гол болельщики будут 
помнить долго: Вилья подкарау-
лил отскок от штанги и рикоше-
том от обеих штанг (!) подтвер-
дил «счастливость» своего седь-
мого номера! 

ЭРА 
СБАЛАНСИРО ВАН-
НОГО ФУТБОЛА 

Поговаривают, что времена 
тотального футбола остались в 
прошлом. Сегодняшний специ-
алисты определяют как сбалан-
сированный. На мой взгляд, то 
же самое, только в профиль. В 
первом полуфинале голландцы 

одержали показательную побе-
ду на классе. Впрочем, подоб-
ную практичную игру -  ровно 
столько, сколько требуется для 
победы, -  они демонстрирова-
ли на протяжении всего турни-
ра. Забивают и успокаиваются. 
Пропускают и вновь заставляют 
себя встрепенуться. В итоге фа-
вориты встречи все расставили 
по своим местам, позволив со-
перникам забить лишь в компен-
сированное время ничего уже не 
решавший мяч. 3:2, яркая запо-
минающаяся игра, отправившая 
голландцев бороться за «золо-
то», а Уругвай - в утешительный 
финал. 

Соперник для тех и для дру-
гих определялся во второй по-
луфинальной паре. Словно спе-
циально для контраста немцы 
и испанцы сыграли в сверхза-
крытый, предельно осторож-
ный футбол. Казалось бы, смо-
делируй Германия матч так же, 
как с англичанами и аргентин-
цами, и от «красной фурии» кам-
ня на камне не осталось бы. Но 
это только на первый взгляд. 
Продвинутый тренер бунде-
стим Йоахим Лёв прекрасно 
понимал, что тягаться в откры-
том футболе с чемпионами Ев-
ропы очень опасно. Он выбрал 
наименьшее из зол -  «непозор-
ное» поражение с минимальным 
счетом. В итоге испанцам уда-
лось сделать то, что на этом ЧМ 
не удавалось никому: оставить 
немцев без мяча. Единствен-
ным шансом у германцев было 
выстоять, дотерпеть до пеналь-
ти, однако не судьба.

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО 

Многие считают, что нем-
цы сыграли на этом ЧМ лучше 
всех, но спорт суров. Право на 
пьедестал Германии  пришлось 
завоевывать в так называемом 
утешительном финале. 40 лет 
назад они с Уругваем уже игра-
ли на ЧМ в матче за третье ме-
сто. Тогда фиаско южноамери-
канцев стало как бы расплатой 
за нечестное попадание в полу-
финал. Плюс у немцев блистала 
«машина по забиванию голов» 
Герд Мюллер, отличившийся в 
семи играх десять раз. Один из 
лидеров нынешней бундестим 
Томас - тоже Мюллер. Он и от-
крыл счет. Игра под проливным 
дождем выплеснулась в целых 
пять голов. Уругвайцы не только 
отыгрались, но и смогли пове-
сти в счете. Конечно же, это был 
умница Форлан. Но здесь нем-
цы продемонстрировали уме-
ние отыгрываться во всей своей 
красе. И все же только лучшая 
подруга вратаря -  перекладина 
- спасла их от дополнительного 
времени после пушечного вы-
стрела со штрафного все того 
же Форлана. Именно его специ-
алисты признали лучшим игро-
ком чемпионата - лидера коман-
ды, ставшей четвертой!

Вот и завершился месяц футбольного безумия под названием чемпионат 
мира. Первый в истории «африканский». Отныне и на четыре года миру явлено 
имя нового чемпиона планеты - команды Испании. Со всех сторон как ни крути 
-  чемпион достойный. Второе место у Нидерландов, третье у Германии. 
А относительные неудачники турнира уругвайцы заняли четвертое место.

ВПИСАЛИ СЕБЯ 
В ИСТОРИЮ 

Заключительная игра не стала 
самой яркой на ЧМ,  впрочем, так 
случается достаточно часто. В та-
ких матчах цена ошибки или даже 
небрежности может стать запре-
дельной. Так что это был просто 
апофеоз всего действа под на-
званием чемпионат мира. Слож-
но утверждать, что оба финалиста 
так уж однозначно превосходили 
остальных. Но то, что они совер-
шили ошибок меньше соперни-
ков, это точно. Обе команды были 
достойны титула, что, собствен-
но, и подтвердила игра: основно-
го времени соперникам для вы-
явления победителя не хватило. 
«Оранжевым», бесспорно, было 
далеко до изящества их предше-
ственников из сборной середи-
ны семидесятых, но другое поко-
ление берет иными качествами: 
цепкостью, нередко переходящей 
границы дозволенного правила-
ми, и предельной самоотдачей. 
Испанцы были более изящны, 
грациозны, пожалуй, талантли-
вее по совокупности. Кто теперь 
будет вспоминать, что весь плей-
офф они прошли на 1:0? Они чем-
пионы мира, и этим все сказано! 
Гол Андреса Иньесты под занавес 
дополнительного времени отпра-
вил на трон Испанию! Пиренейцы 
стали первой командой в истории 
чемпионатов мира, которой уда-
лось после поражения в первой 
игре выиграть затем турнир.  

ЧЕМПИОНАТ 
ЗАВЕРШЕН, 
ФУТБОЛ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

19-й чемпионат мира по фут-
болу уже стал историей.  Для тех, 
кто считает его итоги несправед-
ливыми (а таковых сборных, пола-
гаю, наберется больше десятка), 
новая возможность  переписать 
мировую футбольную табель о 
рангах представится через четы-
ре года на юбилейном турнире в 
Бразилии. Отборочные соревно-
вания стартуют через два года. 
Попадет ли туда национальная 
команда России и достанется ли 
нам один из чемпионатов мира, 
2018 или 2022 годов, мы узнаем 
позже. А сейчас нам уже известны 
соперники по отборочному тур-
ниру к чемпионату Европы-2012. 
Это сборные Ирландии, Слова-
кии, Македонии, Армении и Ан-
дорры. Кто скажет, что группа «не-
проходная», пусть бросит в меня 
камень. Для России отборочный 
цикл стартует 3 сентября в Ан-
дорре. Финал Евро пройдет сра-
зу в двух странах - в Польше и на 
Украине. Футбол, возможно, важ-
нейшее из спортивных искусств, 
не берет долгих пауз. Поболеем!

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Расширенный вариант текста 

- на сайте www.stapravda.ru

А маслины-то 
крашеные!
Эксперты межрегиональной 
организации «Общество 
защиты прав потребителей» 
(ОЗПП) проверили качество 
маслин, представленных на 
отечественном рынке. Оказалось, что производители 
умудряются «химичить» даже с натуральными 
продуктами.

В последние годы оливки и маслины стали почти неотъемле-
мым атрибутом русского застолья. Однако какая между ними раз-
ница (кроме цвета, конечно), до сих пор знают не все. На самом 
деле  это различные продукты, хоть и являются плодами одного 
дерева. Зеленые оливки -  неспелые плоды. Маслины же -  это чер-
ные оливки, которые собирают после полного вызревания есте-
ственным способом. 

Как показали результаты исследования, проведенного специ-
алистами ОЗПП, подавляющее большинство маслин, представ-
ленных на российском рынке, - ненастоящие. Это те же недозре-
лые зеленые оливки, только «подчерненные» с помощью химии. 

По идее, рукотворный характер этой видимой спелости должен 
указываться на этикетке. Добросовестные производители во всем 
мире так и поступают, чтобы не вводить покупателя в заблужде-
ние. Например, в Германии слово «geschwаrzt» на банке с оливка-
ми означает «окрашенные в черный цвет». В России же компании 
предпочитают скрывать правду, указывая на упаковке лаконичное 
«маслины». Между тем  основной компонент, используемый в про-
цессе чернения, - глюконат железа - может представлять серьез-
ный риск для здоровья. 

Осторожно - SMSка
Российские банки бьют тревогу: клиентские деньги, 
размещенные на счетах, мошенники уводят 
с помощью SMS, сообщает Общество защиты прав 
потребителей. 

Сразу два крупных игрока отечественного финансового рынка 
- «Ситибанк» и «Альфа-банк» разместили на своих официальных 
сайтах предупреждения для клиентов об афере с банковскими 
картами. Схема при этом используется одна и та же. Владельцы 
«пластика» получают сообщения на мобильный о том, что их кар-
та якобы заблокирована, и для ее разблокирования необходимо 
выслать на указанный номер все данные по ней. Получив доступ 
к интересующей информации, мошенники легко обналичивают 
средства со счета с помощью Интернета. 

Банкиры предупреждают, что при настоящей блокировке карт 
клиент получает сообщение, которое содержит контактные дан-
ные прямого телефона банка, а не непонятного мобильного номе-
ра. Кроме того, в тексте SMS будет прописана часть номера карты 
клиента. В случае возникновения вопросов потребителям реко-
мендуется позвонить в сервис-центр банка по телефону, указан-
ному в договоре либо на официальном интернет-сайте.

Многие банки до сих пор не спешат соблюдать рекомендации 
ЦБ, направленные на обеспечение безопасности средств на кли-
ентских счетах. Хотя советы эти в общем-то несложные. В частно-
сти, банкам рекомендуется информировать клиентов о том, что-
бы они не передавали персональные данные неуполномоченным 
лицам. Взаимодействие между клиентом и банком должно осу-
ществляться с использованием только тех средств связи, рекви-
зиты которых указаны в договоре на банковское обслуживание. И 
еще один немаловажный момент, позволяющий если не предот-
вратить, то хотя бы минимизировать возможные убытки, - исполь-
зование SMS-оповещения обо всех операциях со счетом клиента.

 

Посуда-фальшивка
Роспотребнадзор предупреждает: на российском 
рынке продается фальсифицированная посуда, 
имитирующая продукцию известной 
торговой марки ZEPTER.

Внешне напоминающие оригинал, блестящие подделки носят 
маркировку «Haus Muller Zepter». Однако, как утверждают предста-
вители ООО «Цептер Интернациональ», обозначение «Haus Muller 
Zepter» в качестве товарного знака или ассортиментного наимено-
вания каких-либо видов оригинальной продукции не применяется. 
А сам товарный знак Haus Muller Zepter официально не имеет ни 
международной регистрации, ни регистрации на территории РФ.

Предположительно фальсификат изготавливается в Китае. Тог-
да как настоящая посуда этой торговой марки производится ис-
ключительно в Европе. Разница между оригинальной кухонной 
утварью и ее незаконной «сестрой» из Поднебесной видна нево-
оруженным глазом. У фальшивой посуды ручки прикручены бол-
тами, а не с помощью точечной сварки, как положено по техноло-
гии ZEPTER, пластиковые детали неплотно прилегают к металлу 
и т. д. А уж о технологических ноу-хау, естественно, говорить во-
обще не приходится. 

По информации управления Роспотребнадзора по СК, на тер-
ритории края случаев реализации поддельной посуды ZEPTER по-
ка зафиксировано не было. Однако бдительность ставропольцам 
терять все же не следует, и о любых фактах торговли продукци-
ей сомнительного происхождения, носящей название известно-
го бренда, стоит сообщать в управление.

Выпуск подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

В зоне таможенного 
контроля Абхазии  
пограничник 
с медовыми глазами 
попросил меня 
подойти к нему 
с паспортом. 
Я невольно сжалась 
и почувствовала 
себя как минимум 
контрабандистом. 
Оказалось, напрасно. 
Пограничник открыл 
документ, бегло 
пролистал страницы, 
внимательно 
посмотрел на меня 
и тихо сказал: 
«Может, останетесь? 
Давайте знакомиться, 
кофе попьем…».

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЧЕРТА

Наверное, каждая женщина, 
приезжающая на отдых в Абха-
зию, начинает ощущать себя 
королевой, разбивающей муж-
ские сердца направо и налево. 
Абхазы просто не могут обой-
тись без комплимента по от-
ношению к прекрасному полу. 
И это происходит невзирая на 
то, что сейчас на одного мужчи-
ну в республике приходится че-
тыре женщины - увы, таков один 
из итогов войны. Здесь ценят и 
берегут женщин, которые под-
нимали экономику в послево-
енное время. Водитель марш-
рутки Тимур, родом из Суху-
ма, рассказывает, мол, рабо-
ты для мужчин не было, и жен-
щины возили огромные тележ-
ки фруктов через границу - про-
давать. «Я помню, как одна из 
них сказала, что чувствует се-
бя лошадью, а не женщиной. 
Это страшные слова для каж-
дого абхаза. До сих пор, спустя 
10 лет, звучат ее слова у меня в 
голове». Но тут же с улыбкой Ти-

Страна золотого руна
мур добавляет: «Но женщин мы 
любили и будем любить во все 
времена, это наша националь-
ная черта».

ЦИТРУСОВЫЙ 
КРИЗИС

Я прохожу границу, которая 
этой весной на несколько недель 
была открыта только для пешехо-
дов, а грузоперевозки временно 
прекращены из-за планового ка-
рантина. Из-за этой небольшой 
транспортной паузы в республи-
ке едва не пострадала экономи-
ка. Люди, собиравшиеся прода-
вать последний урожай цитру-
совых, оказались без доступа 
к российским потенциальным 
покупателям. Ароматные и соч-
ные фрукты гнили, на абхазских 
рынках цена на апельсины упа-
ла до 10 рублей за килограмм, а 
на грейпфруты – до 25. Ощути-
мо начала страдать и транспорт-
ная сфера – абхазы за ненадоб-
ностью перестали ездить на гра-
ницу, что располагается на реке 
Псоу. Маршрутчики, не желая 
терять прибыль, отправлялись 
только тогда, когда микроавто-
бус наполнится «под завязку». 

ГАГРА
Некоторые утверждают, что 

на месте этого красивого горо-
да- курорта, растянувшегося по 
узкой береговой линии Черного 
моря, когда-то находилась зна-
менитая Колхида. Именно сюда 
плавали древние греки за Золо-
тым руном. Ныне греческого на-
следия здесь осталось немного: 
несколько крепостей да зато-
нувшие города на дне морском. 
Гагра - ближайший к России аб-
хазский курорт, благодаря этому 
здесь больше всего туристов, до-
ма, пляж и парк быстро восста-
навливаются, здесь практически 
не встретить разрушенных сна-
рядами строений. Цены на жилье 
растут с каждым годом: 5-6 лет 
назад здесь можно было купить 
дом у моря за 100-200 тысяч ру-
блей, теперь такой участок стоит 
около миллиона. Посреди Гагры 
располагается бальнеологиче-
ская лечебница, которая до вой-
ны славилась своими минераль-

ными сероводородными ванна-
ми. Сейчас в частично разрушен-
ном здании, долго пребывавшем 
в запустении, курортников мало, 
поэтому персонал работает лишь 
полдня. Однако услуг отдыха-
ющим предлагают множество - 
только ванн около 10 вариантов, 
подводный массаж, ингаляции, 
разные души. Цены в лечебнице 
доступные: в среднем одна про-
цедура стоит от 50 до 200 рублей.

ВОЙНА
Армянин Нерс, у которого я 

остановилась в Гагре, - эконо-
мист с двумя высшими образо-
ваниями. Однако трудится не 
по специальности - построил 
во дворе дома небольшую уют-
ную гостиницу, где всегда много 
постояльцев. Нерс - хозяин ра-
душный. Все время интересует-
ся у постояльцев, не надо ли че-

го: домашнего вина, чачи, кофе, и 
конечно, сыплет комплиментами. 
От его дома до моря идти минут 
пять. Все местные жители, встре-
чающиеся на улицах, здоровают-
ся - в Абхазии так принято. Вече-
ром, выпив рюмочку, Нерс вспо-
минает первые дни грузино-
абхазской войны. Мол, сначала 
в Гагре никто не понял, что про-
изошло, просто проснулись, вы-
глянули на улицу, а там - люди с 
оружием. Оказалось, что это гру-
зинские заключенные, выпущен-
ные по амнистии. «Я единствен-
ный ребенок в семье, и на войну 
меня не отпускали, - неторопли-
во говорит он. - Тогда я взял ру-
жье и говорю маме, мол, иду на 
охоту. А сам - на войну. И внача-
ле мы с отрядом не очень серьез-
но все происходящее восприни-
мали. Поднялись высоко в горы, 
заняли позицию, разожгли ко-
стер: вино пьем, шашлык куша-

ем, по сторонам смотрим. И тут 
окружают нас люди с автомата-
ми, держат на прицеле. Оказа-
лось, что это отряд Шамиля Ба-
саева, они тогда абхазам помо-
гали. И Басаев нас пристыдил. 
Говорит: что же вы мясо едите 
и вино пьете, когда война идет? 
С этого момента мы себе тако-
го отдыха не позволяли...». Нерс 
затягивается сигаретой, смотрит 
куда-то вдаль, добавляет: «А ког-
да я узнал про Буденновск, был в 
шоке, как Басаев мог такие жут-
кие вещи творить, надо быть без-
умным, чтобы вот так, как он...». 
Нерс показывает свой автомат 
Калашникова, гладит его, слов-
но любимую женщину. «Сколько 
раз он мне жизнь спасал, хоро-
шее оружие, не то  что американ-
ское». Потом Нерс произносит 
самый распространенный сей-
час в республике тост: «За Рос-
сию». «Мы любим Путина, Медве-

дева, только на них и надеемся. 
Для нас каждый русский - доро-
гой гость, мы хотим, чтобы наша 
дружба крепла».

СУХУМ
Сухум - один из древнейших 

городов мира. Его история на-
считывает 2500 лет. Сейчас сто-
лица Абхазии встречает гостей 
выжженными остовами когда-то 
жилых домов, как вечный упрек 
всем войнам мира. Но восста-
новление города идет быстры-
ми темпами - большинство ма-
газинов специализируются на 
стройматериалах. Проезжаем 
по старинному мосту времен 
царицы Тамары. Водитель с не-
скрываемой гордостью показы-
вает на его красивый свод: «В 
войну танки по нему проходи-
ли, и ничего, выдержал. Вот ка-
кие у нас строители были, да и 
сейчас все умеем». Абхазы не 
любят говорить о войне, и если 
упоминают, то вскользь, словно 
хотят забыть те времена. На ули-
цах множество машин со знака-
ми ООН. Наблюдателей немало. 
Сейчас большую часть времени, 
если верить местным, миротвор-
цы проводят в апацках - нацио-
нальных харчевнях, где посреди 
помещения на костре висят два 
огромных котла: с мамалыгой и 
острой фасолью, сдобренной 
кинзой, рядом жарится хачапур. 
Возле стен помещения расстав-
лены столы, можно есть внутри, 
можно на улице - как кому больше 
по душе. Хороший обед на двоих 
тут обойдется в 250-300 рублей.

ПОДВОДНЫЙ 
ГОРОД

Сухумский порт и набереж-
ная сверкают чистотой. В море, 
метрах в двух от берега, из воды 
торчат куски стен древнего гре-
ческого города Диаскурии. Сей-
час он находится на дне Сухум-
ской бухты. На набережной через 
каждые 2-3 метра стоят лавочки, 
на которых местные жители пьют 
кофе из фарфоровых чашек и го-
ворят исключительно о полити-
ке. Люди спорят, что будет с Аб-
хазией дальше, и все с надеждой 
говорят, что Россия их не оста-

вит. В прибрежной кофейне обя-
зательно спросят: какой имен-
но кофе приготовить: покрепче, 
послабее, с сахаром или без. Од-
на чашка ароматного и терпкого 
напитка, которым всегда славил-
ся Сухум, стоит 10 рублей. Объ-
явлений о сдаче комнат по срав-
нению с Гагрой на удивление ма-
ло, сюда приезжает не так мно-
го туристов. И каждому новому 
гостю искренне радуются, мол, 
поддержат экономику, 80% ко-
торой «завязано» на туризме.

Центральный рынок можно 
найти по чудным ароматам: ад-
жика, красный перец, копченые 
сыры, цитрусовые, орехи и, ко-
нечно, вино. Продавцы охот-
но сбрасывают цены и, насыпая 
приправы с горкой, дают бону-
сом конфеты и апельсины. По-
всюду на улицах стоят столы со 
стульями, здесь можно посидеть, 
выпить кофе или минеральной 
воды, даже сыграть в шахматы, 
домино или нарды.

ОБЕЗЬЯННИК
Небольшой, но богатый фло-

рой Ботанический сад Сухума 
пережил несколько потрясений. 
Колоссальный ущерб был нане-
сен саду грузино-абхазской вой-
ной 1992-1993 годов: на террито-
рию парка упало более сотни сна-
рядов. Одна из его главных досто-
примечательностей - 250-летняя 
кавказская липа, которая росла 
здесь еще до основания сада, 
была частично срублена турка-
ми в 1877 году, но дерево не по-
гибло. Турки несколько раз пыта-
лись уничтожить сад, но деревья, 
несмотря ни на что, цветут и пло-
доносят. Севернее Ботаническо-
го сада, на склоне живописной го-
ры Трапеция, находится научно-
исследовательский институт экс-
периментальной патологии и те-
рапии Академии наук Абхазии со 
знаменитым обезьяньим питом-
ником. Приматы с трудом пере-
жили войну. Сторож рассказал, 
что обезьян просто нечем было 
кормить, на них сыпались снаря-
ды. В итоге кто-то сжалился и от-
крыл клетки. Животные сначала 
разбежались по Сухуму, добывая 
себе еду на мусорках, а потом уш-
ли в горы. Лишь малая часть обе-
зьянок выжила. 

ВЕЛИКАЯ 
АБХАЗСКАЯ 
ЗАГАДКА 

Но, пожалуй, самой любо-
пытной достопримечательно-
стью Абхазии является Кела-
сурская стена. Каменное соо-
ружение длиной 160 киломе-
тров и высотой более четы-
рех метров насчитывает 800 
башен. На левом берегу ре-
ки Келасур полукругом от Су-
хума и до Кодора по ущельям, 
хребтам и долинам тянутся за-
гадочные развалины древней 
кладки, которая может сме-
ло соперничать с мировыми 
историческими памятниками. 
Число башен «Великой Абхаз-
ской стены» «уплотняется» 
возле выходов из ущелий к 
морю, здесь расстояние меж-
ду ними составляет в среднем 
40-50 метров, а на некоторых 
горных участках резко сокра-
щается. 

Парадоксально, но, несмо-
тря на внушительные разме-
ры, об этом историческом па-
мятнике известно немного.  
Стена сохранилась не вся, но 
грандиозные руины уже полто-
ра столетия привлекают к себе 
ученых-исследователей. Од-
на из версий гласит, что сте-
ну возвели греческие колони-
сты в IV веке до н. э. для за-
щиты своих городов Колхиды и 
Диаскурии. По другой версии, 
сооружение было построено в 
30-х годах VI века н. э., когда 
на берегу Черного моря созда-
вался мощный опорный пункт 
для защиты от вторжения со 
стороны Северного Кавказа. 
Мол, стена появилась благо-
даря некоему безымянному 
властителю Абхазии. Он со-
звал самых искусных зодчих и 
велел построить стену, кото-
рую бы солнце обходило ровно 
по кругу. И чтобы всадник объ-
езжал эту стену за пять дней...

Ученые расходятся во мне-
ниях - куда был изначально об-
ращен фасад: на восток или се-
вер. Откуда жители древней Аб-
хазии ждали врагов? Со сторо-
ны гор или моря? Единого мне-
ния на этот счет не существует. 
Стена постепенно разрушает-
ся, а камни растаскиваются по 
аулам...

ЛАРИСА БАХМАЦКАЯ.
Фото автора.

   Вид на Сухумскую бухту, на дне которой скрывается древнегреческая Диаскурия.

..
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 июля ВТОРНИК 20 июля

21 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 22 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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая нефть»
22.20 «Олег Анофриев. Между про-

шлым и будущим»
23.30 Худ. фильм «Ассистентка» 

(Франция)
1.00 «Американская семейка»
1.50 Приключения. «Далекая стра-

на» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Тайна гибели «Пахтакора»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.15 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Девичник»
22.55 «Числюсь по России. Памяти 

Саввы Ямщикова»
23.55 Вести +
0.45 Комедия «Внутреннее про-

странство» (США)

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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая нефть»
22.20 «Де Голль. Последний великий 

француз»
23.30 Худ. фильм «Преследова-

ние» (Франция)
1.20 «Американская семейка»
1.50 Комедия «Черная зависть» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Тайна трех океанов. В погоне 
за призраком»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.15 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Девичник»
22.55 «Хозяин, будь человеком! Со-

баки»
23.55 Вести +
0.45 Худ. фильм «Безымянная 

звезда»

НТВ

Профилактика

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

10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
0.20 «Омут»
1.20 «Сталин. Live»
2.20 Мелодрама «Под вишневой 

луной» (США)

СТС

Профилактика

14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
15.30, 19.30 «Папины дочки»
16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 Галилео

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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая нефть»
22.20 Человек и закон
23.30 «Обмани меня»
0.20 Худ. фильм «Девчонки» 

(Франция)
2.20 Худ. фильм «Пробуждая 

мертвецов» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.15 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Девичник»
22.55 «Русские без России» - «Танго 

под Южным Крестом»
23.55 Вести +
0.45 Худ. фильм «Изгоняющий 

дьявола» (США)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня

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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Большая нефть»
22.20 «Олимпиада-80. Победить лю-

бой ценой»
23.30 Познер
0.30 Комедия «Маленькая зона 

турбулентности» (Франция)
2.30 Триллер «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд» (Великобри-
тания)

Россия + СГТРК

11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.20, 20.30 Вести. Ставро-

польский край
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.15 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Любовь Толкалина,  Эльвира 

Болгова, Елена Панова, На-
талия Курдюбова в сериале 
«Девичник»

22.55 Городок
23.55 Вести +
0.45 Худ. фильм «Ночные посети-

тели»
2.30 Честный детектив

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Док. фильм «Криминальное 

видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 Док. фильм «Олимпийские 

тайны России»
0.25 Сериал «Омут»
1.25 Авиаторы
2.00 Мистика. «Перебежчик» (США 

- Канада)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Евротур» (США - 

Чехия)
0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 «История российского шоу-

бизнеса»
1.30 «Жнец»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.30 Василий Ливанов, Армен 

Джигарханян в фильме «Дон 
Кихот возвращается»

12.25, 2.25 Док. фильм «Огюст Мон-
ферран»

12.55 Док. фильм «Это была моя 
мечта»

14.00, 0.45 «Встречи». Фильм-
спектакль

15.00 Географическая видеоэнци-
клопедия

15.30 Мультфильмы
15.55 Фильм - детям.  «По секрету 

всему свету», 1-я серия
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Борис Годунов»
17.50 «Монтесума II»
18.00 «Музыка современных компо-

зиторов». Алексей Рыбников
18.40 Атланты. В поисках истины
19.05 «В главной роли...». 75 лет Ва-

силию Ливанову
19.50 Док. фильм «Затерянный храм 

богов»
20.45 «Эпизоды». Вспоминая Саве-

лия Ямщикова
21.25 Док. фильм «Бандиагара. 

Страна догонов»
21.40 Владимир Скулачев. «Ноmo 

Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома»

22.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»

23.45 Док. фильм «Статсъ-дама при 
императорском портрете»

1.40 «Айслебен и Виттенберг. Па-
мятные места Мартина Лю-
тера»

ATV-Ставрополь + 
РЕН
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 Триллер «Глубокое синее 

море» (США)
19.55 Наши дети (Ст)
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры» 
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
1.05 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Я люблю твою 

работу» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Эксперты»
12.00 Фильм ужасов «Монстр» 

(США)
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 «Кости»
20.00 «Реальность или фантастика. 

Жизнь на Марсе»
21.00 Док. фильм «Со смертью на 

«ты».  Владимир Высоцкий»
22.00 Фильм ужасов «Слуга тьмы» 

(США)

23.45 «Звездный корабль «Галак-
тика»

0.45 «Удивительные истории»
1.45 Фильм ужасов «Пила-3» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро» (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.40 Боевик «Дом летающих 

кинжалов» (Гонконг - Китай)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Поцелуй на уда-

чу» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Клуб бывших жен

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Сериал «И падает снег...»
12.00 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Одна из девчат»
13.00 Худ. фильм «За двумя зай-

цами»
14.30 «Профессии» - «Теледивы»
15.00 Женская форма
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Док. фильм «В 40 лет жизнь 

только начинается»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Забытая мело-

дия для флейты», 1-я и 2-я 
серии

2.10 «Моя жена меня приворо-
жила»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших»
10.30 Худ. фильм «Курьер»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Дорожные войны»
16.00 «6 кадров»
18.00 На измене
20.00 «Бандитский Петербург. 

Крах Антибиотика»
22.00 «Безмолвный свидетель»
23.00 «Бандитский Петербург. 

Адвокат»
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
2.00 Док. фильм «Секреты любви»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.10 Док. фильм «Золотой голос Гре-

ции. Даларас»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Комедия «Ас из асов» (Фран-

ция - Германия)
10.20, 19.30 Реальный мир
11.20 Приключения. «Приступить 

к ликвидации»
14.00 Док. фильм «В поисках леген-

ды - черный леопард»
15.20 Комедия «Блондинка за 

углом»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 1.10 Сериал «Рим» (США - 

Великобритания)
21.00 Суд времени
22.30 Приключения. «Смотри в 

оба!»
0.10 Шаги к успеху
2.15 Триллер «Опасный Бангкок» 

(США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «Женатый холо-

стяк»
10.10 Военный фильм «Действуй 

по обстановке!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Где 

спрятаны деньги?»
13.25 В центре событий
14.50 Док. фильм «Клятвопреступ-

ники»
16.30 Док. фильм «Женщины ан-

глийского принца. Леди Ди»
17.20 Петровка, 38
17.55 «Репортер». Кошки
19.55 «Порядок действий» - «Жен-

щина в опасности»
21.00 Василий Ливанов, Виталий 

Соломин, Рина Зеленая в де-
тективе «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», 1-я часть

22.20 Док. фильм «Василий Лива-
нов, который...»

23.05 Момент истины
0.35 Культурный обмен
1.05 Боевик «Леон» (Франция - 

США)

Спорт

5.00, 0.45 Футбол. ЧМ. Женщины до 
20 лет. Англия - Мексика

7.15, 2.45 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР

9.20 Современное пятиборье. ЧЕ
12.25, 22.30 «Наука 2.0. Моя плане-

та»
13.55 Бокс. Руслан Проводников 

против Виктора Хуго Кастро
15.05 Пляжный футбол. ЧМ. Отбо-

рочный турнир. Финал
17.50 Футбол. Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - ЦСКА
20.40 Неделя спорта

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
20.30 «Воронины»
21.00 «6 кадров»
22.00 Эдди Мёрфи, Лейн Смит в 

комедии «Достопочтенный 
джентльмен» (США)

0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания

1.00 «Жнец»

Культура

Профилактика

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Мелодрама «Рапсодия» 

(США)
12.25 Док. фильм «Цвет времени»
12.55, 19.50 «Фараоны-строители»
13.45, 0.45 «Американская тра-

гедия»
14.50 Док. фильм «Лики неба и зем-

ли»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильмы
15.50 Фильм - детям. «Удивитель-

ные приключения Дениса 
Кораблева», 1-я серия

16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Борис Годунов»
17.50 «Диего Веласкес»
18.00 «Музыка современных компо-

зиторов». Андрей Эшпай
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 «Двойной портрет в интерье-

ре эпохи. Эйзенштейн и Мей-
ерхольд»

21.40 Константин Анохин. «Мозг и 
разум»

22.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»

23.50 «Статсъ-дама при император-
ском портрете»

2.25 Док. фильм «Цвет времени»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

Профилактика

16.00 Экстренный вызов

16.30, 23.30 Новости 24

17.00, 20.00 Громкое дело

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

18.30 Честно

19.30 Новости 24. Тем временем (Ст)

20.30 Дорогая передача

21.00 «Солдаты. И офицеры» 

21.30 «Последний секрет Масте-

ра»

22.30 Справедливость

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

1.00 Боевик «Наемник» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы

7.00, 14.00 Разрушители мифов

8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»

9.00 Упс!

10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»

11.00 «Эксперты»

12.00 «Последний полет изменника 

родины»

13.00 «Жизнь после людей. Воору-

женные и беззащитные»

17.00 «Затерянный мир»

18.00, 1.00 «За гранью возмож-

ного»

19.00 «Кости»

20.00 «Затерянные миры. Тибетская 

книга мертвых»

21.00 Док. фильм «Вера Холодная. 

Расплата за славу»

22.00 Фильм ужасов «Зловещее 

предупреждение» (США)

0.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»

2.00 «Корабль пришельцев»

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

14.00 Михайловск (Ст)

14.15 Публицистическая программа 

(Ст)

14.30 «Женская лига»

15.00 «Блондинка в законе-2»

17.00 «Барвиха»

18.00 «Любовь на районе»

18.30, 20.00 «Универ»

19.00, 20.30 «Интерны»

19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

21.00 Комедия «Дневник карье-

ристки» (США)

23.00, 0.00 Дом-2

2.00 Клуб бывших жен

Домашний

Профилактика

14.00 Дела семейные
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Мужские истории»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Белый ворон»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

2.25 Худ. фильм «Схватка»

ДТВ

Профилактика

14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Дорожные войны»
15.00 «След оборотня»
16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»
17.00 Судебные страсти
17.55, 0.00 На измене
18.30 Самое смешное видео
19.30, 21.00, 0.30 «Однажды в 

милиции»
20.00, 22.55 «Бандитский Петер-

бург. Крах Антибиотика»
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»

1.55 Док. фильм «Чувства человека»

Пятый канал

6.00 «Гении животного мира. Сви-
нья»

7.00 Док. фильм «ВЧК против патри-
арха Тихона»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.20 Драма «Все решает мгнове-

ние»

10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные 

мира. Австралия»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить»
15.20 Мелодрама «Ксения, люби-

мая жена Федора»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.20 «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Комедийный боевик «Шары 

ярости» (США)
1.25 Киноповесть «Объяснение в 

любви»

ТВЦ

Профилактика

12.00 Комедия «Гараж»
13.55 Док. фильм «Глеб Стриженов. 

Старший брат»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 Со-

бытия
14.50 «Доказательства вины» - 

«Судьба Монгола»
16.30 Док. фильм «Женщины фран-

цузского президента»
17.20 Петровка, 38
17.55 «Репортер». Слоны Шри-Ланки
19.55 Прогнозы
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на», 1-я часть

22.20 Док. фильм «Искренне ваш... 
Виталий Соломин»

23.05 «Женщины советского ген-
сека»

0.35 Детектив «Дуплет»

Спорт

Профилактика

10.00, 12.55, 22.30, 2.20 «Моя пла-
нета»

15.20 Футбол России
16.55 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 

лет. Нигерия - Мексика
19.00 Бокс. Федор Чудинов против 

Джермейна Джонса
20.05 Худ. фильм «Оправданная 

жестокость»

0.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
0.20 «Омут»
1.15 «Сталин. Live»
2.10 Сериал «Контора»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.45 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Супер Начо» 

(США)
0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 «Жнец»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Ночь Игуаны» 

(США)
12.35 «Бандиагара. Страна догонов»
12.55 «Затерянный храм богов»
13.45, 0.45 Сериал «Американ-

ская трагедия»
14.50 Док. фильм «Балахонский ма-

нер»
15.00 Географическая видеоэнци-

клопедия
15.30 Мультфильмы
15.55 «По секрету всему свету», 

2-я серия
16.55 «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Борис Годунов»
17.50 «Альфред Нобель»
18.00 «Музыка современных компо-

зиторов». Гия Канчели
18.40 Док. фильм «Дом Тугендгатов. 

Жизнь в музейной обстанов-
ке»

19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Док. фильм «Фараоны-

строители», 1-я серия
20.45 Док. фильм «Двойной портрет 

в интерьере эпохи. Зощенко 
и Олеша»

21.40 «Ноmo Sapiens Liberatus: чело-
век, освобожденный от тира-
нии генома»

22.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»

23.50 «Статсъ-дама при император-
ском портрете»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24

10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.50 «Курорты Юга России» (Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
1.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Эксперты»
12.00 «Со смертью на «ты». Влади-

мир Высоцкий»
13.00 Док. фильм «Жизнь после лю-

дей. Дорога в никуда»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возможного»
19.00 «Кости»
20.00 Док. фильм «Затерянные ми-

ры. Пророчества майя»
21.00 Док. фильм «Последний полет 

изменника родины»
22.00 Фантастика. «Корабль при-

шельцев» (США)
0.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

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

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Поцелуй на удачу»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Блондинка в за-

коне-2» (США)
23.00, 0.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «И падает снег...»
12.00 Мать и дочь
13.00 «Забытая мелодия для 

флейты», 1-я и 2-я серии
15.40 «Такая красивая любовь» - 

«Мужские игры»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Мужские истории»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Страницы бы-

лого»
1.10 Музыка

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30 «На углу у Патриарших»
10.30 Худ. фильм «Между жизнью 

и смертью»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Дорожные войны»
15.00 Сериал «След оборотня»
16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»
18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Крах Антибиотика»
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Гении животного 
мира. Собака»

7.00 Док. фильм «Семь тайн Третья-
ковской галереи»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.20 «Смотри в оба!»
9.50 Док. фильм «Рай на краю света»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 Док. фильм «Самые опасные 

животные мира. Индия»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 Сериал «ТАСС уполномочен 

заявить»
15.20 Комедия «Выйти замуж за 

капитана»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 2.05 «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Мелодрама «Рам и Шиам» 

(Индия)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Не могу сказать 

«прощай»
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Шпионский детектив «Голу-

бая стрела»
13.35 Док. фильм «Очередь за чу-

дом»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Доказательства вины» - «Се-

мейка нелюдей»
16.30 «Женщины английского прин-

ца. Камилла»
17.55 «Репортер». Обезьяны
19.55 «Реальные истории» - «Не дай 

себя обмануть»
21.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», 2-я часть
22.20 Док. фильм «Рина Зеленая. 

Нечеловеческие роли»
23.05 «Женщины советского ген-

сека»
0.30 Детектив «Убийство свиде-

теля»

Спорт

4.45 Пляжный футбол. ЧМ. Отбороч-
ный турнир. Финал

7.25, 16.40 Неделя спорта
9.00 Современное пятиборье. ЧЕ
10.05 Футбол. Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - ЦСКА
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
13.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 

лет. Франция - Германия
15.25, 22.30 «Моя планета»
18.25 Бокс. Фариз Касымов против 

ДеМаркуса Корли
19.15 Футбол России
20.20 Худ. фильм «Честная игра»
0.50 Бокс. Дмитрий Чудинов против 

Эдди Хантера

10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
0.20 «Омут»
1.20 «Сталин. Live»
2.20 Худ. фильм «Смерть девушки 

с разворота: история До-
роти Страттен» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Сильвестр Сталлоне, Мэде-

лин Стоу в криминальной ко-
медии «Ангел мести» (США)

0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 Сериал «Комиссар Рекс»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Комедия «Второй хор» (США)
12.00 Док. фильм «Вологодские мо-

тивы»
12.15 «Цитаты из жизни». 80 лет 

Юрию Карякину
12.55 «Фараоны-строители»
13.45, 0.45 «Американская тра-

гедия»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «Удивительные приключе-

ния Дениса Кораблева», 2-я 
серия

16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Борис Годунов»
17.50 «Растрелли»
18.00 «Музыка современных компо-

зиторов». Геннадий Гладков
19.10 «Хамберстон. Город на время»
19.50 Док. фильм «Исчезнувшая ци-

вилизация Перу»
20.45 «Двойной портрет в интерье-

ре эпохи. Эрдман и Степано-
ва»

21.40 Константин Анохин. «Мозг и 
разум»

22.25 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия»

23.50 «Статсъ-дама при император-
ском портрете»

2.25 Док. фильм «Алтайские кер-
жаки»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.50 «Святыни Кавказа» - «Храмы 

Северной Осетии» (Ст)

15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры» 
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
1.05 Фильм-катастрофа «Ядерный 

ураган» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Эксперты»
12.00 «Вера холодная. Расплата за 

славу»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Неизвест-

ный Нострадамус»
21.00 Док. фильм «Наместник Гитле-

ра. Приговор без суда и след-
ствия»

22.00 Триллер «С чистого листа» 
(США)

0.00 «Звездный корабль «Галак-
тика»

2.00 «Зловещее предупрежде-
ние»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

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

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Дневник карьеристки»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Еще одна история 

о Золушке» (Канада - США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Клуб бывших жен

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «И падает снег...»
12.00 «Актуальный репортаж. Быв-

шие жены»
13.00 «Белый ворон»
15.00 «Звездная жизнь» - Звездные 

разводы»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Мужские истории»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»

23.30 Худ. фильм «Шофер поне-
воле»

1.25 «Моя жена меня приворо-
жила»

2.25 «Схватка»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30, 15.00 «След оборотня»
10.30 Худ. фильм «Мой боевой 

расчет»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»
17.55, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Крах Антибиотика»
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
2.00 Док. фильм «Загадки медици-

ны»

Пятый канал

6.00 «Гении животного мира. Голубь»
7.00 «Лучшие сыщики России» - «Че-

ловек, который хотел бросить 
курить»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.20 Драма «Тема»
10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные 

мира. Северная Америка»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить»
15.20 Драма «О тех, кого помню 

и люблю»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.55 «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Вестерн «Путь на Запад» 

(США)
2.00 «Шары ярости»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», 1-я часть
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События
11.50 Мелодрама «Тебе, настоя-

щему», 1-я серия
13.15 Док. фильм «Бумеранг»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Доказательства вины» - «Ма-

теринский инстинкт»
16.30 «Женщины французского пре-

зидента»
17.55 «Репортер». Дельфины
19.55 Прогнозы
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на», 2-я часть

22.20 «Доказательства вины» - «Ло-
вушка для развратника»

23.05 «Временно доступен». Ф. Бон-
дарчук

0.45 Детектив «Две версии одного 
столкновения»

Спорт

5.50, 7.05, 15.50, 2.20 «Моя планета»
9.25 «Наука 2.0. Моя планета»
12.50 Футбол России
13.55, 0.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины
16.55 Футбол России. Перед туром
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Флавио Кардозы
19.35 Худ. фильм «Везунчик»
22.30 Смешанные единоборства. 

М-1. Финал Чемпионата Вос-
точной Европы-2010

Повторные торги, назначенные на 05.07.2010 г. 
по лоту № 6, по технической причине признаны 

несостоявшимися. Организатор торгов — 
конкурсный управляющий ООО «Новая Заря» 
(Ставропольский край, Изобильненский район, 

с. Подлужное, ул. Калинина, 3) Бугаев В.С. - 
сообщает о проведении повторных открытых 
торгов в форме аукциона 18.08.2010 г. в 11.00 

по этому лоту. Адрес проведения торгов: 
г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, 6а, к. 8.

Предмет торгов — залоговое имущество:
Лот № 6 — трактор «Беларус-82.1»; трактор МТЗ-

82. Начальная цена — 239 250 руб.
Ознакомиться со сведениями о выставленном на 

продажу имуществе и иными документами, а также 
подать заявку на участие в торгах можно по адресу: 
355000, г. Ставрополь, ул. Морозова, 104а, в рабочие дни с 
10.00 до 17.00 в течение 25 дней с даты опубликования на-
стоящего объявления. Справки по телефону 89624032538. 
К участию в  торгах допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку, необходимые 
документы и оплатившие задаток по нижеуказанным рек-
визитам. Юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов, решение в 
письменной форме уполномоченного органа управления 
о приобретении имущества, документ, подтверждающий 
полномочия представителя; физические лица — копию па-
спорта. Размер задатка — 20% от начальной цены лота, 
шаг торгов — 5% от начальной цены лота. Заявка и зада-
ток вносятся претендентом до 11.08.2010 г. включитель-
но. Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. После окончания торгов кон-
курсный управляющий подводит итоги торгов по месту их 
проведения. В день проведения торгов организатор и по-
бедитель торгов подписывают протокол об итогах торгов. 
Подписание договора купли-продажи с победителем тор-
гов осуществляется в течение 10 дней с даты подведения 
итогов торгов. Оплата по договору должна быть произве-
дена путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет в течение тридцати дней со дня подписания этого 
договора. Банковские  реквизиты для внесения задатка: 
ООО «Новая Заря» ИНН/КПП 2607012530/ 260701001 р/с  
40702810960180100407 в Северо-Кавказском банке Сбер-
банка РФ, БИК 040702660, к/с 30101810600000000660, 
ИНН 2607012530, КПП 260701001.

На правах рекламы
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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 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Жерар Депардье, Бенуа Пуль-

ворд в фильме «Другой Дю-
ма» (Франция)

23.30 Концерт Патрисии Каас
1.00 Мелодрама «Мистификация» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.35, 14.30 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 «Мой серебряный шар». Нина 
Сазонова

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.50 Девчата
23.40 Мелодрама «Кипяток»
1.50 Детектив «Грабеж» (США - Ка-

нада)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром

8.30 Дачный ответ

9.30 Чистосердечное признание

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.25 Профессия - репортер

11.00 «Криминальное видео»

12.00 Суд присяжных

13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...

20.30 «Семин»
22.20 Сериал «Таблетка от старо-

сти»
23.25 «Масквичи»
0.15 «Женский взгляд». О. Слуцкер

1.00 «Сталин. Live»
2.00 Худ. фильм «Диалог с садов-

ником» (Франция)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Мультсериалы

7.30, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 21.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
6.15 Мультфильм
6.25 Худ. фильм «Коллеги»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Василий Ливанов. «В жизни я 

не Шерлок Холмс»
12.10 Майя Менглет, Светлана Дру-

жинина, Вячеслав Тихонов 
в мелодраме «Дело было в 
Пенькове»

14.00 Цирк со звездами
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Среда, обитания» - «Почему 

все так дорого»
20.00 «Детектор лжи»
21.00 Время
21.15 Дискотека 80-х
22.40 Кад Мерад, Кловис Корнийяк 

в комедии «Служить и защи-
щать» (Франция)

0.30 Комедия «Ангелы Чарли. 
Только вперед» (США)

2.30 Приключения. «Последний 
легион» (Франция - Велико-
британия - Италия - Тунис)

Россия + СГТРК

6.00 Детектив «Дело «Пестрых»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 «Война за океан. Подводники»
9.20 Мультфильм
9.25 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Вести. Подробности
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Крутой маршрут Игоря Кру-

того»
15.50 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.25 Дарья Мороз, Светла-

на Ходченкова, Даниил Стра-
хов в детективе «Ловушка»

22.55 Драма «Альпинист»
0.50 Приключения. «Возвращение 

Супермена» (США)

НТВ

5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериалы
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

Первый канал

5.40, 6.10 Худ. фильм «Нейтраль-
ные воды»

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
7.45 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.20 Фазенда
12.50 Худ. фильм «Вертикаль»
14.20 «Своя колея». Памяти В. Вы-

соцкого
18.00 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй»

19.00 Юбилейный вечер Олега 
Анофриева

21.00 Время
21.20 Марат Башаров, Дарья Бала-

банова в фильме «Юленька»
23.10 Комедия «Маленький Нико-

ля» (Франция - Бельгия)
0.50 Мелодрама «Принц прили-

вов» (США)

Россия + СГТРК

5.55 Детектив «Золотая мина»
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.20 Полнометражный мультфильм 

«Оливер Твист»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести Ставропольский 

край
11.25 Профессионалы о спорте
11.35 Деревенский пейзаж
11.50 «Городок»
12.20 Худ. фильм «Хозяин тайги»
14.30 Честный детектив
15.00 «Французский сон». Памяти 

В. Высоцкого
15.55 «Аншлаг» и компания
17.50 Ольга Ломоносова, Алек-

сандр Самойленко в коме-
дии «Роман выходного дня»

20.25 Вячеслав Разбегаев,  Наталья 
Швец в криминальной драме 
«Преступная страсть»

22.15 Елена Николаева, Александр 
Лазарев-младший в драме 
«Девочка»

1.00 Худ. фильм «Право на убий-
ство» (США)

НТВ

5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.55 Дачный ответ
10.20 День Высоцкого. «И снова 

здравствуйте!»
11.10, 13.20 Худ. фильм «Место 

встречи изменить нельзя»
19.25 «Высота». Памяти В. Высоц-

кого
20.15 «НТВшники!» - «30 лет без Вы-

соцкого»
21.20 Худ. фильм «За пределами 

закона»
23.20 «Своя колея. Высоцкий в кино»
0.20 Футбольная ночь
0.55 «Брачный контракт»

10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
18.30, 19.00, 22.45 «Даешь мо-

лодежь!»
21.00 Жасмин Риат,  Эдди Мёрфи в 

мистической комедии «Золо-
той ребенок» (США)

0.15 Триллер «Фирма» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Комедия «Злоключения По-

лины» (США)
12.15 «Пока помнят и любят. Орест 

Верейский»
12.55 «Исчезнувшая цивилизация 

Перу»
13.45, 0.45 «Американская тра-

гедия»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 Фильм - детям. «Остров Кол-

дун»
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20 «Я люблю жизнь...».  Вспоми-

ная Екатерину Григорьеву
17.50 «Михаил Кутузов»
18.00 Фестиваль «Звезды белых но-

чей-2010»
19.15 «Скальные храмы Абу-

Симбела»
19.50 Сферы
20.35 Эмили Мортимер, Джерард 

Батлер в фильме «Дорогой 
Фрэнки» (Великобритания)

22.20 «Линия жизни». Юлия Рутберг
23.10 «Сплит. Город во дворце»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
2.25 «Я люблю жизнь...». Екатерина 

Григорьева

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.00 Громкое дело
20.30 Фантастический боевик «Го-

рец. Последнее измере-
ние» (США - Канада)

22.30 «Фантастика под грифом «Се-
кретно» - «Крысы. Подземный 
разум»

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»

1.05 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»

11.00 Док. фильм «80 чудес света»
12.00 «Наместник Гитлера. Приго-

вор без суда и следствия»
13.00 «Городские легенды. Замкну-

тый круг Петроградки»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 Приключения. «Геракл» 

(США)
22.00 Приключения. «Битва тита-

нов» (США)
0.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 Драма «Крутая Пэт» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Еще одна история о Зо-

лушке»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе» 
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Клуб бывших жен

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «И падает снег...»
12.00 Док. фильм «Здравствуйте, я 

ваша тетя. Татьяна Василье-
ва»

13.00 «Шофер поневоле»
15.00 «Звездная жизнь» - Звезды и 

армия»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Кризис Веры»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Наступит зав-

тра или нет»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30, 15.00 «След оборотня»
10.30 Худ. фильм «Средь бела 

дня»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Дорожные войны»
16.00 «Безмолвный свидетель»
18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Крах Антибиотика»
22.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
2.00 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 «Гении животного мира. Обе-

зьяна»
7.05 Док. фильм «Загадка «Черного 

принца»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.20 Драма «Одиножды один»
10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные 

мира. Африка»
13.05 «Неизвестная Африка»
13.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить»
15.20 Комедия «Запасной игрок»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00, 0.40 «Рим»
21.00 Суд времени
22.00 Детектив «Матч состоится 

в любую погоду»
1.45 Исторический фильм «Андрей 

Рублев»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
11.10 День аиста

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.50 

События

11.45 «Тебе, настоящему», 2-я 

серия

13.20 Док. фильм «В саду подводных 

камней»

14.10, 17.20 Петровка, 38

14.50 «Доказательства вины» - 

«Мужчина на заказ»

16.30 «Женщина немецкого рейхс-

канцлера»

17.55 «Репортер». Аквариумные ры-

бы

19.55 Прогнозы
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 

В. Высоцкий
22.50 «Гараж»
1.05 Худ. фильм «Флаббер-

попрыгунчик»

Спорт

5.55, 9.15, 18.15, 2.20 «Моя планета»
7.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная прак-
тика

13.55, 0.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины

19.05 Футбол России. Перед туром
20.05 Худ. фильм «Особо опасный 

преступник»
22.45 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Фернандо Каллероса

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли» - «Мо-

сква спортивная»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 «Преступление будет рас-

крыто»
19.25 «Самые громкие «Русские 

сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Худ. фильм «Фокусник»
23.35 Комедия «Полицейская ака-

демия-3. Повторное обуче-
ние» (США)

1.10 Худ. фильм «Эван Всемогу-
щий» (США)

СТС

6.00 Комедия «Старый стрелок» 
(США - Австралия)

7.50 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Майкл Дуглас, Гленн Клоуз в 

драме «Роковое влечение» 
(США)

0.20 Мистический триллер «Серд-
це ангела» (США - Канада - 
Великобритания)

2.30 Мелодрама «Спокойной но-
чи» (США - Великобритания)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Сын»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Фильм - детям. «Додумался, 

поздравляю!»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Худ. фильм «Два Федора»
16.15 «В Вашем доме». К 70-летию 

Давида Тухманова
16.55, 1.55 Док. сериал «Последние 

свободные люди»
17.50 «Концерт летним вечером». 

Шенбруннский дворец
19.20 «Волки и овцы». Спектакль
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Мрачный дом» 

(Великобритания)
23.50 Док. фильм «Вестербро»
1.10 «Александр Цфасман. Россий-

ский джаз - великие имена»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 Док. фильм «Магический Ал-
тай», часть 1-я

6.40 «Туристы»
8.35 Реальный спорт
9.05 Я - путешественник
9.35 Карданный вал
10.05 Фантастика. «Горец. По-

следнее измерение» (США 
- Канада)

12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Михаил 

Лермонтов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик» - «Бедный, но 

счастливый»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Уберечь ребенка»
20.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова
23.15 Приключения. «Скалолазка 

и последний из седьмой 
колыбели»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Илья Муромец. 
Любовник проклятой краса-
вицы»

7.00 Мультфильмы
7.45, 8.15, 8.45, 9.15 Мультсериалы
9.45 Драма «Забытая мелодия 

для флейты», 1-я и 2-я части
12.30 Приключения. «Геракл» 

(США)
16.00 Док. фильм «Земля 2057. Мир»
17.00 Фантастика. «Темные небе-

са» (США)
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Боевик «Детектив Шафт» 

(США)
22.00 Фантастика. «Груз» (Швей-

цария)
0.15 «Пси-фактор»
1.15 «За гранью возможного»
2.15 Комедия «Тривиальное чти-

во» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
9.00, 19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Тайны соблазна»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Комедия «Давайте потанцу-

ем» (США)
19.00, 22.10 «Наша Russia»
20.00 Комедия «Слава» (США)
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 13.40, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Сериал «Розмари и Тайм»
9.30 Спросите повара
10.00 «Наступит завтра или нет»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Кризис Веры»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Старики-раз-

бойники»
1.20 Худ. фильм «Мэнсфилд-парк»

ДТВ

6.00 Док. сериал «Идеальные ката-

строфы»

7.00 «Загадки неизвестного. НЛО. 
Подводные пришельцы»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.10 Худ. фильм «Алмазы шаха»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
14.30, 15.30 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи. Дело № 24»
16.30 Худ. фильм «Последний рас-

свет»
18.30 «Дорожные войны»
19.00, 22.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Беги без огляд-

ки»
23.00 Очень русское ТВ!
1.15 Худ. фильм «Полицейские бу-

дущего»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Наука о людях»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Приключения. «Зверобой»
11.25 Киноповесть «Русский су-

венир»
13.35 Прогресс
14.05 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи Владимира Вы-

соцкого»
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл. За-

бытое убийство» (Велико-
британия)

18.40 Марк Бернес, Татьяна Оку-
невская  в детективе «Ноч-
ной патруль»

20.40 Драма «Маленькая Вера»
23.20 Мелодрама «Лолита» (США)
2.10 Драма «Профессия репор-

тер» (США - Франция)

ТВЦ

6.20 Комедия «Годы молодые»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
9.50 Сказка «Король-Дроздовик» 

(Чехословакия)
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.40 Со-

бытия
11.45 Техсреда
12.05 Комедия «Нежданно-

негаданно»
13.45, 14.45 Док. фильм «Олимпиа-

да-80: нерассказанная исто-
рия»

15.35 Детектив «Государствен-
ный преступник»

17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт «Летит душа»
19.00 Владимир Ильин, Игорь Зо-

лотовицкий  в детективном 
сериале «Сыщик Путилин. 
Князь ветра и серебряная 
пуля»

21.20 Вин Дизель, Кольм Фиоре 
в фантастическом боевике 
«Хроники Риддика» (США)

0.00 Худ. фильм «По прозвищу 
«Зверь»

1.45 Приключения. «Бигорн, ка-
прал Франции» (Франция - 
Италия)

Спорт
5.55, 7.15, 9.50, 17.25, 2.20 «Моя пла-

нета»
10.55 Футбол России. Перед туром
12.20, 22.40 «Наука 2.0. Моя плане-

та»
12.55 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Свободная практика
14.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины
15.55 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Квалификация
17.55 Регби. «Кубок Трех наций». Ав-

стралия - ЮАР
19.55 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 

лет. 1/4 финала
0.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. 1/2 финала

СТС

6.00 Полнометражный мультфильм 
«Коты не танцуют» (США)

7.15 Полнометражный мультфильм 
«Скуби Ду и нашествие ино-
планетян» (США)

8.30, 10.50  Мультсериалы
9.00 Фантастика. «Мак и я» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Полнометражный мультфильм 

«Стальной гигант» (США)
14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Сара Ремер, Ричард Гир в 

драме «Хатико: самый вер-
ный друг» (США)

22.45 «История российского шоу-
бизнеса»

23.45 Комедия «Четыре свадьбы 
и одни похороны» (Велико-
британия)

2.00 Комедия «Жара»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Борис Чирков, Тамара Мака-

рова в фильме «Учитель»
12.20 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Чирков
12.50 Мультфильмы
14.15, 1.55 Док. фильм «Сад богов»
15.05 «Она была непредсказуема... 

Руфина Нифонтова»
15.45 Миша Меркулов, Руфина Ни-

фонтова в драме «Вольница»
17.30 А. Адан. Балет «Жизель». Па-

рижская национальная опера
19.40 Кира Муратова, Владимир 

Высоцкий в фильме «Корот-
кие встречи»

21.10 «Владимир Высоцкий. Моно-
лог»

22.10 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера

23.45 Худ. фильм «Падение» (Лат-
вия - Германия)

01.10 Концерт Жака Лусье в Базеле

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 «Магический Алтай», часть 2-я
6.25 «Туристы»
7.25 «Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели»
9.15 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 «Громкое дело. Спецпроект» - 

«Уберечь ребенка»
14.00 «Слепой»
18.00 «В час пик» - «Одноклассники 

звезд»
19.00 Несправедливость
20.00 Боевик «Змеиный полет» 

(США - Германия - Канада)
22.10 Фильм ужасов «Фредди про-

тив Джейсона» (США - Кана-
да - Италия)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Эротика
2.20 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Роковая любовь 
наследницы Тамерлана»

7.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 Драма «Любовь моя, печаль 

моя»
12.00 Приключения. «Тайны бур-

гундского двора» (Франция)
14.00 «Женский клуб по рассле-

дованию убийств»
15.50 Док. фильм «Прогулки с дино-

заврами», 1-я и 2-я части
17.00 «Детектив Шафт»
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Комедия «Мертвые, как я» 

(США)
22.00 Триллер «Черный дождь» 

(США)
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Фильм ужасов «Пила-4» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Давайте потанцуем»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Слава»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Мелодрама «Любовь и тан-

цы» (США)
21.55 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 10.20, 13.20, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Старики-разбойники»
10.30 Худ. фильм «Свадебное пла-

тье»
14.00, 1.25 Док. фильм «Холостяки»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Печки-лавочки»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 «Идеальные катастрофы»
7.00 Док. фильм «Я видел тот свет»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Бешеное золо-

то»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в мили-

ции»
14.30, 16.10 «Ищите женщину», 

1-я и 2-я серии
17.30 «Дорожные войны»
19.10, 22.00, 0.00 Брачное чтиво

20.00 Худ. фильм «Последний 
рассвет»

23.00 Очень русское ТВ!

1.00 Худ. фильм «2001 маньяк»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда вместе»

7.00 Док. фильм «Секвойя. Анатомия 

гиганта»

8.00 Мультфильмы

8.25 Фильм - детям. «Сказка о ца-
ре Салтане»

9.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

10.55 Истории из будущего

11.30 День Военно-Морского флота 

Российской Федерации

12.30 Военная драма «Торпедо-
носцы»

14.25 Драма «Гонщики»
15.55 Приключения. «Арсен Лю-

пен» (Италия - Франция)

18.30 Сейчас

19.00, 20.05 «Картина маслом». Со-

ветский поэт Высоцкий

19.05 Док. фильм «Гамлет с Таган-

ской площади»

21.00 Михаил Глузский, Евгений 

Киндинов в детективе «Зо-
лотая мина»

23.40 Мистический триллер «Тень 
вампира» (США)

1.30 Док. сериал «Голливуд против 

мафии»

ТВЦ

6.30 Худ. фильм «Две версии 
одного столкновения»

8.25 Фактор жизни

9.45 «Смех с доставкой на дом». 

Концерт

10.20 «Все в сад Ильи Резника!»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События

11.40 Мелодрама «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»

13.40 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий. Уйду я в это лето»

14.50 «Приглашает Б. Ноткин». 

Ю. Ковальчук

15.25 Док. фильм «Упасть в любовь»

16.15 Мелодрама «Сабрина»
18.35 «Женская работа с риском 

для жизни»
21.20 Комедия «Ва-банк» (Польша)

23.45 «Денис Мацуев и его друзья»

1.30 Комедия «Как снег на голову» 
(Франция)

Спорт

5.50, 7.05, 23.00, 2.20 «Моя планета»

10.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. 1/2 финала

12.20, 18.40 Бокс. Дмитрий Чудинов 

против Фернандо Каллероса

13.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 

лет. 1/4 финала

15.45 Формула-1. Гран-при Герма-

нии

20.00 Футбол. Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - «Спартак» (Мо-

сква)

0.30 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Матч за 3-е место

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
19 июля,  00.30 

«МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ»
Франция, 2009 г.

Комедия. Жан-Пьер Мю-
ре - ипохондрик, недавно уво-
лившийся с работы. У его же-
ны Анны - роман с его быв-
шим  коллегой по службе. Их 
дочь Кати, разведенная мать-
одиночка, воспитывающая пя-
тилетнего сына, встречается  
с Филиппом, которого ее брат 
Матье считает безмозглым. Но 
наступает момент, когда спо-
койствию в доме  приходит ко-
нец. Жан-Пьер находит у себя 
на правом бедре пятно, похо-
жее на раковое образование, 
и случайно  узнает, что жена 
ему изменяет. Кати с Филип-
пом решают пожениться, Ма-
тье бросают. Семья попадает 
в зону  турбулентности...

Режиссер  Альфред Лот.
В ролях: Мишель Блан, 

Миу-Миу, Мелани Дотей, 
Жилль Лелуш, Сирил Дескур, 
Янник Ренье, Эрик Каравака,  
Натали Ришар, Доминик Па-
рент, Оливье Пажо.

2.30 

«ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ 
И МИСТЕР ХАЙД»
Великобритания, 2002 г.

Триллер. По роману Р. Л. 
Стивенсона. Доктор Генри 
Джекилл, авторитетный уче-
ный и галантный джентльмен, 
разрабатывает формулу, кото-
рая  позволяет отделить в че-
ловеке доброе начало от злого. 

Ученый решает поставить первый 
эксперимент на себе.  Под воз-
действием препарата постепенно 
его отрицательное «я» все боль-
ше и больше завладевает докто-
ром,  превращая Джекилла в неу-
равновешенного, безжалостного 
безумца Эдварда Хайда...

Режиссер  Морис Филлипс.
В ролях: Джон Ханна, Дэвид 

Уорнер, Джерард Хоран, Келли 
Ширли, Джек Блюмено, Брайан 
Петтифер, Элли  Хаддингтон, Мэл 
Мартин, Элоди Кендалл, Ифан 
Мередит.

Вторник, 20 июля, 1.50 

«ДАЛЕКАЯ СТРАНА»
США, 1992 г.

Приключенческий фильм. 1892 
год, Западная Ирландия. Моло-
дой крестьянин Джозеф Донне-
ли (Том Круз) клянется отомстить  
помещику-землевладельцу Дэ-
ниелу Кристи, сжегшему его дом 
и убившему отца. Дочь Дэние-
ла, красавица  Шэннон (Николь 
Кидман), влюбляется в Джозефа. 
Уставшая от деспотичной матери, 
свободолюбивая особа  предла-
гает возлюбленному бежать за 
океан, в далекую Америку. Имен-
но там может реализоваться дав-
няя мечта  Джозефа стать облада-
телем собственного куска земли. 
И влюбленная парочка отправля-
ется в Новый свет на  поиски сча-
стья...

Режиссер Рон Говард.
В ролях: Том Круз, Николь 

Кидман, Томас Гибсон, Роберт 
Проски, Барбара Бэбкок, Ай-
лин Поллок, Элинн Поллак, Уэйн 
Грэнс.

Россия
Четверг, 22 июля, 9.05 

«ГЕНИЙ ПАРОДИИ. НЕДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ ВИКТОРА ЧИСТЯКОВА»
Студия «Пигмалион», 2005 г.

Он прожил всего 28 лет, из них 
четыре - на эстраде. И этих четы-
рех лет ему хватило, чтобы  заво-
евать всесоюзную известность.

Он выступил в тысяче с лиш-
ним концертах. Одно его имя в 
афишах гарантировало аншлаг.

Все, кто хотя бы раз видел его 
выступление - и обычные зрите-
ли, и профессионалы «от  юмора 

и сатиры»,  - признавали: Виктор 
Чистяков - гений пародии.

Его привычка опаздывать во-
шла в легенду. Но на этот рейс он 
не опоздал.  Самолет, на котором 
летел Виктор Чистяков, разбился 
под Харьковом. Случилось это  38 
лет назад, 18 мая 1972 года...

Режиссер  Михаил Минкин.

23.40 

«КИПЯТОК» 
2008 г. 

Мелодрама. Приз за лучшую 
операторскую работу на XVII От-
крытом фестивале кино стран 
СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии 
«Киношок-2008» (оператор Вик-
тор Шестоперов). 

Галине 32 года. Она воспиты-
вает двоих детей и работает кас-
сиром в супермаркете.  Неожи-
данно в ее жизни появляется сту-
дент Люсик, в которого Галя влю-
бляется без памяти.  Она разре-
шает своему кавалеру воровать 
продукты у нее из магазина. 

Ради него она бросает мужа и 
детей, а когда их разоблачают - 
берет всю вину на себя...

Режиссер Татьяна Фирсова. 
В ролях: Сергей Лактюнькин, 

Светлана Лебедева, Константин 
Милованов, Ирина Сенотова и др.

Культура
Суббота, 24 июля, 16.15 

В ВАШЕМ ДОМЕ
К 70-ЛЕТИЮ ДАВИДА 
ТУХМАНОВА

В гостях у Святослава Бэлзы - 
знаменитый композитор, народ-

ный артист  России Давид Тух-
манов. Более двухсот его  пе-
сен стали всенародно люби-
мыми. Среди самых известных 
- «День Победы»,  «Чистые пру-
ды», «Напрасные слова», «Со-
ловьиная роща», «Как прекра-
сен этот  мир», «Эти глаза на-
против», «Мой адрес - Совет-
ский Союз». В программе речь  
пойдет о насущных проблемах 
современной культуры и шоу-
бизнеса.

Воскресенье, 
25 июля, 21.10 

«ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
МОНОЛОГ»

Эта встреча с Владимиром 
Высоцким состоялась 22 янва-
ря 1980 года. Это  действитель-
но монолог - Высоцкий в сту-
дии, наедине с микрофоном,  
исполняет свои песни из филь-
мов, спектаклей, записанные 
на пластинках, но  перед каж-
дой он рассказывает историю 
ее создания, говорит о жанре, 
о том,  что для него было важ-
ным в каждой из них.

22.10 

«В ЧЕСТЬ АЛИСЫ ФРЕЙНД-
ЛИХ». ВЕЧЕР В ДОМЕ АКТЕРА

Вечер, собравший поклонни-
ков таланта Алисы Фрейндлих, 
превратился в  бесконечную че-
реду признаний в любви. Участ-
ники: Олег Табаков, Алла  Деми-
дова, Эльдар Рязанов, Евгений 
Князев, Сергей Гармаш, Чул-
пан Хаматова,  Евгений Миро-
нов, Светлана Немоляева, Ири-
на Богачева, Павел Колгатин,  
Максим Никулин, Николай Сли-
ченко, Алексей Петренко и др.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса 

 Наименование, номер конкурса: открытый конкурс по выбо-
ру поставщика  подстанции комплексной двухтрансформаторной 
модульной конструкции для сетей промышленных предприятий с 
масляными трансформаторами № КТ-МТР-2010-34.

Место  поставки: пос. Рыздвяный Изобильненского р-на 
Ставропольского края.

Сроки поставки: до 30 30.11.2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок — 17 августа 2010 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования:  подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

На правах рекламы
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В НАШЕ ВРЕМЯ  ЖЕНЩИНАМ 
НЕОБХОДИМО БЫТЬ СИЛЬНЫМИ 

Культового дроида R2D2 
из эпической саги «Звездные 
войны» сыграл англичанин 
Kenny Baker. Благодаря сво-
ему маленькому росту – 1.12 м 
он с легкостью помещался в ко-
стюм робота. Кенни был одним 
из двух  актеров, сыгравших во 
всех частях «Звездных войн». 
Вторым был Антони Дэниелс , 
игравший робота C-3PO.

Чужого в фильме 1979 года 
сыграл длиннорукий и длин-
ноногий африканец из Ниге-
рии Боладжи Бадеджо. Ре-
жиссер картины Ридли Скотт 
встретился со студентом Бо-
ладжи в баре и сразу понял, что 
это именно тот, кого он искал. 
По замыслу Скотта, монстр Чу-
жой должен был выглядеть так, 
чтобы казалось, что это не мо-
жет быть человек, одетый в ко-
стюм. Длинный, тощий и угло-
ватый Боладжи, ростом более 
двух метров идеально подошел 
на эту роль.

В фантастической драме 
«Район № 9» главного инопла-
нетянина Кристофера Джон-
сона сыграл Джейсон Коуп. В 
фильмографии актера пока что 
только два фильма, второй из 
них «Судный день». «На самом 
деле, я выступаю в роли деся-
ти разных персонажей, – по-
правляет Коуп. – Было здоро-
во, работая над фильмом, про-
сыпаться и спрашивать себя: 
«Интересно, а кем я сегодня бу-
ду?». Моя мама очень обрадо-
валась, когда узнала, что я по-
лучил роль в фильме. Она спро-
сила: «А кого ты играешь?», а я 
ответил: «Ну, целый город при-
шельцев». Думаю, ей сложно 
было это себе представить».

В знаменитом фильме ужа-
сов 1987 года – «Хищник» – 
главного пришельца сыграл 
афроамериканский актер Ке-
вин Питер Холл. Лицо Кеви-
на редко появляется в филь-
мах, так как он обычно играл 
монстров и получеловеческих 
существ, что, разумеется, де-
лал в гриме. Однако в фильме 
в «Хищник» Кевин появляется 
и без костюма: он играл пило-
та вертолета в конце картины.

Прекрасную Диву из «5 эле-
мента» сыграла французская 
актриса Майвенн Ле Беско. 
Чудесным же инопланетным го-
лосом поет настоящая оперная 
певица по имени Инва Мула Ча-
ко. Оперная партия, написан-
ная для фильма, предполага-
ла около 40% электронной об-
работки, однако Инва смогла 
сама спеть 80% сложнейшей 
партии.                            Blogga.ru.

Кто сыграл героиню
«Аватара» и Чужого?

Восхитительную Найтири из фильма «Аватар» сыграла Зои Салдана.  
Актриса, уже успевшая полюбиться публике в фильме «Звездный путь», 
появилась на экране в роли голубой инопланетянки нави. Для того, чтобы 
лучше сыграть свою героиню, Зои полгода занималась боевыми искусствами, 
стрельбой из лука и верховой ездой.

.

Фантастические фильмы подарили нам массу 
удивительных и прекрасных персонажей. Однако имена 
актеров, спрятанных за гримом, часто остаются в тени. 

-Г
ЕОРГИЙ, как вам ка-
жется, почему на экра-
нах так много семейных 
сериалов? 

- Потому что люди 
очень устали от сериалов с бан-
дитами. Они хотят историй, в ко-
торых смогут узнавать себя. Кро-
ме того, семейные сериалы – 
это всегда немного сказка. Там 
скандалы заканчиваются миром 
и смехом. То есть оказывают те-
рапевтический эффект. 

- А вы узнаете себя в сюжет-
ных линиях? 

- Моя семья не живет так плот-
но, как Воронины, поэтому со-
всем похожих ситуаций у нас не 
бывает. Мы с родителями редко 
видимся и, когда встречаемся, не 
можем наговориться. Тут уж не до 
ссор. Но, знаете, мой младший 
брат очень похож на Леню! Как и 
брат моего героя, он добрый, на-
дежный, домашний, пожалуй, не-
много робкий, но на него всегда 
можно положиться. И он тоже жи-
вет вместе с мамой! 

- Ваш брат знает, что вы 
считаете его похожим не Ле-
ню из «Ворониных»? 

- Да он сам все сразу понял, 
когда увидел первую серию. 
Смеялся до слез! Теперь, когда 
Леня в сериале колеблется, не 
может принять решение, брат си-
дит у экрана и болеет: «Нет, нет! 
Не делай этого!» 

- А как вам кажется, на кого 
из героев вы больше похожи: 
на Сашу, Костю Воронина или 
Гену Букина? 

- Пожалуй, на Сашу. Он бо-
лее экспрессивный, взрывной. 
Кроме того, у него есть задатки 
лидера – он руководитель фир-
мы. Гена Букин – человек, кото-
рый поставил на себе крест и жи-
вет по принципу «не трогайте ме-
ня». Он перешагнул рубеж соро-
калетнего человека, в то время 
как я только к нему подбираюсь. 
Костя – флегматик. Ему по рабо-
те приходится быть коммуника-
бельным, брать интервью (все-
таки он журналист), но дома он 
крайне пассивен и отталкивает 
от себя проблемы. Пожалуй, эта 
черта и объединяет всех троих 
героев. Как и большинство рос-
сийских мужчин, которые устают 
на работе, дома они просто от-
казываются решать возникаю-
щие проблемы. 

- Вы считаете, это есте-
ственное распределение ро-
лей в семье? 

- Должен же мужчина что-то 
оставлять женщине! Тем более, 
эмансипированной. 

- Но хорошо ли это? 
- Вы знаете, эмансипация как 

парниковый эффект. Все с ним 
носятся, паникуют, спрашива-
ют: «А нужен ли Земле парнико-
вый эффект?» А ученые говорят: 
«Это не хорошо и не плохо. Про-
сто наступил период, который 
случается раз в столько-то лет. 
Климат меняется. Пройдет еще 
сто лет, и все вернется на кру-
ги своя». То же самое с эманси-
пацией. Видимо, мы живем в та-

Актеру Георгию Дронову везет на семейные 
сериалы. Страна полюбила его как Сашу из 
сериала «Саша+Маша», затем мы смотрели 
ситком «Счастливы вместе», где Георгий 
выступил режиссером, а   на канале «СТС» 
уже успел полюбиться зрителю  сериал 
«Воронины» – история про семейную пару, 
живущую через стенку с родителями. 

Съемки сериала «Саша+Маша» проходят в Москве. .

В ДЕСЯТКУ!

кое время, когда женщинам про-
сто необходимо быть сильными. 
Это не хорошо и не плохо. 

- Многие женщины, кото-
рые сталкиваются с отсут-
ствием сильного мужчины 
рядом, задаются вопросом: 
«Как правильно воспитать сы-
на?» Что вы можете им посо-
ветовать? 

- Я сейчас играю в спектакле, 
где мой герой все время задает-
ся вопросом: «Почему женщины 
совсем не понимают мужчин?» 
Да все дело в том, что мы с вами 
совершенно разные! Женщине 
никогда не понять наши игры, на-
ши приколы. Мы разные, поэтому 
мы и интересны друг другу. Но, 
увы, женщина никогда не сможет 
дать сыну то, что дает ему отец, – 
воспитать в нем силу характера. 

- То есть в неполной семье 
можно забыть про то, чтобы 

воспитать настоящего муж-
чину? 

- Воспитать можно, но слож-
но. Если мама специально заду-
мается об этом, отдаст мальчика 
в какую-нибудь спортивную сек-
цию, где он будет общаться со 
взрослыми мужчинами, брать 
с них пример, тогда – да. Сей-
час молодежи вообще не на что 
равняться. Культ семьи только-
только начинает возрождаться. 
Но это такие робкие попытки… 
Молодые ребята смотрят теле-

визор, читают журналы и видят 
постоянные новости: эти разве-
лись, тот завел любовницу. И они 
думают, что так надо, что это хо-
рошо, что это пример для подра-
жания. 

- Что такое, по-вашему, 
кризис среднего возраста у 
мужчины? 

- Любой мужчина – прежде 
всего воин. Поэтому он всег-
да должен двигаться из точки А 
в точку Б. Выходя из одного го-
рода, идти завоевывать дру-
гой. Но ведь каждый раз, наме-
чая для себя новую точку, ты мо-
жешь в нее не прийти. Или прий-
ти, но не победителем, а нищим. 
И дело в том, что таких пунктов в 
жизни мужчины десятки, сотни! 
Сделанная или не сделанная ра-
бота, сыгранные или несыгран-
ные роли, удачные спектакли и 
неудачные… Это и отношения в 

семье, и твое финансовое бла-
госостояние. Кризис средне-
го возраста – это время, когда 
мужчина впервые оглядывается 
на свою жизнь и задает вопрос: 
«Куда я бегу? Зачем я бегу? Ра-
ди кого? Правильно ли я выбрал 
направление?» 

- А как вы для себя отвечае-
те на эти вопросы? 

- Я в последнее время часто 
думаю: а все ли я успел сделать 
как внук для своих бабушки и де-
душки? Достаточно ли времени я 

уделяю маме? Какие у меня от-
ношения с братом? Как органи-
зовать свою жизнь, чтобы она не 
состояла из одной работы, ведь 
здоровье уже не позволяет от-
носиться к себе, как к машине. И 
так далее. 

- Почему в это время муж-
чины так часто рушат семьи? 
Неужели это самый простой 
способ убежать от проблем? 

- Пойти на развод – далеко 
не самое простое решение. Для 
этого нужно мужество. И поэтому 

мужчины заводят роман на сто-
роне! Дело в том, что в женщи-
не природой задуман механизм 
ежемесячного обновления, а 
мужчина, видимо, копит все до 
сорока, а потом… Он как акула, 
которой обязательно надо плыть, 
чтобы дышать, чтобы вода прохо-
дила через жабры. Когда мужчи-
на понимает, что он лежит на дне 
без движения, то делает в своей 
жизни зигзаг… Кстати, неизвест-
но, к чему это приведет. Но он со-
знательно идет на этот риск. Это, 
прежде всего, попытка через но-
вую встречу изменить что-то вну-
три себя. И я не хочу в этом плане 
никого осуждать. 

- Как же все-таки мужчи-
нам и женщинам найти об-
щий язык? 

- Не надо его искать! Именно 
различия притягивают мужчин к 
женщинам. Чем больше разли-
чий, тем сильнее притяжение. 

- А как же непонимание? 
-  Непонимание означает, что 

люди просто не подходят друг 
другу. Надо найти своего челове-
ка. Даже животные ищут своего 
партнера по запаху. У людей во 
многом то же самое. Ты можешь 
идти по улице и обернуться, не 
видя лица человека, просто уло-
вив аромат духов. Ведь на раз-
ных женщинах одни и те же духи 
раскрываются по-разному. Надо 
просто найти человека со своим 
запахом. 

-  Что для вас  лучший по-
дарок? 

-  Победа. Каждый мужчина – 
воин, тем более если он Георгий. 

- Ответ настоящего муж-
чины! 

- Кстати, заметьте, в нем нет 
агрессии. Речь не о победе за 
чужой счет, а о победе над са-
мим собой. Всегда надо пытать-
ся прыгнуть выше радуги!

«Домашний очаг».

1980-х. Упрощенно говоря, она 
состоит в том, чтобы, прикла-
дывая к нужной части мозга че-
ловека узко сфокусированное и 
сильное магнитное поле, заста-
вить нейроны «включаться» так, 
как будто они получили обычный 
сигнал. А затем — проанализиро-
вать, к чему это приведет.

Именно возможность точно 
фокусировать воздействие осо-
бенно привлекает ученых — не 
говоря уже о том, что процеду-
ра эта абсолютно безболезнен-
на и, насколько известно, без-
вредна. Таким образом была по-
лучена возможность генериро-
вать импульсы в строго опреде-
ленных областях мозга, чтобы на-
блюдать за результатом их дея-
тельности.

Теперь вернемся к возник-
новению природной шаровой 
молнии. Завершающей стади-
ей ее развития служит «обрат-
ный удар» от земли к небу, на од-
ну типичную вспышку приходит-
ся от двух до пяти подобных уда-

ров, а иногда 20 и больше. Как со-
общают австрийские ученые, ре-
зультаты расчета влияния полей 
от обычной молнии на человека 
практически идеально совпада-
ют с параметрами воздействия 
магнитной стимуляции мозга.

Гипотеза, которая детально 
описана в статье, опубликован-
ной в Physics Letters A, может 
объяснить некоторые «чудесные» 
свойства шаровой молнии — к 
примеру, ее способность бес-
препятственно проходить сквозь 
поверхности. И не зря свидетели 
часто говорят о рождении шаро-
вой молнии после удара молнии 
линейной.

Следует, впрочем, не забы-
вать, что шаровые молнии неред-
ко наблюдают в течение десятков 
секунд, а иногда фиксируются и 
явные следы их воздействия на 
предметы — тут уже о галлюци-
нациях говорить нечего.

Ну, а раз в лаборатории мож-
но искусственно сотворить по-
добные видения, то почему бы 

им не возникать и в реальном ми-
ре? Такое предположение роди-
лось у австрийских ученых Джо-
зефа Пира (Joseph Peer) и Алек-
сандра Кендля. Они провели под-
счеты, показавшие, что при раз-
ряде грозовой молнии создается 
кратковременное магнитное по-
ле достаточной величины, чтобы 
вызывать «шаровые» галлюцина-
ции у людей на дистанции около 
200 м.

Конечно, подобный эффект — 
крайне редкое событие, даже ку-
да более редкое, чем гибель от 
молнии. Чтобы возникло виде-
ние, удар должен иметь опреде-
ленный «профиль», способный 
создать и сфокусировать маг-
нитное поле, а главное — удержи-
вать его в этой точке. Такое про-
исходит, по оценке Пира и Кенд-
ля, не чаще чем в 1-5 процентах 
случаев. Надо чтобы человек ока-
зался в нужное время в нужном 
месте — и при этом не погиб.

«КП».

НАУКА

ЗДОРОВЬЕ

НАЧНИТЕ 
С ОЧИЩЕНИЯ

Волосы теряют до 
70% блеска вследствие 
неправильного ухода. 
Плохой шампунь, хло-
рированная вода, не-
качественные укладоч-
ные средства забивают 
чешуйки волос. Чтобы 
восстановить волосы, 
сделайте глубокое очи-
щение. Лечебный шам-
пунь проникнет глубо-
ко в структуру волос и 
очистит от всех загряз-
нений, маска наполнит 
питательными веще-
ствами, а кондицио-
нер закроет чешуйки 
и разгладит структу-
ру. Окрашивание во-

БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ
Летом хочется, чтобы блестели не только глаза, но 
и волосы. Но что делать, если естественного сияния 
вашей шевелюре не хватает? Мы знаем ответы!

Шаровая молния - это опасная галлюцинация
Чаще всего очевидцы описывают шаровые молнии как небольшие 
светящиеся сферические объекты, которые в течение нескольких секунд 
медленно перемещаются на уровне глаз наблюдателя. Примерно такие 
же движущиеся пятна света можно видеть, если нажать на закрытый глаз, 
а также при химическом или электрическом воздействии на мозг. Может 
быть, шаровая молния — это лишь зрительная галлюцинация?

У
ЧЕНЫЕ Инсбрукского уни-
верситета (Австрия) пред-
положили, что часть свиде-
тельств о шаровых молниях 
можно интерпретировать 

как проявление фосфенов — зри-
тельных ощущений без воздей-
ствия на глаз света.

Подобный эффект может вы-
зывать терапевтическая проце-
дура, известная как транскра-
ниальная магнитная стимуляция  
— воздействие на головной мозг 
пациента с помощью магнитов, 
поле которых быстро меняется 
во времени и создает при этом 
локальное электрическое поле.

Эта своеобразная методи-
ка появилась в арсенале иссле-
дователей мозга и врачей еще в 

ДЕЛО РУК

Н
ЕОБЫЧНАЯ идея 
пришла в голову 
Сергею исклю-
чительно из хо-
роших побужде-

ний: собака все время 
нервничала, когда хо-
зяин подолгу исчезал 
в водных пучинах, и 
он решил, что уж луч-
ше нырять вдвоем.

Для осуществле-
ния своей задум-
ки Сергею пришлось 
создать специаль-
ный собачий аква-
ланг и гидрокостюм. 
Шлем из оргстекла и 
гидрокостюм согла-
силась на заказ сде-
лать корейская ком-
пания, а подачу воз-
духа отрегулировал сам хозяин 
«подводной» собаки.

Храбрый Бонифаций, конечно, 
нервничает под водой, но сквозь 
прозрачное стекло ему видно хо-
зяина, что несколько успокаива-
ет. К тому же, в шлем поступает 

не только кислород: периодиче-
ски Сергей подбадривает таксу 
кусочками сосисок.

«Я думаю, что под водой она 
стресса не испытывает. Конеч-
но, дискомфорт от обжатия она 
испытывает, но, скажем, не на-
столько, как в темной норе, где 

света фактически 
нету», – заявляет 
Сергей. Сомнитель-
но, на мой взгляд, 
чтобы норная со-
бака такса испыты-
вала хоть какой-то 
дискомфорт в но-
ре, а вот подводные 
приключения вряд 
ли идут собаке на 
пользу.

Удивительная па-
ра дайверов совер-
шает свои заплывы 
в водах около Вла-
дивостока. Пожалуй, 
отнестись однознач-
но к такой ситуации 
нельзя. Страшно ли 
Бонифацию под во-
дой? Не вредит ли 

смена давления здоровью соба-
ки? Будем надеяться, что Сергей 
знает, что делает. Может быть, 
благодаря ему однажды выведут 
новую породу – подводных такс.

«Прогулка».

ТАКСА-АКВАЛАНГИСТ

лос после такой процедуры бу-
дет в разы эффективнее, и цвет 
сохранится намного дольше.

На каждый день подберите 
шампунь с протеинами и поли-
мерами. Эти компоненты об-
волакивают волосы и утолща-
ют их. При укладке используйте 
спрей для объема. Он как тон-
кая шаль укроет волосы и за-
щитит от высыхания.

Шампунь, содержащий ами-
нокислоты шелка, сделает во-
лосы мягкими и восстановит 
поврежденную структуру. Ле-
цитин является жизненно важ-
ным для восстановления тек-
стуры волос. При укладке ис-
пользуйте гели и кремы для 
придания блеска.

СДЕЛАЙТЕ 
МАССАЖ

Волосы любят тепло. Мас-
саж влажных волос улучшит 
циркуляцию крови, и пита-
тельные вещества будут посту-
пать к волосам гораздо лучше. 
Массаж делайте подушечками 
пальцев круговыми движения-
ми и всегда по направлению к 
затылку: от шеи, от ушей, от лба 
и висков. После этого нанесите 
маску или бальзам и наденьте 
шапочку для душа минут на 10–
15. Смойте теплой водой.

ПРИГОТОВЬТЕ 
МАСКУ

Маска для блеска волос: 
разомните в миске несколько 
ягод земляники или клубники, 

добавьте столовую ложку май-
онеза. Нанесите смесь на воло-
сы минут на 20, смойте при по-
мощи шампуня.

ДОБАВЬТЕ 
ВИТАМИНЫ

Источником здоровья волос 
является наличие железа в ор-
ганизме. Поэтому налегайте 
на рыбу – природный источник 
железа. Особенно полезен ту-
нец, он содержит большое ко-
личество важнейших для во-
лос веществ – жирных кислот 
омега-3.

ПРАВИЛЬНО 
СУШИТЕ ВОЛОСЫ

Оберните полотенцем голо-
ву и закрутите его. Полотенце 
удалит излишки воды, не по-
вредив структуру волос. Если у 
вас средние или длинные воло-
сы, оставьте полотенце на го-
лове минут на 20–25, если ко-
роткие – минут на 10–15. Затем 
расчешите волосы, используя 
широкий зубовидный гребень.

Сушите волосы феном на ре-
жиме ионизации и обязательно 
заканчивайте сушку, включив на 
холодный режим. Это охладит 
волосы, сделает их гладкими 
и упругими. Внимание! Никог-
да не досушивайте волосы до 
конца, выключайте фен, когда 
на ощупь они чуть-чуть сырые. 
Пусть волосы досохнут в есте-
ственных условиях, это поможет 
им сохранить влагу.

«Клео».

Наш соотечественник Сергей Горбунов – заядлый аквалангист – 
решил взять с собой под воду  верную таксу по кличке Бонифаций.
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В XX ВЕКЕ КРЕСЛА 
СТАЛИ ШИРЕ 
Результаты 
исследования, 
проведенного компанией 
Theater Projects 
Consultants, показали, 
что с 1900 по 1990 год 
кресла в театрах США 
расширились на два 
дюйма (примерно на 
пять сантиметров). 
В 1990 году средняя 
ширина сидений 
составляла 21 дюйм 
(53,3 сантиметра), 
сообщает Lenta.ru. 

На рубеже веков кресла 
начали расти еще быстрее: 
за последние 20 лет они 
стали шире на целых 2,54 
сантиметра. Увеличилось и 
расстояние между рядами. 

«Люди со временем станови-
лись все выше и полнее. Многие 
современные зрители чувству-
ют себя некомфортно в креслах, 
созданных 30 лет назад», - зая-
вил Джон Койн, один из органи-
заторов исследования. 

Из-за увеличения ширины 
кресел в залах умещается мень-
ше зрителей. По данным Theater 
Projects Consultants, помещения 
одинакового размера в 1990 го-

ду вмещали в два раза меньше 
посетителей, чем в 1900 году. 
Более того, с 1990 года средние 
габариты залов выросли еще на 
30 процентов. 

Согласно данным Центра по 
контролю и профилактике забо-
леваемости США, с 1960 по 2000 
год средний вес взрослого аме-
риканца увеличился примерно 
на 11 килограммов (15 процен-
тов от показателя 1960 года). 

П
РЕДСТАВЬТЕ себе подмостки импровизи-
рованного «передвижного театра». Яркая 
солнечная «подсветка» так нагревает сцену, 
что кажется: еще немного - и на металличе-
ских частях комбайнов можно готовить яич-

ницу. Из спецэффектов - ветер, который гоняет 
по полю тучи пыли и измельченной соломы. Ат-
мосфера «зрительного зала» исключительно те-
плая - столбик термометра показывает далеко за 
30 градусов. И вот в таких условиях артисты твор-
ческой бригады фольклорного ансамбля «Коло-
кольчик» под аккомпанемент баяна поют утомлен-
ным жатвой хлеборобам старинные русские на-
родные и казачьи песни, частушки. Зрители, ко-
торые только-только вернулись с «поля битвы» за 
урожай, забывают о своей усталости. На лицах, до 
черноты опаленных солнцем, появляются улыбки. 
Раздаются аплодисменты - сначала робкие, оди-
ночные, а потом перерастающие в овации. Мно-
гие даже начинают плясать вместе с артистками.

- Только на первый взгляд кажется, что во вре-
мя жатвы музы должны молчать. Конечно же, это 

не так. Нам очень приятно, что артисты приезжа-
ют специально из города, чтобы поднять хлебо-
робам настроение. Ведь это очень важно, когда 
делаешь свое дело с огоньком, - говорит главный 
агроном СПК «Дубовский» Шпаковского района 
Евгений Чурсинов.

И действительно, сейчас сельским тружени-
кам крайне необходима поддержка, в том числе 
моральная, творческая. Жара, перебивающие ее 
ливневые дожди сильно затрудняют уборку зер-
новых. А у участников акции «Молодежь - хле-
боробам Ставрополья», рассказал ее координа-
тор Н. Байзентинов, своя задача - дать как можно 
больше концертов в различных точках края. Арти-
сты уже побывали в Левокумском, Буденновском и 
Нефтекумском районах, где дали 10 концертов. В 
ближайшие дни «Колокольчик» отправится на га-
строли по хозяйствам Андроповского, Петровско-
го и Красногвардейского районов.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЭКОЛОГ СПЕЛ 
ПЕСНЮ БОЛЬШОЙ 
БЕЛОЙ АКУЛЕ
Эколог Энди Брэнди 
Касагранде написал 
песню, посвященную 
большим белым 
акулам, и исполнил 
ее прямо под водой, 
в непосредственной 
близости от хищной рыбы. 

По словам автора компози-
ции «The Great White Shark Song» 
(Песня большой белой акулы), 
песня была записана для того, 
чтобы люди пересмотрели свое 
отношение к акулам. В песне 
эколог рассуждает на тему, как 
бы он вел себя, будь он боль-
шой белой акулой. Автор пес-
ни, представивший себя хищ-
ной рыбой, утверждает, что не 
стал бы кусать человека, а про-
сто поплавал бы рядом с ним. «Я 
бы спросил тебя: как твои дела?» 
- поется в композиции. 

По словам Касагранде, ему 
очень понравилось плавать с 
большой белой акулой во время 
съемок клипа, которые проходи-
ли в Мексике. «Это прекрасные, 
спокойные, величественные жи-
вотные», - рассказал автор «The 
Great White Shark Song». Эколог 
выразил сожаление о том, что 
представления большинства 
жителей планеты об акулах как о 
злобных людоедах основаны на 

телевизионных и художествен-
ных фильмах, повествующих о 
жестокости этих рыб. 

«Мы сняли этот клип, чтобы 
люди поняли, что акулы вовсе 
не так жестоки, как о них многие 
думают», - пояснил Энди Брэн-
ди Касагранде. «The Great White 
Shark Song» была записана не-
сколько месяцев назад, однако 
кампания по ее продвижению 
и распространению стартова-
ла совсем недавно - клип на эту 
композицию открывает различ-
ные кинофестивали. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВЫАННЫЙ 14 ИЮЛЯ.

На жатву с баяном
Уже пятый год подряд с началом жатвы в поля выезжает 

агитбригада Центра молодежных инициатив Ставропольского края. 
Корреспонденты «СП» побывали на одном из ее концертов. 

Уважаемые 
чиновники ФИФА! 

Вся наша страна, от Балтий-
ского моря до Охотского, жаж-
дет принять у себя этот чемпи-
онат! Все мы, от мала до вели-
ка, находимся пока что в еди-
ном порыве. Но еще чуть-чуть 
– и будет поздно. Решайтесь 
скорее! Долго мы не выдер-
жим!  Впрочем, мы уверены, 
что вы сделаете единственно 
правильный выбор под давле-
нием следующих аргументов: 

Уже к 2015 году в Рос-
сии планируется построить 
около ста пятидесяти искус-
ственных футбольных по-
лей. Затем в течение трех 
лет эти поля трогать не бу-
дут. Они будут, так сказать, 
под парами. К 2018 году ис-
кусственные поля автома-
тически станут естествен-
ными! 

В одном только Подмоско-
вье будет построено двенад-
цать новых стадионов, кото-
рые планируется располо-
жить на территории Москов-
ской области в шахматном по-
рядке. Это позволит охватить 
весь регион футболом и заод-
но шахматами! 

В случае непогоды все 
стадионы можно будет бы-
стро перекрыть руберои-
дом! 

В два раза будет увеличено 
количество маршрутных «га-
зелей», которые вмиг доставят 
прибывающие футбольные ко-
манды из аэропорта к метро! 

Сеть новых современных 
автодорог будет построена 
поверх старой автодороги 
Москва – Санкт-Петербург. 
Семь новеньких одноряд-
ных дорог вместо одной се-
мирядной! 

Текст заявки России на проведение 
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

МУНДИАЛЬ 
НА НЕУДОБИЦАХ

«Красная бурда»

Всем жителям Российской 
Федерации будут под роспись 
розданы листовки с правила-
ми этой популярной в Англии 
игры. Затем старшие по фут-
болу по подъезду проверят, 
как жильцы усвоили новую 
информацию. А кто не усвоил, 
тем отключим свет! 

На пути традиционных 
потоков наркотиков вста-
нут футбольные стадионы! 

Если какие-то страны не 
смогут прислать болельщиков, 
то фанатами этих команд на-
значат жителей моногородов, 
у которых и сейчас-то работы 
нет, а к 2018 году они станут 
просто идеальной массовкой! 

На всей территории Рос-
сии будет прекращено при-
менение негашеной изве-
сти и хлорки для размет-
ки футбольных полей и для 
уборки раздевалок! 

Огромное внимание будет 
уделено удобству зрителей. 
Каждое кресло на стадионе 
будет со своими удобствами! 

Арбитры перестанут бе-
гать по полю во время мат-
чей, а смогут наблюдать за 
ходом игры, сидя перед мо-
ниторами. Провинившихся 
игроков можно будет уда-
лять в специальную пере-
движную корзину при по-
мощи специальных мани-
пуляторов! 

А в остальном у нас все хо-
рошо. С утра всей страной по-
стирались, к обеду все высо-
хло… 

Одно лишь хотим подчер-
кнуть особо, уважаемые чи-
новники из ФИФА: мы пой-

дем на все, лишь бы не 
участвовать в 
о т б о р о ч н о м 
турнире! 

Решайте ско-
рее и… добро по-
жаловать в Рос-
сию на чемпио-
нат мира-2018!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ляпис. Улов. Треба. Пика. 
Трибунал. Чемпион. Смех. Рак. Фуэте. Афи-
на. Класс. Висмут. Чары. Ника. Бубен. Про-
кат. Тишь. База. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Течь. Скоба. Преамбула. 
Счет. Статист. Сани. Ромео. Мулине. Выпь. Ха-
ки. Опус. Сноб. Овин. Ритмика. Казан. Указ. 
Зал. Кантата.

КРИМИНАЛ

ТЕПЕРЬ 
НЕ ДО КУРЯТИНЫ

Житель станицы Незлобной решил легко, как 
ему казалось, обогатиться. С этой целью он через 
забор проник на территорию птицефабрики, а там 
через незапертую форточку – в помещение, где 
содержалась птица. Не желая мелочиться, моло-
дой человек попытался украсть 200 цыплят, при-
кидывая в уме, что прибыль от этого мероприя-
тия составит более восьми тысяч рублей. Услы-
шав шум на улице, он ретировался через ту же са-
мую форточку. Но бдительные сотрудники ОВД по  
Георгиевску задержали неудачливого 24-летнего 
грабителя. Уголовное дело по факту покушения на 
тайное хищение чужого имущества, совершенно-

го с незаконным проникновением в помещение, 
направлено в суд.

Т. ТАРАРИНА.

ВОРОВАТЬ, 
ТАК МИЛЛИОНЫ

Сотрудники ОБЭП УВД по Невинномысску вы-
явили факт мошенничества в особо крупном раз-
мере. Предприимчивый гражданин, войдя в дове-
рие к руководству одной из фирм, получил за три 
месяца продукции и стройматериалов на сумму 2 
миллиона 908 тысяч рублей. Товар мошенник про-
дал, а деньги присвоил и потратил. Против  люби-
теля легкой наживы возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО. 

Т
ЕМ не менее к финишу 
Ставрополье пришло до-
статочно уверенно: 26-го 
регион занял 26-е место 
в общекомандном заче-

те. Это четвертый результат 
в СКФО: Ростовская и Волго-
градская области стали вось-
мой и девятой соответственно, 
соседний Краснодарский край 
расположился на 18-м месте. 

29 наших участников смог-
ли «закрыть» лишь семь из 20 
видов программы, но выступи-
ли в целом достойно. Самби-
сты представляли село Черно-
лесское Новоселицкого райо-
на. Аслан Клычев  в весе до 74 
кг и Магомед Нурбагандов 
(до 68 кг) стали серебряными 
призерами, вытянув коман-
ду на четвертое место. Елена 
Мельник из села Толстово-
Васюковского Буденновского 
района стала бронзовым 
призером состязаний по 
армспорту, а команда бы-
ла восьмой. В борьбе на по-
ясах  в весовой категории до 
100 кг Магомед-Расул Сулей-
манов из того же Толстово-
Васюковского стал вторым 
призером, а командой став-
ропольцы заняли 11-е место. 

В гиревом спорте лучший 
из наших спортсменов Иван 
Калашников из села Шведи-
но Петровского района в весе 
до 75 кг показал четвертый ре-
зультат в рывке. А команда за-
няла 31-е место .

В женском волейбольном 
турнире команда из села На-
дежда Шпаковского района  
попала на весьма сильных со-
перников — из Московской об-
ласти и победителей преды-
дущих Сельских игр  из Ре-
спублики Чувашии, что позво-
лило нам занять лишь 22-е ме-
сто. Мужчины, которых пред-
ставляли волейболисты села 
Донского Труновского райо-
на, заняли 15-е место. 

Наконец, в перетягивании 
каната ставропольцы высту-
пили успешно, завоевав пя-
тое место.

Организаторы соревно-
ваний отметили, что только 
Ставрополье и Приморский 
край прошли мандатную ко-
миссию без единого замеча-
ния, то есть изначально соби-
рались выступать без «под-
став», честно. 

  С. ВИЗЕ. 

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

ВЫСТУПИЛИ 
«БЕЗ ПОДСТАВ»
В Елабуге, Республика Татарстан, завершились 
состязания VIII Всероссийских сельских 
игр, в которых приняли участие свыше 2500 
спортсменов из более чем 70 регионов страны. 
Особенностью данных соревнований стало то, 
что в каждом из видов спорта команды должны 
были представлять одно муниципальное 
образование.  Отбор ставропольских 
представителей был сделан по итогам краевых 
Сельских игр, прошедших годом ранее в селе 
Александровском. Формирование команд 
проходило с учетом уборки урожая, поэтому 
наиболее сильных спортсменов от работы 
оторвать не удалось. Схожие проблемы были 
также у команды Краснодарского края.  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР 

ИЗВЕЩАЕТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ И РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, 

что с 19 июля по 23 июля на передающей 
станции г. Ставрополя будут проводиться работы 

по ремонту антенн. В этот период времени 
до 17 часов будут полностью отсутствовать 

телевизионные и радиовещательные программы. 
С 17.00 нормальная работа всех передающих 

средств будет восстанавливаться.
Ставропольский КРТПЦ приносит свои извинения 
телезрителям и радиослушателям г. Ставрополя и 

края за причиненные неудобства.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ мы, Паш-
ков В.А. - 15,2 га, Фиалов Н.С. - 7,6 га, Нелина Е.В. - 7,6 га, Горю-
нов Н.Н. - 7,6 га, Кудрина Л.Н. - 7,6 га, Бычихин В.Н. - 38 га, выде-
ляем земельный участок площадью 83,6 га в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
примерно в 3,5 км по направлению на юго-восток от ориенти-
ра Ставропольский край, Красногвардейский район, пос. Ком-
мунар, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, район Красногвардейский, п. Комму-
нар, для передачи в  аренду ООО «Агрофирма «Золотая нива».

Местоположение выделяемого земельного участка установ-
лено:

1. Часть 26:01:080502:4
2. Часть 26:01:080502:8
Возражения по местоположению выделяемого участка в ме-

сячный срок необходимо направить в средства массовой ин-
формации.

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение 

должностей профессорско-
преподавательского состава и научных 

работников для работы по срочному 
трудовому договору

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
экономики учета (2 ставки); финансов и кредита (1 став-

ка); экономики и управления (0,5 ставки); теплогазоснаб-
жения и экспертизы недвижимости (1 ставка); защиты в  
чрезвычайных ситуациях (0,25 ставки); автоматизирован-
ных электроэнергетических систем и электроснабжения 
(0,1 ставки); механики, конструирования и технологий  в 
машиностроении (0,3 ставки); информационных систем и 
технологий (1 ставка); машин и аппаратов пищевых про-
изводств (1 ставка); технологии мяса и консервирования 
(0,7 ставки), геофизических методов, поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых (0,25 ставки); не-
фтегазового дела (1,32 ставки); уголовно-правовых дис-
циплин (0,25 ставки); гражданско-правовых дисциплин 
(1 ставка); социологии и социальной работы (0,8 ставки); 
химии (0,5 ставки); прикладной математики и компьютер-
ных технологий (1 ставка).

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
менеджмента (4 ставки); экономики и учета (2,5 став-

ки); экономики и управления (2 ставки); защиты в чрезвы-
чайных ситуациях (0,5 ставки); строительства (2,5 став-
ки); прикладной математики и компьютерных техноло-
гий (6 ставок); автоматизированных электроэнергетиче-
ских систем электроснабжения (1 ставка); теоретической 
и общей электротехники (1 ставка); технической эксплуата-
ции автомобилей (0,5 ставки); механики, конструирования 
и технологий в машиностроении (0,67 ставки); автоматизи-
рованных систем обработки информации и управления (0,5 
ставки); прикладной биотехнологии (1,05 ставки); нефтега-
зового дела (3,05 ставки); физической культуры (0,5 став-
ки); уголовно-правовых дисциплин (1 ставка); гражданско-
правовых дисциплин (1 ставка); государственно-правовых 
дисциплин (9,5 ставки); философии (1 ставка); психологии 
и педагогики (0,2 ставки); социологии и социальной рабо-
ты (0,5 ставки); лингвистики, межкультурной коммуникации 
и туризма (8 ставок); иностранных языков (0,5 ставки); хи-
мии (0,5 ставки); физики и электроники (1 ставка); техно-
логии переработки нефти и промышленной экологии (0,3 
ставки); нанотехнологий и технологии материалов элек-
тронной техники (2 ставки).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:
менеджмента (1 ставка); экономики и учета (2 ставки); 

автоматизированных электроэнергетических систем и 
электроснабжения (1 ставка); теоретической и общей 
электротехники (1 ставка); механики, конструирования и 
технологий в  машиностроении (0,25 ставки); приклад-
ной математики и компьютерных технологий (5 ставок); 
социологии и социальной работы (0,42 ставки); лингви-
стики, межкультурной коммуникации и туризма (1 став-
ка); нанотехнологий и технологии материалов электрон-
ной техники (0,3 ставки).

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
экономики и учета (0,5 ставки); строительства (0,4 

ставки); теплогазоснабжения и экспертизы недвижимо-
сти (0,5 ставки); автоматизированных электроэнергети-
ческих систем и электроснабжения (0,5 ставки); приклад-
ной математики и компьютерных технологий (2 ставки); 
государственно-правовых дисциплин (2 ставки); социоло-
гии и социальной работы (0,5 ставки); дизайна (1,35 став-
ки); лингвистики, межкультурной коммуникации и туризма  
(1,25 ставки); химии (0,25 ставки); технологии переработки 
нефти и промышленной  экологии (1 ставка).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
Ведущий научный сотрудник (0,1 ставки).

Срок подачи документов — один месяц со дня даты 
публикации объявления.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставро-
польского края выражает соболезнования родным и близким

ДЬЯЧЕНКО
Ивана Ивановича

по поводу безвременной его кончины.


