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Устранить угрозу

Губернатор В. Гаевский принял участие в расширенном оперативном совещании, которое
провел президент РФ Д. Медведев с членами Совета безопасности и главами южных субъектов
в Махачкале. Темой разговора
стали меры по устранению угроз
национальной безопасности России на территории Южного федерального округа. Обсуждались комплекс организационных
и оперативных мероприятий по
преодолению террористической
активности и бандитизма, а также укрепление социально-экономического положения субъектов
округа, сообщает пресс-служба
губернатора края.
(Соб. инф.).

Истекают
полномочия

На заседании рабочей группы в комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению ГДСК была рассмотрена
ситуация, связанная с истечением в декабре 2010 года сроков полномочий органов местного самоуправления сразу в 83 муниципальных образованиях края. Общего решения этого вопроса выработать не удалось. Так, по мнению председателя крайизбиркома Б. Дьяконова, в соответствии с
действующим законодательством
целесообразно перенести муниципальные выборы с декабря на
март 2010 года. Однако большинство руководителей муниципалитетов, напротив, выступают за
продление полномочий как глав,
так и местных депутатов до марта
2011 года. Решено, что обсуждение этой спорной ситуации продолжится, и в ближайшее время
состоится еще одно заседание рабочей группы.
(Соб. инф.).

Полезный
мониторинг

По поручению губернатора
В. Гаевского, сообщает его прессслужба, в крае отслеживается
ситуация на фармацевтическом
рынке. Мониторинг, проводимый
региональной тарифной комиссией, показал, что в мае 2009 года розничные цены на 37 жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств снизились
на 0,14-5,9 процента. Среди них
такие препараты, как амоксициллин, панангин, энап и другие.
Вместе с тем по 21 наименованию
лекарств выявлен рост цен в диапазоне от 0,08 до 27,8 процента. Поэтому комиссия проверяет
оптовые организации, правильно ли они устанавливают торговые надбавки. Региональная
тарифная комиссия также следит за ценообразованием на продукты детского питания, где тоже зафиксированы как повышение стоимости, так и снижение ее.
(Соб. инф.).

Завтра - День России
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Вчера в ПСК состоялась церемония чествования ставропольцев,
добившихся выдающихся успехов в различных сферах деятельности
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 Герои труда Ставрополья Николай ГОЛОДНИКОВ и Евгений ПИСЬМЕННЫЙ.
АК сообщает прессслужба губернатора, награды и почетные звания
получили 43 человека.
Так, главы приемных семей Валентина Гранкина
и Татьяна Жуганова удостоены ордена Дружбы.
Вручая им награды, губерна-
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРАЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ РОССИИ!

Звезда шерифа
для журналистов

Вчера ставропольская милиция отмечала свой 89-й день рождения - столько лет прошло с момента формирования постоянно
действующих органов внутренних дел в Ставропольской губернии. В этот же день 26-летие отпраздновали милицейские рай- и
горотделения по связям с общественностью и СМИ. Лучшие из
них - ГУВД по СК, УВД по КМВ,
УВД по Невинномысску и РОВД
по Кировскому району - были награждены. Кроме того, благодарности и нагрудные знаки, сразу
же прозванные «звездами шерифа», получил ряд ставропольских журналистов. В их числе редактор отдела безопасности «СП» Юлия Филь.
(Соб. инф.).

Суперприз - комбайн

В Благодарненском районе полным ходом идет подготовка к 41-му
краевому слету ученических производственных бригад, который откроется 26 июня в детском оздоровительном образовательном центре
«Золотой колосок». На слет приедут 260 детей из 26 сельских районов Ставрополья. Организовывать их досуг будут вожатые - студенты филиала Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова. Как обычно, школьников ждут соревнования.
Теоретический и практический туры будут судить профессора Ставропольского государственного аграрного университета. Рассматривается возможность внеконкурсного поступления одиннадцатиклассников - победителей соревнований профессионального мастерства на
первый курс СтГАУ. Состоится и традиционное награждение победителей конкурса на лучшую УПБ 2008 года. Главный приз - современный комбайн, который предоставлен министерством сельского хозяйства края. Итоги этого конкурса сейчас подводятся в минобразе СК.
(Соб. инф.).

За чуму ответит

Заместитель прокурора края И. Гладченко проинформировал губернатора В. Гаевского о принятых мерах по факту нарушения предпринимателем А. Григоряном ветеринарно-санитарных правил, которые, напомним, привели к вспышке африканской чумы свиней в
селе Надежда Шпаковского района. Глава Ставрополья потребовал
от членов ПСК жестких решений в отношении виновных и обратился
с соответствующей просьбой в надзорный орган, сообщили в прессслужбе губернатора. По данному факту в мае уже была проведена
прокурорская проверка, а 1 июня в отношении Григоряна возбуждено уголовное дело за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по
неосторожности распространение эпизоотии.
(Соб. инф.)

На Кубок России

Три дня назад в Сочи «Ставрополь» сыграл с «Жемчужиной» календарный матч чемпионата. Тогда успеха добиться никому не удалось
– 0:0. 9 июня «Ставрополь» в 1/64-й снова в Сочи встречался с «Жемчужиной». Забив к 29-й минуте три «сухих» мяча в ворота наших земляков, сочинцы решили задачу выхода в 1/32-ю финала Кубка, где 1 июля встретятся с «Волгарем». После перерыва «Жемчужина» укрепила
свое преимущество – 4:0. В другой паре играли «Батайск» – «Волгоград».
Основное время принесло ничейный результат – 1:1. Гол в овертайме принес успех «Волгограду», к которому теперь приедет «Салют» Белгород.
В. МОСТОВОЙ.

Раскольниковы без топора

 По бокалу шампанского с губернатором.

тор Валерий Гаевский указал
на большую роль приемных семей в решении проблемы сиротства в крае. За неполные
два года в крае «освобождены» от вынужденных постояльцев четыре детских дома. Процесс перевода обездоленных
детей в семьи на Ставрополье
будет идти и дальше, а значит,
и помощь приемным родителям
будет оказываться всемерная.
Ряд жителей края получили
почетные звания заслуженных
работников. В числе прочих такой статус обрел и главврач
Ставропольского краевого перинатального центра Александр
Коликов. Обращаясь к доктору,
Валерий Гаевский сообщил ему
еще одну приятную новость –
власти Ставрополья изыскивают средства для строительства
новых корпусов центра. Вопрос
финансирования обсуждался на
встречах с председателем правительства РФ и в Минздраве
РФ. Принципиальное решение о
финансировании из федеральных источников получено.
Многолетний труд на ставропольских производствах отмечен наградами краевого уровня. Звание Героев труда Ставрополья получили председатель Ставропольской краевой
организации ветеранов Николай Голодников, генеральный
директор ОАО «АвтоприцепКАМАЗ» Евгений Письменный
и тракторист сельскохозяйственного производственного кооператива им. Апанасенко Виктор Книга. Георгий Хуртаев, ветеран труда из Зеленокумска, пополнил ряды почетных граждан Ставропольского
края. Кроме того, восемь жителей региона награждены краевыми медалями «За доблестный труд» второй и третьей степени, «За заслуги перед Ставропольским краем», а также
премиями
Ставропольского
края. Заметную часть награжденных составили представители творческой интеллигенции. Премия губернатора вручена тринадцати работникам
творческого цеха.
(Соб. инф.).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

История, напоминающая роман Достоевского «Преступление и наказание», произошла в Буденновском районе – жертвой чужой алчности стала пожилая женщина, обладавшая некой суммой денег. Правда, в отличие от классического сюжета «раскольниковых» было двое,
да способ убийства старушки избран бескровный. Как рассказала
старший помощник руководителя СУ СКП по краю по связям со СМИ
Е. Данилова, два 16-летних юнца забрались в дом пенсионерки и стали требовать деньги. Получив отказ, один из приятелей задушил женщину и, обыскав тело, забрал 1000 рублей.
Ю. ФИЛЬ.

п

Это значимый день в жизни государства, который дает россиянам возможность осознать общность наших целей, понять, что
все мы являемся гражданами великой страны. У России есть трудолюбивые люди, в национальном характере которых стремление
быть всегда первыми! У России есть колоссальные природные ресурсы и богатый научный потенциал. Есть четкое понимание того,
как следует решать масштабные, грандиозные задачи, стоящие
сегодня перед страной.
Мировой экономический кризис внес серьезные изменения в
планы развития государства, но тем не менее многое достигнуто.
Это и стабильность в политической системе, развитие федеративных отношений, укрепление позиций страны на политической арене. Ведется модернизация экономики, формируется национальная инновационная система, расширяются возможности свободно-

го предпринимательства и деловой активности. Курс руководства
страны, партии «Единая Россия» взят на эффективное использование накопленного опыта и ресурсов для следующего, качественно
иного этапа в истории страны. Но для того чтобы закрепить этот
вектор развития, нужна дружная, согласованная работа всех институтов общества. Это единственный путь, который позволяет не
разрушать, а созидать! А еще надо просто любить свое Отечество,
жить и работать так, чтобы быть ему полезным! Только тогда мы
добьемся реального эффекта и достигнем поставленных целей.
В этот праздничный день желаю вам мира, согласия, благополучия, успехов в работе на благо нашей любимой России!
В. ЗИНОВЬЕВ.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
член фракции партии «Единая Россия».

В ГОСДУМЕ КРАЯ

Вчера участники заседания Совета по вопросам местного самоуправления при
председателе ГДСК в очередной раз пытались найти баланс между многочисленными
обязанностями муниципалов и скудными средствами, которыми они располагают

В

ления Федеральной антимонопольной службы В. Рохмистров.
По его словам, в последние годы уменьшилось количество нарушений в сферах, курируемых
ФАС. Удалось достичь высокой
степени реагирования муниципалов на предписания управления. В
частности, в крае в нынешнем году
еще не было зафиксировано нарушений по выделению земельных
участков под строительство многоэтажек. Зато повсеместно распространена практика нарушения
закона о конкуренции в сфере ритуальных услуг.
Этим упрекам представители муниципальных образований
края, как и следовало ожидать,
противопоставили хроническую
нехватку денег. Не секрет, что
большинство из них являются дотационными, но тем не менее помощи краевых властей не хватает
на исполнение всех свалившихся в последние годы на муниципалов обязанностей. Так, на обустройство скотомогильника требуется не меньше миллиона рублей, на приведение в порядок
водоема, - примерно столько
же, а уж содержание дорог и организация полигонов ТБО и вовсе
выливается в запредельные суммы. В связи с этим глава администрации Новоселицкого района А. Нагаев предложил обозначить долю ответственности
местных властей в соответствии

12 июня страна отмечает День России - праздник,
который призван стать символом свободы, мира
и народного единения. О том, что для них значит
этот день и как его будут отмечать, мы спросили
у жителей краевого центра.

МЫ ДОСТОЙНЫ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ
ПЕРЕКРЕСТОК
МНЕНИЙ

Ирина ЕФРЕМОВА,
рекламный менеджер:
- Праздник замечательный,
особенно тем, что объявлен нерабочим днем. Я люблю свою
страну и уважаю все патриотические начинания! Нам действительно сегодня не хватает
любви и терпения друг к другу.
Люди устали от страха и бесконечной борьбы за выживание, неуверенности в завтрашнем дне. Так пусть будут дополнительный выходной и положительные эмоции. Отмечу шашлыками с друзьями на природе.
Александр МАСЛАКОВ,
работающий пенсионер:
- Для меня День России символ ее процветания. У нашей замечательной страны
огромный потенциал и масса
возможностей, в ней живут трудолюбивые люди. И мы достойны лучшего! Жить свободно, богато и счастливо...
Любовь ВИШНЕВСКАЯ,
домохозяйка:
- Какой праздник? Я хоть и
патриот, но рождена в Советском Союзе и тоскую по тому
времени. А то, что у России теперь есть свой день, это, конечно, хорошо. Желаю ей и всем
нам выкарабкаться из кризиса.
Андрей ГУБИН,
предприниматель:
- Для меня День России - это
не праздник, а черный день календаря! Развалили такую державу! А теперь отмечаем какуюто независимость - это потому,
что от нас теперь ничего не зависит! Не понимаю этот праздник.
Татьяна СЕМИОХИНА,
многодетная мать:
- Ничего он для меня не значит. Еще один выходной день.
Отдохнем в семейном кругу, с
детьми в парк схожу. Может, на
дачу выберемся.
Наталья БУРЛУЦКАЯ,
студентка:
- Праздник какой-то искусственный. И ничего особенного, если честно, он для меня не
значит. Хотя и считаю себя патриотом. А в город в этот день
постараюсь не выходить, чтобы лишний раз не видеть пьяных подростков. В принципе,
сама идея хороша, но, наверное, должны пройти годы, чтобы наши люди привыкли к этому
дню, появились какие-то традиции. В Ставрополь в лучшем
случае привезут какую-нибудь
очередную эстрадную звезду,
надоело. Я же хочу, чтобы для
меня День России стал в первую очередь возможностью познакомиться с ее культурным

колоритом, нашим, исконным,
самобытным... Например, я ездила на подобный национальный праздник в Португалию,
было очень интересно.
Ольга ЛЕСИК, риэлтор:
- Пусть народ работает! Напридумывали каких-то ненужных праздников. Если уж вводят выходные, так обеспечьте людям полноценный отдых.
Вот раньше в День защиты детей в парках хоть карусели были бесплатными, а теперь дерут
втридорога. Так и с Днем России - одно название. А неуместный пафос и риторические воззвания наших политиков по телевизору только раздражают.
Юрий ВИШНЯКОВ,
офицер:
- Конечно, этот праздник для
меня дорог. Я сам военный человек, давал присягу, долгие
годы стою на защите страны,
проливал за нее кровь, поэтому для меня само понятие Родины очень многое значит. И
День России в том числе. Отмечать буду дома с близкими
людьми.
Ольга ГЮСАН, врач:
- Возможно, эта дата не отложилась в сознании людей потому, что была введена в сложные для страны времена, когда
шла борьба за власть, а простым обывателям и вовсе было
не до праздников. С тех пор мы
к нему так и не привыкли.
Галина ШИМАРИНА,
музыкант:
- Хороший, объединяющий
праздник. Культивирует любовь к Родине, учит уважать
страну и ее жителей. Заставляет лишний раз задуматься о
толерантности, патриотизме. И
в первую очередь об этом важно говорить в школах, училищах и вузах. И возможно, поколение, пришедшее нам на смену, будет больше ценить и уважать Родину.
Вот такой перекресток
мнений. Добавлю, лично
мне грустно, что очень много горожан и гостей города,
к которым я обращалась,
либо вовсе не знают такого праздника, либо относятся к нему лишь как к еще
одному выходному дню. Поводу съездить за город, на
рыбалку или, наконец, выбраться на дачу, а то и просто рюмку лишний раз поднять. И пока еще меньшинство осознает настоящее
значение праздника - как
День единения всех нас,
россиян.
Ирина БОСЕНКО.

ЗЛОБА ДНЯ

ÏÎËÓÏÓÑÒÎÉ ÊÀÐÌÀÍ
ЗАСЕДАНИИ, которое провел спикер краевого парламента В. Коваленко, приняли участие представители федеральных и региональных министерств
и ведомств, которые отслеживают, как власти на местах исполняют нормы законов,
отнесенные к их компетенции. В
результате выяснилось, что нарушения со стороны муниципалов
есть практически во всех сферах.
Так, краевое управление ветеринарии упрекнуло органы местного самоуправления в нежелании содержать скотомогильники,
ГУ МЧС по СК - в недостаточной
заботе о противопожарной безопасности, Роспотребнадзор в невыполнении требований по
утилизации отходов и саночистке
поселений, министерство строительства и архитектуры - в неспособности принять генеральные планы застройки. Список высказанных претензий можно продолжать и дальше: это плохие дороги и небезопасные для купания
людей водоемы, нарушение правил ведения строительства и отсутствие внимания к содержанию муниципальной собственности, попустительство по отношению к несанкционированной торговле и т.д. Пожалуй, наиболее
лояльно отозвался о взаимодействии с муниципальными властями руководитель краевого управ-

Цена 6 рублей

с объемом средств, которые заложены в бюджет.
А вот представители краевой
прокуратуры уверены, что сводить все только лишь к полупустому карману муниципалитетов
не следует. Тем более что существующая судебная практика не
признает подобных отговорок:
отсутствие денег не является
поводом для неисполнения законов. Не порадовала и статистика,
говорящая о «чистоплотности»
муниципалов в расходовании
средств. По словам и.о. замначальника ГУВД по СК по экономической безопасности В. Суворова, в прошлом году было проведено 95 проверок в отношении должностных лиц, в результате выявлено 76 преступлений,
в том числе мошенничество, растраты, причинение имущественного ущерба, получение взяток,
злоупотребление служебными
полномочиями, служебный подлог, подделки документов и т.д.
С начала нынешнего года проведено 27 проверок, в 10 случаях выявлены преступления, еще
14 материалов находятся на рассмотрении. Далеко не все благополучно и в предприятиях, организованных с участием муниципальных образований: только в
нынешнем году проверено 91 из
них, выявлено 86 преступлений.
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ТОНЕМ В МУСОРЕ
Вчера в Ставрополе
под председательством зампреда
ПСК Геннадия Зайцева состоялось
расширенное заседание краевой
межведомственной санитарнопротивоэпидемической комиссии.
Главной темой обсуждения стало
состояние свалок на территории края.
Участники заседания вынуждены были признать: ситуация со сбором, вывозом и утилизацией мусора по-прежнему остается неблагополучной. Ежегодно на территории края образуется более двух миллионов тонн отходов, а лицензию на их переработку имеют только три полигона. Многие свалки исчерпали свой ресурс и требуют закрытия с последующей рекультивацией
земель. В населенных пунктах не хватает специализированного транспорта для вывоза мусора,
контейнерных площадок для его сбора, квалифицированных кадров.
Объявляемые месячники по санитарной
очистке и благоустройству, рейды проверяющих, конечно, дают временный положительный
эффект, но не решают проблемы в принципе.
Стихийные свалки изжить не удается. Нужна государственная стратегия в работе с отходами,
обязательный для всех порядок их сбора, учета и сортировки. Надо создать нормативную базу в этой сфере, разработать четкий механизм
взаимодействия разных звеньев и финансирования работ.
В крае уже предпринята попытка разработки
схем санитарной очистки территорий муниципальных районов и городских округов. Эти документы легли в основу проекта краевой целевой
программы обращения с отходами на 2009-2013
годы. Но принятие ее застопорилось из-за нехватки средств в условиях финансового кризиса.
Однако, отмечалось на заседании, необходимо все-таки искать выход из положения: создавать временные площадки для накопления отходов и межзональные пункты сортировки, вести мониторинг их состояния, привлекать инвесторов, чтобы как-то решать вопросы с транспортом. А главное - больше работать с населением, даже с помощью листовок и выступлений
в прессе, чтобы повышать культуру быта. Ведь
рост стихийных свалок ведет к возникновению
и распространению инфекционных и паразитар-

ных заболеваний, к загрязнению почвы и поверхностных вод.
О. НЕРЕТИНА.

ПОДОЗРЕНИЕ
В Труновском районе края, возможно,
обнаружена сибирская язва.
Местом предполагаемого очага стал совхоз
имени Кирова, точнее одна из его арендных точек. По сведениям, полученным от замначальника краевого управления ветеринарии Г. Джаилиди, частник-арендатор без приглашения специалистов ветслужбы забил бычка и попытался сдать
его на перерабатывающее предприятие того же
совхоза. Однако специалисты лаборатории при
проведении экспертизы мяса по косвенным признакам заподозрили наличие сибирской язвы. Тушу оперативно поместили в санитарную камеру,
отобрали материал на исследование. Теперь поставить или опровергнуть страшный диагноз предстоит специалистам ставропольской межобластной ветеринарной лаборатории. Максимальный
срок, отведенный для этого, составляет 10 дней.
Подозрительная туша вчера была сожжена.
Отслеживается состояние животных, содержавшихся вместе с забитым бычком. Близлежащая
территория и дороги дезинфицируются. Что касается версий о причинах появления в совхозе сибирской язвы, то, по мнению Г. Джаилиди, можно
предполагать занос инфекции из размытого дождями скотомогильника, а также почвенный очаг
заболевания: споры сибирской язвы способны сохраняться в земле до 100 лет.
Как сообщила редакции зам. руководителя
управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук, сейчас экстренно
приняты все необходимые меры предосторожности и по линии санэпиднадзора: холодильник, где хранится подозрительное мясо, опечатан, колбасный цех закрыт. В хозяйстве работает комиссия специалистов Роспотребнадзора,
к которой подключились врачи Труновской центральной районной больницы. До получения результатов лабораторных анализов устанавливается круг лиц, находившихся в контакте с заболевшим животным, проводится их медицинский
осмотр, с профилактической целью эти люди получают антибиотики.
О. НЕРЕТИНА.
Н. НИКОЛАЕНКО.
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ПРотив
«ЗелеНого
ЗМия»
В рамках всероссийской
акции в защиту материнства и
детства ставропольский горком КПРФ совместно с комсомольцами и женским союзом
«надежда России» провели
пикет в ставрополе. Его участники выступили за активизацию борьбы с наркоторговлей
и алкоголизмом. По их мнению, действий, предпринимаемых сейчас властями и правоохранительными органами,
крайне недостаточно. Также,
сообщает пресс-служба горкома КПРФ, пикетирующими
были затронуты проблемы сокращения числа сельских школ
в крае и вопросы, связанные с
внедрением ЕГЭ.

ПоБеДила
ДважДы
студентка
ставропольского колледжа сервисных
технологий и коммерции
н. Вахламова по результатам
заключительного этапа Всероссийской олимпиады учащихся системы среднего профессионального образования,
проходившей в городе Энгельсе саратовской области, победила дважды: стала и лучшим
поваром, и лучшим кондитером. В результате девушка
получила два президентских
денежных гранта, два диплома первой степени и ценные
подарки. Гранты вручались в
рамках приоритетного национального проекта «образование», раздел «Поддержка талантливой молодежи».
(соб. инф.).

УточНеНие
в публикации «каждый выпил 191 литр» («сП», 06.06.2009)
допущена неточность. вместо
«первый замминистра сельского хозяйства ск а. Мартычев» следует читать «замминистра сельского хозяйства ск
в. Марченко».

конфликтная ситуация

Безлошадные
когда-то они учились в одном классе, много лет были друзьями, оба достигли
определенных карьерных высот: владимир ткаченко возглавил колхоз,
а Михаил Уланский - школу в родном селе Малая Джалга апанасенковского
района. и кто бы мог подумать, что всю дружбу разрушит «железный конь»!
начиналась эта «лошадиная», вернее, тракторная
история так. В начале 90-х
годов сельхозпредприятие
на общем собрании решило выделить школе технику: два трактора, плуг и
прицеп, чтобы ученическая производственная бригада могла
обрабатывать свою землю. Председатель Владимир Ткаченко не
скрывает, что был в этом поступке большой колхозный интерес:
если мальчишек своевременно
увлечь работой в поле – считай,
кадровых проблем у хозяйства
не возникнет. Так и было лет десять или больше того до тех пор,
пока не заприметили колхозники, что школьный трактор работает на полях местного фермера. По-приятельски вопрос разрешить не получилось, и руководитель хозяйства командировал главного инженера вместе с
участковым милиционером для
опознания техники. Прямо в поле сверили номера агрегатов на
табличках.
- Все совпадало в точности.
Это была школьная техника, рассказывает главный инженер
анатолий сотников, а документы
на нее хранились у нас в хозяйстве, да они и сейчас хранятся.
Директор школы (теперь уже
бывший) Михаил Уланский объясняет эти маневры так:
- Когда в 2005 году в школе сократили ставку мастера производственного обучения, мы заключили договор с крестьянскофермерским хозяйством на совместную обработку земли, чтобы школа получала хоть какойто доход. Работать на тракторе
у фермера стал мастер Василий
Еськов. Техника с годами требовала серьезного ремонта, и зап-

А

части мы покупали за
свои деньги – у меня и
чеки сохранились. содержание техники все
эти годы никем не финансировалось, и средства на солярку тоже зарабатывались ученической производственной
бригадой.
а дальше вообще начинаются чудеса. Владимир Ткаченко рассказывает, что однажды трактор МТЗ преобразился: раньше кабина
у него была большая, а
стала маленькая, к тому же другой формы.
Председатель
опять
снаряжает в разведку

лето-2009

поздравление

На «Нет» и спроса Нет
По такому принципу, похоже, готовились к летнему
купальному сезону власти большинства муниципальных
образований эколого-курортного региона кМв
ослЕ того как администрация КМВ направила запрос о готовности к
летнему купальному сезону в города курортного
региона, выяснилось, что
мест для отдыха их жителей в этом году опять катастрофически не хватает.
В самой южной точке Кавминвод – Кисловодске - вот уже
семь лет нет ни одного общедоступного действующего водоема. старое озеро, которое на
протяжении десятилетий было
любимым местом отдыха горожан, спустили. Его дно поросло ивняком в рост человека, все
пирсы и береговые сооружения
разрушены. инвестор, на которого администрация муниципалитета надеялась и в прошлом,
и в позапрошлом году, продолжает кормить обещаниями. на
запрос заведующий экологическим отделом администрации
Кисловодска П. Мартиросов
прислал удивительный ответ:
«В данный момент выясняется принадлежность собственности на землю вокруг зеркала
озера». Получается, за те семь
лет, что старое озеро закрыто
для купания, местные власти
даже не выяснили, кому принадлежат его берега.
не приходится кисловодчанам в этом году рассчитывать
и на новое озеро. Хотя федеральные деньги, выделенные на
восстановление поврежденной
наводнением 2002 года плотины, уже израсходованы, чашу
озера даже не начинали приводить в порядок. а главное,
ничего не сделано для очистки рек, питающих это огромное водохранилище. что касается перспектив, то, согласно
ответу администрации Кисловодска, «Кисловодское водохранилище практически не существует после летнего павод-
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ка 2002 года. Планируется выделение бюджетных средств и проведение восстановительных работ в 2010 году». из какого бюджета будут выделены средства,
куда ушли около десяти миллионов федеральных рублей и что
именно намерены восстанавливать власти города-курорта, непонятно.
начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Минераловодского муниципального района
Т. Казанчев поступил мудрее. он
сообщил в администрацию КМВ,
что «…на территории города Минеральные Воды отсутствуют организованные водные объекты,
которые используются гражданами для купания…» и что «…водных объектов, предназначенных
для отдыха и купания на территории Минераловодского района, нет». а на «нет», как говорится, и спроса нет. Хотя на восточной окраине Минеральных Вод
жители, и прежде всего молодежь, еще в 50-е годы выкопали
пруды, которые с тех пор называют Комсомольскими. несколько
поколений минераловодцев набирались здоровья на их берегах
и водной глади.
но пришла перестройка, а
затем и дикая приватизация.
Государственное
ремонтнотехническое сельхозпредприятие, построенное выше по течению реки Джемуха, преобразилось в частный спиртзавод. Поскольку тратиться на очистные
сооружения водочный король
не желал, часть барды попадала в реку, а оттуда в Комсомольские пруды. Постепенно замечательная зона отдыха превратилась сначала в болото, а затем в
частный водоем для выращивания рыбы.
несколько лет минераловодцы в летний зной спасались
тем, что ездили купаться на Ку-

рортное озеро Железноводска. В этом году оно, как и пруды в городском парке, в поселках иноземцево и Капельница,
согласно отчету и. о. руководителя отдела по курорту и экологии администрации Железноводска Ю. Макарова, проходит
как «декоративное». То есть во
всех озерах вода грязная, берега не обустроены, нет никаких
средств спасения. но и у железноводских чиновников «совесть чиста» - табличку с надписью «Купаться запрещено»
они ведь воткнули… но дети,
да и взрослые на нее не обращают внимания и лезут в кишащую бациллами воду...
Есть только два луча света в
темном царстве предстоящего
летнего отдыха на КМВ - это новопятигорское и Ессентукское
озера. на новопятигорском,
как рассказал заместитель руководителя
администрации
КМВ М. Бондаренко, обкосили и обработали от клещей берега, обследовали дно, провели бактериологический анализ
воды, установили грибки, раздевалки, мусорные контейнеры, заключили на лето договор
со спасателями. Весьма вероятно, что озеро, как и в прошлом
году, будет открыто для купания. нынче всерьез взялись за
свое озеро и ессентучане: отремонтировали шлюз, асфальтовое покрытие дамбы, лавочки, кабинки для переодевания,
выкосили траву по берегам и
даже приобрели комбайн для
удаления водной растительности. Всего на подготовку озера
к летнему купальному сезону,
как сообщил первый заместитель главы администрации Ессентуков В. Михотин, планируется выделить миллион рублей.
Николай БлиЗНюк.
соб. корр. «ставропольской правды».

С момента Создания в 2000 году РоССельхозбанк
выдал аПк и СельСкому наСелению кРедитов
на Сумму около 1 тРиллиона Рублей
Девять лет назад – 13 июня 2000 года – начал свою
работу Российский сельскохозяйственный банк.
«Все эти годы Россельхозбанк активно развивался и наращивал свой потенциал», - заявил председатель Правления Банка Юрий Трушин. По его словам, за девять лет Банк предоставил
кредитов АПК и сельскому населению страны на сумму около
1 трлн. рублей. Уставный капитал Россельхозбанка увеличился с
375 млн. рублей в 2000 году до 106,2 млрд. рублей в 2009 году.
Количество клиентов Банка - как юридических, так и физических
лиц, - выросло до 1,2 миллиона.
Региональная сеть Россельхозбанка, которая после первого года работы насчитывала 24 региональных филиала и 15 дополнительных офисов, на сегодня стала второй по масштабам в
России. В состав региональный сети Банка в настоящее время
входят 78 филиалов и около 1500 отделений.
«По состоянию на начало 2009 года доля Россельхозбанка в
кредитных вложениях всей банковской системы страны в сферу
АПК достигла 58%», - отметил Ю.Трушин.
Только с января по май текущего года размер кредитного
портфеля Банка увеличился почти на 70 млрд. рублей и достиг
535 млрд. рублей. В текущем году Банк предоставил свыше 60
тысяч кредитов на сумму более 147 млрд. рублей. В частности,
на подготовку и проведение весенних полевых работ Россельхозбанк с начала года выдал аграриям кредитов на 61 млрд. рублей, в том числе 3,7 млрд. рублей – на покупку сельхозтехники.
На развитие личных подсобных хозяйств в январе–мае было предоставлено кредитов на сумму 6 млрд. рублей. Начиная с

2006 года, когда Россельхозбанк приступил к кредитованию ЛПХ,
его кредитами уже воспользовались 450 тысяч владельцев личных подсобных хозяйств, а общий объем предоставленной кредитной поддержки достиг 65 млрд. рублей.
Как отметил Ю.Трушин, даже в условиях кризиса Россельхозбанк не сокращает кредитные программы, не отказывается от новых проектов». По его словам, одним из новых направлений деятельности Банка стал выпуск и обслуживание платежных карт.
«Россельхозбанк приступил к выпуску и обслуживанию карт
собственной платежной системы в 2008 году, а с сентября прошлого года, помимо локальных карт, Банк начал эмиссию карт
международной платежной системы VISA», - отметил Ю.Трушин.
За это время количество предоставленных клиентам Россельхозбанка платежных карт превысило 160 тысяч.
«Сейчас Россельхозбанк разрабатывает долгосрочные планы своего развития, ориентированные на кардинальное повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса России. Опыт последних лет доказал высокую эффективность вложений в агропромышленный комплекс, и Россельхозбанк будет расширять кредитно-финансовую поддержку села»,
- заявил Ю.Трушин.
По его словам, «можно с уверенностью сказать, что Россельхозбанк и далее будет оставаться ключевым инструментом финансового обеспечения в процессе реализации государственной аграрной политики».
PR
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Уважаемые
жители
Ставропольского
края!

специалистов вместе с участковым. с трудом добившись разрешения хозяина на осмотр подозрительного трактора, делегация обнаружила на нем таблички с совершенно другими номерами агрегатов. Естественно, заинтересованная сторона поднимает шум.
специалисты «пробили» номера по компьютеру – таковых
агрегатов в ставропольском
крае не зарегистрировано. Таким образом, сельхозпредприятие подозревает, что произошла подмена, а бывший директор утверждает, что ничего подобного – трактор тот самый, который выделял когда-то колхоз.
- никаких документов при
передаче техники из колхоза к

депутат
государственной
Думы ставропольского края
айдын ШиРиНов.

ПРавДа и качество
основная цель компании «Меркурий» - продавать
только высококачественные продукты,
обеспечивать безупречный сервис обслуживания,
пропагандировать культуру потребления лишь
по-настоящему хороших алкогольных напитков,
осуществлять отбор продукции в строгом
соответствии с правилом «цена-качество».
оТ почему сотрудничество со «ставропольской
правдой» считается для
нас приоритетным: газете доверяют читатели,
она отвечает за свои слова, подкрепляя их фактами, отстаивает здравый смысл
и справедливость в острых, непростых ситуациях, которые находят отражение на ее страницах. У нас есть немало общего и в стиле работы, и в точках
соприкосновения. Поэтому мы
заинтересованы и дальше развивать с ней деловые контакты.
Без этого просто нельзя. Ведь
сегодня «Меркурий» занимает
ведущее место среди алкогольных компаний Юга России.
Хочу также заметить: еще
одним гарантом в предоставлении отличной продукции стала
маркировка товаров маркой качества - высококачественным
дополнительным элементом,
который имеет семь степеней
защиты.
Работая очень серьезно и
ответственно, мы хотим, чтобы и информация об этой деятельности отражалась в солидном издании. и таким, безусловно, является «ставропольская правда» - краевая газета с
признанным именем, с командой профессионалов. Причем
имидж народной газеты не теряется на протяжении многихмногих лет. Редакция достойно
выполняет свою важнейшую задачу - дает людям объективную
информацию о главных событиях во всех сферах жизни, остается в общественном сознании носителем идеалов добра
и правды. Как мы своих потребителей, так и она своих читате-

в

лей уважает по-настоящему. Ее
публикации обращены и к уму,
и к сердцу жителей края. Газету
не случайно читают все - от губернатора до пенсионера.
Для нас это тоже очень важно, поскольку бизнес не может
существовать в отрыве от общества. Тем более что «Меркурий»
стал не только пропагандистом
качества, но и организатором
многих добрых начинаний в общественно-политической, социально-экономической, культурной и духовной жизни края.
Я искренне желаю всем сотрудникам «ставрополки» доброго здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии и неизменных творческих успехов! Пусть
рядом с вами всегда будут друзья и единомышленники, способные воплотить в жизнь благие намерения и прекрасные
идеи!
жанна сиДоРеНко.
Директор регионального
распределительного
центра «Меркурий».

стоп, наркотик

легальНая отРава

относительно недавно в российских регионах, и на ставрополье в частности,
у молодежи стали очень популярны экзотические благовония «Spice». Действие
этой, казалось бы, невинной травяной смеси специалисты сравнивают с эффектом
от курения марихуаны. а купить ее можно хоть и не дешево, но абсолютно легально.
ПсихоДелическая
аРоМатеРаПия

Поздравляю вас
с одним
из самых важных
государственных
праздников нашей
страны Днем России!
Традиции
отмечать его всего
пятнадцать лет.
но это нисколько
не умаляет его
значения. Это
великий праздник
великой страны,
которую мы все
очень любим
и которой по праву
гордимся.
от всей души
желаю всем
ставропольцам
крепкого здоровья,
благополучия,
успехов, счастья,
радости,
оптимизма,
стабильности
и уверенности
в завтрашнем дне!
Мира вам и всем
вашим близким,
согласия, добра
и процветания!
с искренним
уважением,

ней не прилагалось, - говорит
М. Уланский, - я не понимаю, на
каком основании можно теперь
утверждать, что это чужие номера узлов и агрегатов?
имущественные отношения
вот уже два года бывшие школьные друзья выясняют с помощью правоохранительных органов, обвиняя друг друга едва ли
не во всех смертных грехах.
начальник отдела образования В. Теслицкий в курсе затянувшегося конфликта. Во многих школах района дети обучаются механизаторскому мастерству. и это, по словам Владимира
Георгиевича, большой плюс для
молодых людей, собирающихся
служить в армии или работать на
селе. Малая Джалга в этом плане обделена.
- Хотя документально никакая техника за местной школой
никогда и не числилась – пользование ею осуществлялось на
честном слове, - говорит он.
Михаил Уланский, после того
как в прошлом году ушел из директоров, продолжает работать
в школе – преподает физику.
Ученическая производственная
бригада в школе пока еще есть,
но вот техники у нее теперь нет:
один «железный конь» ДТ-75 – годится только на металлолом, в
таком виде его доставили на машинный двор хозяйства, а МТЗ предмет раздора - стоит на приколе в огороде бывшего директора, чтобы «оживить» его, требуется ремонт. но, даже если и поставить на ход, использовать трактор без документов ни школа, ни
сельхозпредприятие не решится.
Кто похоронил «кузницу механизаторских кадров»? Этот вопрос
для Малой Джалги так и остается нерешенным.
Между тем, не удовлетворившись действиями прокуратуры
апанасенковского района, куда
сельхозпредприятие и новое руководство сельской школы писали заявления по поводу возврата имущества, они обратились к
своему депутату в Госдуме края
александру алферову – теперь
ждут результатов.
Надежда БаБеНко.
соб. корр. «ставропольской правды».
Фото автора.

спайс («Spice») переводится
как «специя», «пряность». собственно в качестве ароматической смеси и благовония он и
предлагается потребителю. на
упаковке указывается, что данный экзотический продукт создает богатый аромат при горении. однако в интернете, например, данный продукт продается
исключительно как курительная
смесь. некоторые же дистрибьюторы дошли до того, что предлагают это вещество, уже упакованное в папиросу!
Данное благовоние имеет целую серию ароматических смесей, различающихся по составу, действию и цене. например,
спайс Голд, Зохай, Юкатан Фаер,
смок, чилин и другие. изготавливаются они из экстрактов и масел
разнообразных трав (а есть версия, что из их смолы), некоторые
из них известны тем, что использовались в ритуалах шаманами,
последователями Будды при медитации и народными целителями. Встречаются в составах редкие экзотические и общеизвестные вполне невинные травки.
например, сибирский пустырник, луговой клевер, канавалия
морская, индейский воин... Казалось бы, находка для травников и любителей народной медицины, но вот загадка, от чего
при курении этих смесей (если
и психоактивных, то в слабо выраженной форме) достигается
достаточно сильный психотропный эффект?! наводят на размышления и рекламные аннотации - мол, аромат спайса создает «чувство возвышения», «поднимает настроение». об официальных случаях передозировки
информации нет. однако потребители отмечают «побочные эффекты»: усталые, покрасневшие
глаза, беспричинное глупое веселье, прилив аппетита, учащение пульса. а это, кстати, основные признаки наркотического отравления после курения марихуаны.
Продается спайс в пакетиках, доза варьируется от индивидуальных особенностей человека и качества смеси. Цены тоже разные — например, на Западе, где спайс сегодня очень популярен, трехграммовая упаковка обойдется в 20-30 евро. В России, если заказывать по интернету, примерно от тысячи рублей
за грамм. В розничной продаже в
регионах дороже: от 600 рублей
за полграмма. Между прочим,
это примерно в два раза больше по сравнению с ценами черного рынка на марихуану. одна-

26 и 27 июня в ставрополе под символичным лозунгом
«Мы выбираем жизнь!» пройдет фестиваль здорового образа жизни, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и Дню молодежи. организаторами мероприятия стали государственная
Дума ставрополья, краевое управление Федеральной службы наркоконтроля, администрация ставрополя. в
преддверии этой акции к землякам со страниц «ставропольской правды» решили обратиться представители органов государственной власти, депутаты
и лидеры общественных движений, чтобы поделиться своим мнением об истинных ценностях человеческого существования.

МиР ПолоН яРких кРасок!
Депутат государственной Думы Российской
Федерации от ставропольского края, мастер
спорта, трехкратный олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе александр каРелиН:
КТиВный отдых, интересные увлечения
– это обязательная
составляющая жизни
каждого человека, добивающегося успеха.
организованный досуг дает уверенность в себе
и хорошее настроение, стимулирует к новым свершениям. надо только выбрать занятие по душе, и тогда появится перспектива новых открытий. а прибегать к использованию суррогатов: алкоголя
и наркотиков, чтобы получить
какие-то сомнительные удовольствия, – это не наш метод. Занятия спортом, физической культурой – одно из самых эффективных средств борьбы с праздностью и апатией. Мы сами формируем окружающий мир, пусть лучше он будет полон ярких красок
и положительных эмоций.

-А

ко потребителей это не пугает.
Ведь спайс довольно просто купить, а за его курение не сажают в тюрьму! Заявляется, что
курение смеси не дает положительных результатов на наркотические пробы, что, кстати, опровергают врачи-наркологи.
Возрастного ограничения на
сбыт на законодательном уровне не существует, однако производитель требует, чтобы малолетним смесь не продавалась.
на Западе ею торгуют в магазинах с благовониями, кальянами,
фруктовым табаком и ароматическими палочками. У нас - в кафе, клубах и особенно через интернет. сеть забита предложениями. например, в поисковых
системах по соответствующему запросу выдается свыше 50
тысяч ссылок, из них значительная часть — интернет-магазины.
Причем для особо ленивых за
небольшую плату в Москве товар доставляют до двери клиента!

НеБытовая
хиМия
информации об исследованиях на реальный состав и безопасность спайса очень мало.
на упаковке указано, что он изготавливается в Великобритании
фирмой «Психо Дели». В Россию
же якобы поставляется в качестве товаров бытовой химии для
ароматизации помещений. В широкой продаже этот продукт появился в 2007 году. но только с
полгода назад о нем открыто заговорили в средствах массовой
информации и представители
контролирующих органов. озадачившись быстро растущей популярностью спайса среди молодежи, специалисты ряда стран
провели исследования, в результате чего в Германии, Франции, австрии и Швейцарии его
признали наркотиком, запретив
производство, хранение и распространение.
В частности, немецкие уче-

о ПРотивоДействии коРРУПции
27 мая в газете «ставропольская правда»
опубликовано обращение депутатов
краевой Думы по поводу недавно
принятого ими закона «о противодействии
коррупции в ставропольском крае».
Народные избранники призвали земляков
внимательно ознакомиться с законом

и внести свои предложения по его
совершенствованию.
обращение напечатали другие краевые, городские,
районные газеты. Этот документ можно найти и на официальном сайте Думы края в сети интернет по адресу
www.dumask.ru либо в «ставропольской правде».
свои предложения по изменению закона, дополне-

ные и фармацевты выяснили,
что многочисленные сорта спайса содержат различные пропорции синтетических каннабиноидов CP- 47, 497 и JWH-018, которые «работают» по тому же
механизму, что и действующее
вещество марихуаны и гашиша
тетрагидроканнабинол
(ТГК).
В частности, соединение JWH018 воздействует на рецепторы
мозга и в пять раз превышает эффект от природных психоделических свойств ТГК. а по времени
действует примерно три-пять часов. Последствия употребления
смеси досконально не изучены,
но считается, что принимать его
весьма рискованно. например,
обнаружены такие побочные эффекты, как галлюцинации, панический страх и тошнота.

ШалФей
ПоД ЗаПРетоМ?
отношение российских контролирующих органов к спайсу
непонятно. В апреле в сМи цитировалось заявление главного государственного санитарного врача Геннадия онищенко о том, что Роспотребнадзор
намерен усилить контроль над
оборотом в стране курительных
смесей. Вроде бы он даже ввел
запрет на те из них, в состав которых входят шалфей предсказателей, гавайская роза и голубой лотос. По словам онищенко, содержащиеся в данных благовониях компоненты вызывают
токсическое действие, подобное
лсД, приводят к наркотической
зависимости. Российские медики провели экспертизу этих
смесей и установили, что вещества, входящие в их состав, содержат ядовитые компоненты и
представляют потенциальную
опасность для человека. В краевом Управлении федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков комментировать ситуацию с распространением спайса на ставрополье отказались. объяснив тем, что на
данный момент по распоряжению столичного начальства проводится оперативная проверка
данных и пообещали предоставить ее результаты «ставропольской правде».
Впрочем, даже если запрет
Роспотребнадзора и существует, а Госнаркоконтроль держит
ситуацию на контроле, спайс попрежнему открыто продается. Да
и станет ли запрет на спайс решением проблемы?! В продаже
уже появились множество аналогов, комбинирующие высушенные травы с какими-то синтетическими добавками.
ирина БосеНко.

нию его новыми нормами, расширению сфер применения вы можете направить письмом по адресу: 355025,
г. ставрополь, пл. ленина, 1, ГДсК с пометкой «Против
коррупции» либо через ссылку почтовой службы сайта Думы.

ЗаМечаНия и ПРеДложеНия
ПРиНиМаются
До 1 июля 2009 гоДа.

11 июня 2009 года

ставропольская правда

ПРОСВЕТИТЕЛИ РОССИИ

ÊÎÄÅÊÑ
ÍÅÂÅÐÎÂÀ
«Кто любит Россию, тот
должен, прежде всего,
желать распространения в
ней образования» - эти слова
принадлежат Я. М. Неверову,
известному просветителю,
педагогу-гуманисту,
другу Т. Н. Грановского,
Н. В. Станкевича,
И. С. Тургенева. Его вклад
в развитие просвещения
на Ставрополье трудно
переоценить.
НУАРИЙ Михайлович Неверов - уроженец
села Верякуши Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Судьба уготовила ему
безрадостное детство и юность. Отец, сын
местного протоиерея, занимался частной
адвокатурой, мать – внебрачная дочь помещика. Родители постоянно ссорились. В
результате травмы, полученной матерью во время беременности при одной из домашних ссор,
Януарий родился слепым на один глаз. О своих
детских годах в имении деда Неверов спустя десятилетия рассказал в автобиографических записках, которые и сегодня читаются с большим
интересом.
Грамоте его научила... дворовая крестьянка деда. А далее он - самоучкой! - овладел тремя языками и игрой на фортепьяно. По настоянию матери мальчика отправили в Арзамасское

Я

порой заполночь, о формах и
методах обучения. На одном
из таких вечеров возникла
идея создать в гимназии мастерские, в которых бы ученики могли изготовлять поделки
из дерева, школьные принадлежности, на практике закрепляя свои знания по физике,
химии, математике.
Неверов оставил нам примеры творческого подхода к
изучению русского языка, литературы и истории. Именно он
организовал первые конкурсы
на лучшее сочинение по «отечественному языку и истории».
Работы победителей зачитывались с кафедры и даже публиковались в губернской прессе!
В крайгосархиве хранятся
некоторые из тех конкурсных
сочинений. Поражают глубокие знания и понимание гимназистами произведений выдающихся писателей, самостоятельность мышления (тогЗдание бывшей мужской гимназии в Ставрополе
да невозможно было «скачать»
на пересечении нынешних проспекта
мысли). Проявляя творческие
К. Маркса и ул. Р. Люксембург,
способности учащихся, эти сосохранившееся до наших дней.
чинения вместе с тем отражают и взгляды педагогов тех лет,
уездное училище. Каникулы Януарий часто про- в том числе директора гимназии. А директор заводил в деревне Дивеево Нижегородской губер- ботился о престиже своих воспитанников в будунии, где встречался со схимником Серафимом щем – во взрослой жизни. Например, договорилСаровским, укрепившим в нем глубокое религи- ся с губернатором о разрешении ученикам старозное чувство.
ших классов посещать балы. Здесь юноши полуЮноша мечтал об университете, но после учи- чали уроки светского общения. В гимназии налища отец пристроил его канцелярским чинов- ряду с общепринятыми предметами они изучали
ником в Нижегородский городской магистрат. стихосложение, латинский, древнегреческий, а
Впрочем, не прошло и года, как юный чиновник также «живые» современные языки – английский,
был уволен губернатором. А после смерти от- немецкий, французский. Так что по тем временам
ца мать, уступив просьбам сына, решается от- это были высокообразованные личности.
пустить его в Москву. Чтобы собрать Януария в
Особое внимание Неверов уделял воспитандорогу, она продала единственную оставшуюся никам-горцам. Он считал, что «горцам следует
у неё драгоценность – венчальный жемчуг. Па- давать такое образование, которое бы представмять о материнском самопожертвовании неод- ляло им средство быть полезными гражданами не
нократно удерживала сына от бурных столичных на воинском, а преимущественно мирном поприразвлечений.
ще, не выходя из своей среды, т. е. не отдаляясь
Приехав в 1827 году в Москву, провинциаль- от своих природных нравов, обычаев, верований».
ный юноша за год подготовился к экзамену и Можно смело утверждать, что многие кавказские
поступил на словесный факультет Московского народы формированием своей элиты просветиуниверситета, который с отличием закончил со телей обязаны Неверову. Осетинский поэт Коста
степенью кандидата филологических наук.
Хетагуров, тоже его воспитанник, писал:
Примечательно, что одновременно с НевеМы шли за ним доверчиво и смело,
ровым в Московском университете учились БеЗабыв вражду исконную и месть, линский, Лермонтов, Герцен, Огарёв, Станкевич,
Он нас учил ценить иное дело
Гончаров! Общаясь с университетской молодёИ понимать иначе долг и честь…
жью, он посещал литературные вечера, концерМногие ученики Неверова стали профессораты. В 1831 году возник организованный Станкеви- ми, академиками, просветителями. Из стен Ставчем литературно-философский кружок, сыграв- ропольской гимназии вышли историк А. Трачевший большую роль в идейной жизни России. Не- ский, востоковеды К. Патканов, Г. Кананов, журверов стал его активным участником. В острых налист и писатель А. Кешев, основатель осетиндискуссиях формировались гуманистическое ской литературы К. Хетагуров, академик, основамировоззрение передовых людей 30-х годов и тель научной школы прикладной теории упругоновая эстетика.
сти А. Динник и другие. Однако у Неверова, увы,
Окончив университет, Януарий переезжает не сложились отношения со ставропольским гув Петербург и поступает на службу - сотрудни- бернатором Брянчаниновым, что в конце концов
ком редакции «Журнала Министерства народно- вынудило его выйти в отставку.
го просвещения». Здесь он проявил себя как чеПокидая Ставрополь, он оставил педагогам и
ловек энциклопедических знаний и незаурядный воспитанникам «Нравственный кодекс», не утралитературный критик. Позднее, скопив немного тивший значения доныне. «Кодекс» предусматрисредств, Януарий Михайлович едет в Германию, вает разумные, педагогически обоснованные
где определяется на должность корреспондента требования к ученикам, воспитывающие сознаархеографической комиссии за границей. Время, тельную дисциплину, учит нормам общечеловепроведенное в Берлине - посещение универси- ческой морали, вменяет в обязанности наставнитетских лекций, театров, галерей, общение со ков направлять подопечных по пути добра и гуСтанкевичем и Грановским, - Неверов считал луч- манности, поощрять к труду, внушать любовь ко
шим в своей жизни. Именно тогда он принял ре- всему благому и прекрасному. И сам Януарий Мишение посвятить себя высокой цели распростра- хайлович показывал примеры нравственной чинения образования в России.
стоты и благородства.
.
Об этапах деятельности Неверова на ниве
Как и многие прогрессивные русские деятели
просвещения узнаем из формулярных списков, культуры, Неверов понимал назначение учителя
сохранившихся в Государственном архиве Став- в обществе, поэтому требовал для него соответропольского края.
ствующего материально-правового положения.
В 1839 году он возвращается в Россию и полу- «Где та внимательность, та предупредительность,
чает назначение на должность инспектора Риж- то нужное участие, - писал Неверов, - которыми
ской гимназии. В 1844 году тридцатилетний Яну- вознаграждают наставника за его труд у наших
арий переживает личную драму: внезапное рас- западных соседей?». Вместе с тем он предъявторжение помолвки с Эмилией Голлендер, кото- лял высокие требования и к учителю, его образорую он пылко любил. Невеста была лютеранкой, вательной, профессиональной подготовке, нрави пастор настоял на отказе жениху. Неверов ис- ственным качествам.
пытал сильное нервное потрясение. Он заперся
К концу 1878 года здоровье Неверова резко
в комнате и несколько дней рыдал, как ребёнок. ухудшилось, он почти потерял зрение и был выВсю жизнь он хранил письма своей невесты и на- нужден подать в отставку. Александр ll, присвовсегда остался холостым.
ивший ему титул тайного советника, предложил
...В январе 1846 года следует новое назначе- должность сенатора. Но Неверов отказался, счиние - директором народных училищ Чернигов- тая, что недостаточно хорошо знает законы. Имской губернии. Проработав здесь всего четыре ператор все же назначил его членом Совета Мигода, Неверов успел значительно поднять уро- нистерства народного просвещения.
вень преподавания в местной гимназии. Однако
Гуманистические идеи Неверова актуальны и
состояние здоровья Януария Михайловича ухуд- в наши дни, поскольку основаны на вечных ценношалось. Доктора советовали перебраться ближе стях: добре, справедливости, уважении к личнок Кавказским Минеральным Водам. Его переме- сти ребенка и преподавателя. И нельзя не замещают на освободившуюся должность директора тить: полтора столетия отделяет нас от времен
ставропольских училищ. В конце декабря 1850 деятельности Неверова, а ситуация в сфере росгода Неверов приехал в Ставрополь, встретив- сийского образования оставляет желать лучшего.
Учительство и сегодня во многом зависит от приший его морозом и метелью.
Прежде всего он обратил внимание на уезд- хотей чиновников. Возрождается идея профилиные училища. Преподавание здесь, как, впрочем, зации, против чего так активно боролся Януарий
и в Ставропольской гимназии, велось плохо, пе- Михайлович, считая, что школа должна готовить
дагоги были малоквалифицированными, повсю- не узких специалистов, а людей с широким круду применялись телесные наказания, которые гозором, мыслящих и переживающих за судьбу
Неверов категорически осуждал. Первыми шага- своего Отечества...
Отрадно, правда, что в 2006 году министерми нового директора было открытие при гимназии двух специальных классов для выпускников: ством образования края учреждены Неверовские
один готовил юношей для поступления в универ- педагогические чтения, призванные изучать опыт
ситет, второй – будущие учительские кадры для выдающегося педагога-гуманиста. Его труды изуездных училищ и начальных классов гимназии. даются и продолжают служить делу просвещеГрановский, друг Неверова, помог подобрать ди- ния уже в ХХl веке.
пломированных специалистов-преподавателей,
создался работоспособный коллектив. Молодые
Елена ГРОМОВА.
образованные педагоги быстро сдружились. За
Сотрудник Государственного архива
чашкой чая собирались у Неверова и спорили,
Ставропольского края.
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ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА
Аллахвердову и Александру Ростову, у них роли совсем небольшие, и вышло: как ни старайся
профессионал, невольно оказываешься ниже своего творческого уровня, потому что окружение
тянет вниз. Куда больше возможностей открыл заслуженному артисту России Михаилу Новакову
вверенный ему Фамусов, однако
показавшийся мне однообразнодекларативным, как бы «засушенным». Недостает ему тех неуловимо сочных, эмоциональных красок, коими можно было бы рисовать этого, извините, типичного
представителя своего сословия.
Бледноват и Молчалин, которого играет Денис Орлов: а ведь
грибоедовский-то юный ханжа и
двурушник куда как колоритен, и
для артиста сыграть мерзавца,
говорят, профессионально всегда интереснее, чем положительного героя.

Удивила и, признаться,
насторожила новая строка
в репертуарной афише
краевого театра драмы
им. М. Ю. Лермонтова:
здесь появилось название
знаменитой пьесы «Горе
от ума» Александра
Грибоедова. Классика из
классик. Рядом с ней только «Евгений Онегин»,
«Герой нашего времени»
да еще «Война и мир»,
пожалуй... Имею в виду
отечественную классику.
Чтоб не обиделись
невзначай Уильям наш
Шекспир, Гюго или Гете...
ВСЕ-ТАКИ имя Грибоедова вообще стоит наособицу даже в ряду равноценно
славных авторских имен.
Потому что ни одно другое
произведение не сравнится
с комедией «Горе от ума» по
частоте цитирования и живучести в массах множества ярких
грибоедовских фраз. Ну кто из
нас не затвердил на всю жизнь
десятки этих кратких, острых,
метких выражений и характеристик, сохраняющих и ныне неслыханную силу и правду Сло-
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ЕСОМНЕННО, много сил и
труда вложил в своего Чацкого Игорь Барташ. Чувствуется, что его по-настоящему
увлекла роль, да ведь и
роль-то какая - одна из тех
в театре вообще, когда актеры принимают ее как подарок
судьбы, как важную для себя веху! Но волею опять-таки режиссера он вынужден разрываться
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ва? (Об особой силе его эстетики разговор отдельный.) Начиная
с самого-самого - «Дым Отечества нам сладок и...» и до сакраментального «А судьи кто?»! Не
говоря уже про то, что - помните? - «Молчалины блаженствуют
на свете», «Шумим, братец, шумим!» и «В воздух чепчики бросали»... Фразы, пережившие не
только своего создателя, но и
шагнувшие уже в космос!
Но это - фразы. А вот вся пьеса
в стихах - на современной сцене?
Смело? Рискованно? И нужно ли
кому? Удивление и настороженность, думаю, испытала не я одна. Немало ставропольских зрителей еще помнят схожие и, увы,
в чем-то оправдавшиеся чувства
по поводу постановок «Онегина»,
отчасти «Анны Карениной». Классика, при всей своей школярской
«разжеванности» по обязательной учебной программе, поистине опасна для режиссуры. Особенно, повторю, если речь идет
о стихотворном тексте. Недаром
сидевший неподалеку на спектакле молодой человек очень приличной наружности, внимательно следивший за происходящим,
в антракте восторженно делился со своей подругой (стилистика «оригинала»): «Я с актеров балдею, столько текста выучить!..».
Понять его можно, поэзия сегодня на таких задворках, что уже филологи бьют тревогу, один прямо
так и выразился: слово, дескать,
перестало быть центром мироздания. Ну это он явно погорячился, просто со Словом нынче обращаются с душераздирающей бесцеремонностью, и как сработает
сия мина замедленного действия
- еще увидим.
Итак, Грибоедова вроде бы
возвращают, точнее, обращают
его к новому поколению. В высшей степени похвальная задумка. А вот воплощение ее, мягко говоря, оставляет желать. По
целому ряду причин, о которых и
хочется сказать. Приглашенный
из столицы молодой режиссер
Сергей Дмитриев в стремлении
донести классику до юношества
решил сделать комедию в буквальном, то бишь современном
смысле этого слова. Это угадывается даже в коротеньком анонсе на спектакль, где пьеса Грибоедова вообще представлена
как «искрометная комедия». Подумалось: рекламный прием, завлекают молодежь в театр. Оказалось, не только. Нас действительно попытались насмешить. И ничего плохого бы тут не было, выдержи спектакль заданный ритм и
смысл. Только к финалу от «искрометности» и намека не осталось.
Да и в чем же, собственно, она выразилась? В «дискотечной» цветомузыке и ставших уже штампом
маскарадных танцах начальных
сцен? В кошмарных валенках Чацкого - из Европы-таки прибывшего?! В цирковом кульбите Скалозуба, которому полковничьи эполеты («и золотой мешок, и метит
в генералы»!) не помешали дефилировать с игривой косичкой на
голове (Sic!). А может, в виртуоз-

Арт. С. СТЕПАНЕНКО (Лиза)
и Д.ОРЛОВ (Молчалин).

ной, но, однако же, оскорбительной скороговорке, коей предстает грибоедовский стих? И все это
призвано приблизить классика к
современности...
КОРОГОВОРКА требует, конечно, особого мастерства
и тренированного речевого
аппарата. И нередко успешно используется в юмористических, так сказать, целях («Трындычиха в сердцах
бог знает что может натворить...»).
Но если она продолжается более двух часов, жалко становится и актеров, и нас, сидящих в зале и нервно пытающихся разобрать слова. Впрочем, справедливости ради: порой даже удается различить нечто знакомое,
вроде «где, укажите нам, Отечества отцы?». Почти чрезвычайная
для театра скорость произношения текста, видимо, также должна максимально соответствовать
«духу времени»: вспомним, как
ежедневно у нас над ухом тараторят дикторы радио- и телеканалов, спеша высвободить драгоценный эфир для рекламы. Вот
рекламе в эфире вольготно! Если бы так же вольготно было хорошему русскому языку... Нет, я
понимаю, что режиссеру нужно
было по возможности облегчить
восприятие рифмованной драматургии, не дать заскучать зрителю при длинных монологах того же Чацкого. Кстати, именно его
монологи были и внятны, и живо
отыграны во многих мизансценах, взять хотя бы момент, когда
Чацкий (арт. Игорь Барташ), говоря о тех самых отцах Отечества,
эффектно указует на развешанные портреты фамусовской высокой родни. Однако чаще смысл
грибоедовского стиха бесследно
тонул в сплошном словесном потоке, и тогда естествен вопрос: а
зачем было затевать «возвраще-
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Сцена из спектакля: в роли Чацкого арт. И.БАРТАШ (слева).

ние Грибоедова», если главное
оказалось размыто?
Противоречивые чувства вызвала и актерская игра. При том
что все занятые в спектакле исполнители стараются, впечатление очень неровное. Трудно согласиться, например, с подбором
исполнителей отчасти потому, что
далеко не все, на мой взгляд, амплуа актеров совпали с отведенными им характерами персонажей. Не стану называть фамилий
артистов, ибо они тут совершенно не виноваты. Наоборот, большинство из них в силу профессиональной дисциплины добросовестно пытались преодолевать
сильнейший психологический барьер, поскольку в глубине души,
очевидно, не могли не сознавать
невысокое качество постановки.
Которое получилось таковым еще
и потому, что некоторые роли поручены вчерашним выпускникам
актерского отделения, а им явно недостает пока сценического
опыта и мастерства. И здесь режиссер сделал ставку на то, что
молодой актер будет более понятен молодому зрителю? Но результат вышел не самый удачный.
Скажу честно: отдельные сцены
спектакля я бы назвала эдакими
литературно-музыкальными композициями уровня хорошо отрепетированной художественной
самодеятельности, но никак не
уровня академического театра.
Уж простите, если кого обидела. Но ведь и Грибоедова хочется
защитить. И зрителя, имеющего
право на качественную встречу с
классикой.
К вышесказанному считаю необходимым добавить, что часть
молодого актерского состава
спектакля сработала на задумку режиссера вполне успешно:
имею в виду ребят, представлявших слуг Фамусова. Расторопные
и озорные, они не просто в нуж-

ные моменты бойко передвигали
декорации, но и действительно в
какой-то мере представили колорит богатого московского дома начала девятнадцатого века с
присущими ему отношениями барина и «дворни», разбалованной
столичным житьем, нагловатой,
хитрой и по-своему обаятельной.
Очень симпатична (представьте
себе!) сцена порки Фамусовым
рассердивших его слуг, когда
один из них невозмутимо грызет
яблоко, пока барин «развлекается» с плеткой. Вот вам редкий понастоящему комичный кусочек...
Из актерских работ следует
назвать также несколько удачных, их немного. Точно и выразительно изображает «главную девушку» дома - служанку Лизаньку Светлана Степаненко. Мягкими, спокойными красками, неброско, и вместе - очень достоверно. Когда она, в простеньком
платьице, словно порхает над
сценой, успевая услужить своенравной барышне, при этом наделяя нас весьма разумными, меткими оценками окружающих лиц
и ситуаций, становится ясно, отчего даже трусливый карьерист
Молчалин готов предпочесть Лизу напомаженной ее хозяйке... Невелика роль Репетилова, а вышла
профессиональная удача для актера Юрия Иванкина. Хрестоматийный враль и пустышка, его герой получился чрезвычайно реальным, а еще важнее - истинно
грибоедовским. И эпизоды с его
присутствием, кстати, вполне комедийны без натуги, коей страдают прочие попытки постановщика. Вот случай, когда актеру удается приподняться над общим
средним уровнем, найти и подарить зрителю живого человека. Гораздо сложнее пришлось в
спектакле нашим мэтрам - актрисе Людмиле Ковалец, заслуженным артистам России Владимиру

между задачей «рассмешить»во
что бы то ни стало и фактической
сутью своего персонажа как страдающей личности, не понятой
«обществом». Раздвоение же,
как правило, чревато. Да, в течение двух с лишком часов у актера было немало весьма добротных эпизодов, а вот цельный образ не «склеивался», в чем хочется ему искренне посочувствовать.
Как и его основной партнерше по спектаклю - исполнительнице роли Софьи юной Оксане
Винниковой. Но по иным соображениям. Уж слишком буквально,
видимо, восприняла она задачу
показать жеманную московскую
барышню: из тех, что «умеют же
себя принарядить тафтицей, бархатцем и дымкой, словечка в простоте не скажут, все с ужимкой!».
Старательно беспрерывное заламывание рук и закатывание глаз,
ей-богу, утомляет. Просто гламур какой-то получился! Он и на
экране-то всем надоел, а тут живая, симпатичная девушка вместо героини демонстрирует эдакую почти голливудскую куколку.
Да в ней умница Чацкий с порога
бы разобрался, что не стоит тут
душу рвать...
В общем, не думаю, что постановку можно связывать со
словами «возвращение Грибоедова». Это, господа, лишь эскиз,
намек на великую пьесу. Как подчеркнуто эскизный задник декораций, где облик старой Москвы
призваны передать черные (?) силуэты церковных маковок... Зато
на первом плане огроменные, но
совершенно невразумительные
сооружения, которые я про себя окрестила как «падающие колонны»... Зачем? О чем? До Грибоедова - дистанция огромного
размера...
Наталья БЫКОВА.
Фото Андрея
ЛОГИНОВА.

АРХИВЫ РАССКАЗЫВАЮТ

ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÑÏÈÉÑÊÎÃÎ ÌÎÐß
Из приключенческой литературы и кинофильмов мы знаем о существовании пиратства на просторах Мирового океана. Сегодня хорошо
известно, например, о «шалостях» сомалийских пиратов. Между тем разбойники на воде, бывало, творили свое черное дело и на Кавказе...
ЕРСТЫ в полторы от берега, между промыслами Кумским и Никитским подъехала к рыбакам с моря лодка с вооруженными корсарами...» - так начинается
описание необычного для Кавказской области события: это сообщение управляющего имением помещиков Всеволожских от 5
сентября 1833 года. Об этом же довольно многочисленные документы (в составе двух архивных
дел), весьма подробно представившие нам картину пиратских
набегов на Каспийское море в
первой половине XIX века.
В те времена территория нынешнего Ставропольского края
именовалась Кавказской областью (с центром в г. Ставрополе) и включала в том числе и Кизлярский округ, где находились
владения Всеволожских, развернувших рыбный промысел.
В нем участвовали как их крепостные, так и крестьяне других населенных мест области,
занимавшиеся сезонным рыболовством. Управляющий имением Всеволожских, минуя все
инстанции, обратился к Велья-

«В

минову, главнокомандующему
Кавказской линией, высказывая
опасение, что «действия морских разбойников положат конец
рыбным промыслам и транспортированию морем морских судов с продовольствием и товарами». Но не только управляющий в панике адресовался Вельяминову, ему писали о частых
пиратских набегах и Кизлярский земский суд, и Кавказское
областное правление. О принятых мерах рапортовал Астраханский военный губернатор,
генерал-майор и кавалер Пяткин. В архивных документах описаны несколько случаев нападения пиратов в августе-сентябре
1833 года, в том числе о разбитом судне кизлярского купца
Якова Шутова с пятью рыбаками, судьба которых осталась неизвестной.
Достаточно подробно описан
поистине драматичный случай с
рыболовами из имения Всеволожских. Крестьяне Милехин,
Миронов и Корольков работали
невдалеке от Кумского промысла. К ним приблизилась лодка с
людьми на борту. Ничего не подозревающие рыбаки предпо-

ложили, что это собратья по промыслу, как вдруг из лодки выскочили несколько человек с шашками и бросились к ним. Один
из нападавших разбил шашкой
руль, стал резать снасти, другой
ударил ножом Королькова в левое плечо. «Батюшки, срубили!»
- закричал рыбак. Тут его начали
бить обухом от топора и связывать руки назад.
Тем временем Милехин и Миронов, спасаясь, бросились в
воду, но доплыл до берега только Милехин, Миронова же успели схватить. Пиратское судно под
парусом ушло в море, а разграбленную и разбитую лодку пострадавших позднее прибило к
берегу без парусов, вёсел, якоря
и всего остального. «В ней оставалась только окровавленная рогожка», - рассказывал очевидец
страшного события. Астраханский военный губернатор лично
послал в море «для истребления
сих морских злодеев» вооруженный отряд из девяти казаков Кизлярского казачьего полка на особых лодках, в сопровождении двух урядников. Он направил приказ майору Кавказского казачьего полка Ходжае-

ву принять строгие меры предосторожности, обеспечивая безопасность судам, идущим с продовольствием, купеческими товарами из Астрахани, применяя
при этом как холодное, так и огнестрельное оружие.
За два дня до приказа были
захвачены еще шестеро рыбаков. Вообще же поступали сообщения о захвате пиратами во
время набегов большого числа
людей - до 260 человек! Ситуация подошла к критической. Многие уже боялись выходить в море.
Предпринятых Пяткиным мер
оказалось недостаточно, так как
действия разбойников и их появление невозможно было предугадать. Стала очевидной необходимость систематического патрулирования в местах промыслов. В рапорте Вельяминову о набегах предлагалось вооруженных людей разделить на партии,
каждую из 10 человек.
Эти вооруженные люди (сегодня бы их, наверное, назвали инспекторами), встречающие «морских хищников», должны стараться их ловить вместе с
судном и снаряжением. Разъезды снабжались особыми едино-

образными флагами, чтобы вышедшие в море рыбаки могли отличить их суда от пиратских. Были учреждены также специальные сигналы, а флаги поднимались только после выхода в море.
Кроме того, вооруженных людей,
не менее трех, подсаживали и в
лодки к рыбакам.
С течением времени борьба с
пиратами усиливалась. Были запрошены дополнительные суда
из Астраханской флотилии «для
прекращения разбоя». Предпринятые действия дали свои результаты - набеги наконец прекратились. Все это происходило
летом-осенью 1833 года, а уже в
следующем году в ведомостях о
происшествиях по области сообщений о пиратских набегах не
встречается.
Происходившие в первой половине XIX века события на Каспии подтверждают очевидное:
конечно, технические возможности борьбы с таким явлением,
как пиратство, были в разные
времена различными, вот только нерешительность и бездействие не самые лучшие союзники в этой борьбе.
Валерия ВОДОЛАЖСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки спортсменов и их
тренеров»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 6 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров» и в соответствии со статьёй 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1022-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменения в статью 6 Закона
Ставропольского края «О мерах социальной
поддержки спортсменов и их тренеров»

Статья 1
Внести в пункт 12 части 1 статьи 6 Закона Ставропольского края
от 01 марта 2007 г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров» изменение, изложив его в следующей редакции:
«12) спортсменам и их тренерам, достигшим 65-летнего возраста и имеющим выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта, – в размере 5 тыс. рублей пожизненно (список лиц
устанавливается ежегодно Правительством Ставропольского края
по представлению уполномоченного органа исполнительной власти
Ставропольского края в области физической культуры и спорта);».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2009 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 08 июня 2009 года, № 31-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об установлении финансовых показателей для
осуществления обязательного аудита муниципальных
унитарных предприятий»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об установлении финансовых показателей для осуществления обязательного аудита муниципальных унитарных предприятий» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1018-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об установлении финансовых показателей для
осуществления обязательного аудита муниципальных
унитарных предприятий»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 39-кз
«Об установлении финансовых показателей для осуществления обя-

зательного аудита муниципальных унитарных предприятий» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 30
декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» устанавливает пониженные финансовые показатели для проведения обязательного аудита муниципальных унитарных предприятий.»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Обязательный аудит муниципальных унитарных предприятий проводится в случаях, если объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) за предшествовавший отчетному
год, превышает 20 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, превышает 10 миллионов рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 08 июня 2009 года, № 32-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
«О поправках к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу
(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1011-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О поправках к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следующие поправки:
1) часть первую статьи 29 дополнить пунктом «г1» следующего содержания:
«г1) заслушивает ежегодный доклад о работе Правительства Ставропольского края по основным направлениям его деятельности за
предыдущий год и об основных направлениях социально-экономического развития Ставропольского края на текущий год;»;
2) часть первую статьи 30 дополнить словами «, прокурору Ставропольского края»;
3) в статье 34:
часть вторую дополнить словами «, сроком на пять лет»;
часть четвертую признать утратившей силу;
4) пункт «и» части первой статьи 35 изложить в следующей редакции:
«и) выступает до 1 июня на заседании Государственной Думы Ставропольского края с ежегодным докладом о работе Правительства
Ставропольского края по основным направлениям его деятельности
за предыдущий год и об основных направлениях социально-экономического развития Ставропольского края на текущий год либо поручает выступить с указанным докладом одному из первых заместителей председателя Правительства Ставропольского края;»;
5) часть вторую статьи 40 дополнить пунктом «в1» следующего содержания:
«в1) готовит до 1 мая ежегодный доклад о работе Правительства
Ставропольского края по основным направлениям его деятельности
за предыдущий год и об основных направлениях социально-экономического развития Ставропольского края на текущий год;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 08 июня 2009 года, № 33-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края «Об утверждении
заключения Договора от 26 марта 2009 года № 53-НП
о долевом финансировании региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья и
Дополнительного соглашения от 26 марта 2009 года
№ 1 к Договору от 26 марта 2009 года № 53-НП о
долевом финансировании региональных адресных
программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах в области жилищных
отношений в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключения Договора от 26 марта 2009 года № 53-НП о долевом финансировании региональных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья и Дополнительного соглашения от 26
марта 2009 года № 1 к Договору от 26 марта 2009 года № 53-НП о долевом финансировании региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» и в соответствии
со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Государственной
Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1016-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Об утверждении заключения Договора от 26 марта
2009 года № 53-НП о долевом финансировании
региональных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости стимулирования развития
рынка жилья и Дополнительного соглашения от
26 марта 2009 года № 1 к Договору от 26 марта
2009 года № 53-НП о долевом финансировании
региональных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования
развития рынка жилья
Статья 1
1. Утвердить заключение Договора от 26 марта 2009 года № 53НП о долевом финансировании региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости стимулирования развития рынка жилья между государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и Ставропольским краем.
2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 26 марта 2009 года № 1 к Договору от 26 марта 2009 года № 53-НП о долевом финансировании региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья между государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и комитетом Ставропольского
края по жилищно-коммунальному хозяйству.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 08 июня 2009 года, № 34-кз.

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» и в соответствии со статьёй
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель ГосударственнойДумы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1017-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О некоторых вопросах в области жилищных
отношений в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз
«О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) преамбулу дополнить словами «, а также определяет порядок
признания органами местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях реализации права на получение жилищных
субсидий на приобретение (строительство) жилья»;
2) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Порядок признания органами местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края граждан
нуждающимися в жилых помещениях в целях реализаци права на получение жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья
1. Признание органами местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях реализации права на получение жилищных
субсидий на приобретение (строительство) жилья осуществляется
в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае, если законодательством Ставропольского края не
установлен иной порядок признания граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях реализации права на получение жилищных
субсидий на приобретение (строительство) жилья.
2. Решение о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении в целях реализации права на получение жилищной субсидии
на приобретение (строительство) жилья или об отказе в признании
его таковым принимается по результатам рассмотрения заявления
и иных документов, определяемых нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края, органом местного самоуправления поселения или городского округа Ставропольского края
не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления
указанных документов в соответствующий орган.
3. Орган местного самоуправления поселения или городского округа Ставропольского края не позднее чем через три рабочих дня со дня
принятия решения о признании гражданина нуждающимся в жилом помещении в целях реализации права на получение жилищной субсидии
на приобретение (строительство) жилья или об отказе в признании его
таковым выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление, документ, подтверждающий принятие такого решения.
4. Орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный на предоставление в установленном порядке жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня перечисления указанной субсидии продавцу
(застройщику) жилья направляет в орган местного самоуправления
поселения или городского округа Ставропольского края сведения о
предоставленных жилищных субсидиях на приобретение (строительство) жилья, в том числе гражданам, признанным нуждающимися в
улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005
года в органе местного самоуправления поселения или городского
округа Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 08 июня 2009 года, № 35-кз.

11 июня 2009 года
понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 Д. Никифоров, В. Гостюхин
в приключенческом сериале
«Смерть шпионам. Крым»
22.20 Док. фильм «Юрий Андропов.
Пятнадцать месяцев надежды»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.20 Комедия «Ну что, приехали?» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30
Вести. Ставропольский край
8.55, 11.45 Военная драма «Долгие версты войны»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.40 Худ. фильм «Течет река
Волга»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 А. Пашков, И. Лапин в сериале «1941»
22.50 Городок
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Черная дыра» (США)
1.45 Боевик «Кровавый полет»
(США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 А. Дедюшко, Д. Чернов в сериале «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 «Мужчины в большом городе»
0.10 Школа злословия
1.05 Quattroruote
1.40 Худ. фильм «Глобальная
угроза» (США)

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

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Смерть шпионам. Крым»
22.30 Кумиры
23.50 На ночь глядя
0.40 Худ. фильм «Жизнь как мечта» (Великобритания)
2.30 Триллер «Подставное тело»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30
Вести. Ставропольский край
8.55 «Главный индеец страны Советов. Гойко Митич»
9.50, 12.00 «Улицы разбитых
фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «1941»
22.50 Док. фильм «Метро»
0.50 Вести +
1.10 Комедия «Чокнутые»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25 Особо опасен!
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Мужчины в большом городе»
0.10 Борьба за собственность
1.45 Худ. фильм «Клан вампиров»
(США)

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

15 июня
7.00, 17.00, 18.30 «Папины дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Парламентская неделя (Ст)
8.20 Правительство: итоги недели (Ст)
8.30 Профилактика
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест
(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
17.30 Галилео
20.00 «Ранетки»
21.00 «Любовь – не то, что кажется»
22.00 Психологический триллер
«Дрейф» (Германия)
23.45 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Опасные гастроли»
12.15 «Линия жизни». Л. Лужина
13.10 Мой Эрмитаж
13.35 О. де Бальзак. «Кузен
Понс». Спектакль
15.35 Док. сериал «Век кавалергардов», 1-я часть
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Чарльз Дарвин»
18.00 «Достояние республики».
Усадьба Надеждино
18.10 «Великие пианисты ХХ века».
В. Ашкенази
19.00 Блокнот
19.50 «Монолог в четырех частях».
Ю. Норштейн, 1-я часть
20.20, 1.40 Док. фильм «Настоящий
неандерталец»
21.10 «Иван Забелин: обаяние старины»
21.40 «Острова». К 90-летию со дня
рождения Юри Ярвета
22.20, 2.35 Док. фильм «Ламу. Магический город из камня»
22.35 Док. фильм «Свидание с Олегом Поповым»
23.50 Док. сериал «Мы унесли с собой Россию»
0.20 Док. фильм «Курехин»
1.00 «Воображаемый музей Михаила Шемякина»

ТВ-3 – Модем
6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15
Фантастика.
«Адский
дождь» (Канада - США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15 Приключения. «Городской
охотник» (Япония - Гонконг)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Триллер «Отродье» (США Венгрия)
0.00 «Звездные врата»

17 июня
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины
дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.50 Перемены к лучшему
(Ст)
8.20 Город (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что
кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Программа «Не может быть!»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Фильм ужасов «Кладбище
домашних
животных-2»
(США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Мелодрама «В погоне за
Эми» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Андрей Миронов в фильме
«Назначение»
12.20 Док. фильм «Тайный путь
«Доктора Живаго»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Худ. фильм «Восемнадцатый год»
15.35 «Век кавалергардов»
16.00 Мультсериалы
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. сериал «Педро Кальдерон»
18.00 «Великие пианисты ХХ века».
Глен Гульд
19.00 «... И танки наши быстры»
19.50 «Монолог в четырех частях».
Ю. Норштейн
20.20, 1.55 «Чудовища, с которыми
мы встретились», 2-я часть
21.10 Власть факта
21.55 «Три вальса». Вспоминая
Клавдию Шульженко
22.45 Цвет времени
23.50 «Мы унесли с собой Россию»
0.15 Худ. фильм «Защитные цвета» (Польша)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Моя любимая
ведьма»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Коллекция»
15.15
Приключения.
«Марко
Поло» (США), 1-я часть
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Триллер «Крокодил» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил

ставропольская правда

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.05, 19.45, 0.40 Ставрополь: инструкция по применению
(Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсериалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55, 2.05 Дом-2
15.50 Боевик «Побег» (США - Япония)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Аврора, М. Коновалов в комедии «Никто не знает про
секс»
1.00 Смех без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
13.00 Худ. фильм «Простая история»
14.45 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Мелодрама «Оглянись»
1.05 Дикая еда
1.30 «Земля любви, земля надежды»
2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Гладиатор по
найму»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения
Буржуя-2»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус-8»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. сериал «Лесной Китай»
10.40 «Анекдоты эпохи с Михаилом
Козаковым», фильм 4-й
11.35 Док. фильм «Кто убил Александра Великого?»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.35 Комедия «Не может быть»
15.50 «Оружие России. Армейские
дальнобойщики»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Отщепенцы»,
фильм 1-й
21.55 «Мир природы»
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсериалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 1.55 Дом-2
15.20 Триллер «Талантливый мистер Рипли» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструкция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Загадай желание» (США)
0.45 Смех без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Человек на своем месте»
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 Гленн Клоуз, Роуз Бирн
в
криминальной
драме
«Схватка» (США)
23.30 Приключенческий фильм
«Пятьдесят на пятьдесят»
1.10 «Земля любви, земля надежды»
2.00 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Трасса»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения
Буржуя-2»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус-8»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 Док. сериал «Рожденные убивать. Коралловый риф»
10.40 «Первые на Марсе. Неспетая
песня Сергея Королева»
11.30 Док. сериал «Земные катаклизмы»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.40 «Когда погода изменила
историю. Катастрофа на Потомаке»
14.35 Док. фильм «Дело «Елисеевского»
15.50 Док. фильм

вторник
АТВ-Ставрополь +
СТС
22.55 Мелодрама «Есения» (Мексика)
1.25 Ночь//Пространство
1.55 Боевик «Машины убийцы»
(Германия)

РЕН-ТВ
6.00 «Чисто по жизни»
6.30 «Дальние родственники»
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты -7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Легенды Далмации»
13.55 Худ. фильм «Мама не горюй-2»
16.00 Пять историй
17.00 «Эхо из прошлого»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Секретные эксперименты», 1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Профессия
- киллер»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Лицензия на измену»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства
Российского
8.35 Мелодрама «Все начинается
с дороги»
10.20 «Фабрика мысли». Финал
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «По
следу мобильного телефона»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Док. фильм «Секретные архивы инквизиции», 1-я часть
19.55 Комедийный сериал «Золотая теща»
21.05 Фильм «Путь в «Сатурн»
22.45 Момент истины
0.15 Ничего личного
0.55 Опасная зона
1.35 Комедия «Игрушка» (Франция)

Спорт
4.45

Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Япония - Россия
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. Финал
11.05 Футбол. Кубок Конфедераций. ЮАР - Ирак
13.45
Футбол.
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Химки» (Химки)
15.40 Футбол. Кубок Конфедераций. Новая Зеландия - Испания
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - Египет
19.55 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Давида Диаса
21.15 Неделя спорта
22.15 Баскетбол. НБА. Финал. «Орландо» - «Лос-Анджелес
Лейкерс»
0.25 Европейский покерный тур
1.45 Футбол. Кубок Конфедераций.
США - Италия
«Венгерский капкан»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «Отщепенцы», фильм 3-й
21.55 «Мир природы»
22.55 Ален Делон в детективе «Слово полицейского»
(Франция)
0.50 Ночь//Слова
1.20 Триллер «Бостонский душитель» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Чисто по жизни»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты -7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Дагестан: кавказский Вавилон», 2-я часть
14.00 «Поцелуй дракона»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Секретные эксперименты»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Закошмаренный
бизнес»
0.15 Худ. фильм «Дэнни - цепной
пес»
2.05 «Пантера»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Командировка»
10.10 Худ. фильм «На перевале не
стрелять»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Приключенческий фильм
«Слуга государев»
14.15 Репортер
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Секретные архивы инквизиции»
18.15 История государства Российского
19.55 «Золотая теща»
21.05 Михаил Волков, Георгий
Жженов в фильме «Бой после победы», 1-я серия
22.45 «Дело принципа» - «Остановить жестокую игру»
0.15 Мелодрама «Джейн Эйр»
(Великобритания - Италия Франция)
2.15 «Путь в «Сатурн»

Спорт
4.45 Регби. Кубок Наций. Россия Италия
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол России
11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. США - Италия
13.50 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Турции
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - Ирак
19.55 Профессиональный бокс.
Джованни Сегура против Сезара Канчила
21.30 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» «Орландо»
23.40 Футбол. Кубок Конфедераций. ЮАР - Новая Зеландия
1.55 Автоспорт. Международный
фестиваль дрифтинга
2.50 Кудо. Кубок России

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Смерть шпионам. Крым»
22.30 Док. фильм «Домострой.
Предел терпения»
23.50 На ночь глядя
0.40 Боевик «Живым или мертвым» (США - Германия - Великобритания)
2.00 Боевик «Рейд на Энтеббе»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30
Вести. Ставропольский край
8.55 «Испытатели. Выжить в авиакатастрофе»
9.50, 12.00 «Улицы разбитых
фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «1941»
22.50 «Луна. Секретная зона»
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Цвет неба»
2.15 Горячая десятка

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.50 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Мужчины в большом городе»
0.15 Главная дорога
1.50 Худ. фильм «Семнадцатилетние» (США - Канада)

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Обручальное кольцо»
21.00 Время
21.30 «Смерть шпионам. Крым»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Комедия «Школа негодяев»
(США)
2.30 Худ. фильм «Бензин, еда и
жилье» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30
Вести. Ставропольский край
8.55 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор». К 75-летию со дня
рождения
9.50, 12.00 «Улицы разбитых
фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «1941»
22.50 «Разбитые мечты актрисы
Никищихиной»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Арсен Люпен» (Франция)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «Мужчины в большом городе»
0.15 Авиаторы
1.45 Худ. фильм «Мое место под
солнцем» (Франция)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 «Эврика»

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины
дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест
(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что
кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Фантастический триллер
«Мутанты» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Мелодрама «Тайная жизнь
слов» (Испания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Слово для защиты»
12.25 Живое дерево ремесел
12.40 Док. фильм «Время любить,
время помогать друг другу...»
13.20 Academia
13.50 Худ. фильм «Сестры»
15.35 «Век кавалергардов», 2-я
часть
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Иоганн Штраус»
18.00 «Великие пианисты ХХ века».
В. Горовиц
19.00 Док. сериал «... И танки наши
быстры».
19.50 «Монолог в четырех частях».
Ю. Норштейн
20.20, 1.55 Док. фильм «Чудовища, с которыми мы встретились», 1-я часть
21.10 «Больше, чем любовь».
В. Войно-Ясенецкий
и А. Ланская
21.50 Док. фильм «Тайный путь
«Доктора Живаго»
22.45 Апокриф
23.50 «Мы унесли с собой Россию»
0.20 Худ. фильм «Прерванные объятия» (Аргентина Франция - Италия - Испания)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Моя любимая
ведьма»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 Сериал «Коллекция», 1-я
серия
15.15 Триллер «Потерянный самаритянин» (Германия)

18 июня
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины
дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 «Курорты Кубани» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что
кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Комедия «Жена по почте»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Киноповесть «В трудный
час»
12.30 Док. фильм «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
12.45 «Тайны портретного фойе»
13.15 «Письма из провинции».
Дзержинск
13.50 Худ. фильм «Хмурое утро»
15.35 «Век кавалергардов»
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Томас Мор»
18.00 «Великие пианисты ХХ века».
Марта Аргерих
18.45 Царская ложа
19.50 «Монолог в четырех частях».
Ю. Норштейн
20.20, 1.55 Док. фильм «Новгород.
Письма из средневековья»
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.55 Док. фильм «Тихонов. Мгновения славы»
22.35 Культурная революция
23.50 «Мы унесли с собой Россию»
0.20 Худ. фильм «Константа»
(Польша)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15, 21.00 «Затерянные миры»
12.15, 19.00 «Моя любимая
ведьма»
13.15, 20.00 «Тайные знаки»
14.15 «Коллекция»
15.15 «Марко Поло», 2-я часть
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фантастика. «Чудовище»
(США - Канада)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00, 19.45 Проще простого (Ст)

16 июня
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Кровавая
Мэри» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.05 Ставрополь: инструкция по
применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсериалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.45, 2.00 Дом-2
16.05 Мелодрама «Блеск» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 VIP-бюро (Ст)
22.00 Комедия «Никто не знает
про секс-2»
0.50 Смех без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Валентина и
компания»
(Франция
Швейцария)
14.50 Вкусы мира
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Киноповесть «Человек на
своем месте»
1.20 «Земля любви, земля надежды»
2.10 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Курьер на восток»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения
Буржуя-2»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус-8»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.05 Ставрополь: инструкция по
применению (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсериалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
16.15 «Загадай желание»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00
Комедия
«Невезучие»
(Франция)
0.45 Смех без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Пятьдесят на пятьдесят»
14.50 Цветочные истории
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка»
23.30 Комедия «Танцплощадка»
1.00 «Земля любви, земля надежды»
1.50 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Проверка на
дорогах»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения
Буржуя-2»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус-8»
0.00 Голые приколы
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать. Тропический лес»
10.40 Док. фильм «Венгерский капкан»
11.30 «Чудеса инженерии»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Секреты средневековья»
14.35 Док. фильм «Гибель космонавта»
15.50 Док. фильм «Челноки. Купить
по-русски»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Юрий Щекочи-
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9.40 Док. сериал «Рожденные убивать. Пустыня»
10.40 «Оружие России. Армейские
дальнобойщики»
11.35 Док. фильм «Наука безопасности»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.25 «Выдающийся ХХ век»
14.35 Док. фильм «Нюрнберг. Дело
врачей нацистов»
15.50 Док. фильм «Первые на Марсе. Неспетая песня Сергея
Королева»
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 «Отщепенцы», фильм 2-й
21.55 «Мир природы»
22.55 Амитабх Баччан в мелодраме «Амар, Акбар, Антони»
(Индия)
2.15 Ночь//Звук

РЕН-ТВ
6.00 «Чисто по жизни»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты -7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Дагестан: кавказский Вавилон», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Проект «А»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Секретные эксперименты»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
0.15 Худ. фильм «Поцелуй дракона»
2.05 Сериал «Пантера»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства
Российского
8.35 Худ. фильм «Одна строка»
10.35 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.45 Худ. фильм «Семейный
ужин»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Секретные архивы инквизиции», 2-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 Худ. фильм «Конец «Сатурна»
23.00 «Скандальная жизнь - «Дети
на дорогах»
0.30 Худ. фильм «Без права на
ошибку»
2.15 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт
5.10 Современное пятиборье. Кубок мира
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 16.35 Неделя спорта
10.10 Стрельба из лука. Кубок мира
10.45, 1.10 Баскетбол. НБА. Финал.
«Орландо» - «Лос-Анджелес
Лейкерс»
13.35 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Кубань»
15.30, 21.00 Футбол России
17.50 «Самый сильный человек».
Чемпионат России по силовому экстриму
18.55 Регби. Кубок Наций. Россия Италия
22.05 Автоспорт. Международный
фестиваль дрифтинга
23.00 Футбол. Кубок Конфедераций. США - Италия
хин. Смерть журналиста»
21.55 «Мир природы»
22.55 Юл Бриннер, Чарльз Бронсон в вестерне «Вилья в
седле» (США)
1.10 Ночь//Интеллект
1.40 Худ. фильм «Муки и радости» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Чисто по жизни»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты -7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Китайские монастыри», 1-я часть
14.00 «Дэнни - цепной пес»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Секретные эксперименты»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Секретные истории
0.15 Худ. фильм «Лолита»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государства Российского
8.35 Худ. фильм «Печки-лавочки»
10.35 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.50 Комедия «Женская интуиция»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Секретные архивы инквизиции»
19.55 «Золотая теща»
21.05 «Бой после победы», 2-я
серия
22.40 «В центре внимания» - «Твой
дом - тюрьма»
0.05 Только ночью
0.55 Комедия «Это не я, а он!»
(Франция)
2.45 «Конец «Сатурна»

Спорт
4.45, 13.40 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - Ирак
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония - Россия
10.50, 1.05 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» «Орландо»
15.40 Футбол. Кубок Конфедераций. ЮАР - Новая Зеландия
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. США - Бразилия
19.55 Профессиональный бокс.
Стивен Луэвано против Марио Сантьяго
21.20 «Самый сильный человек».
Чемпионат России по силовому экстриму
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Египет - Италия
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной
безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
23.10 Открытие 31-го Московского международного кинофестиваля
0.00 Драма «Призраки Гойи»
(США - Испания)
2.00 Триллер «Кристина» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Вести. Ставропольский край
8.55 «Мой серебряный шар». Валентин Зубков
9.50, 12.00 «Улицы разбитых
фонарей»
10.50. 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.00 Мелодрама «Так бывает»
1.00 Комедия «Выкупить Кинга»
(США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Шнур вокруг света
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 Следствие вели...
20.25 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.50 «Песни из любимых фильмов»
22.40 Худ. фильм «Кровь за
кровь»
0.30 Худ. фильм «Служители закона» (США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсериалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины
дочки»

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключенческий фильм
«Мерседес» уходит от погони»
7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Призвание». Премия лучшим врачам России
14.20 Военный фильм «Освобождение. Битва за Берлин»
16.00 «Освобождение. Последний штурм»
17.30 «КВН». Премьер-лига
19.00 Дмитрий Харатьян, Юлия
Тельпухова, Дарья Михайлова в мелодраме «Лера»
21.00 Время
22.00 Триллер «Мгла» (США)
0.10 Дневник 31-го Московского
международного
кинофестиваля
0.20 Приключенческий фильм
«Семь мечей» (Южная Корея - Гонконг - Китай)

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «Валентина»
7.30 Смехопанорама
7.55 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильм
9.40 Мультфильм «Вэлиант. Пернатый спецназ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. События недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.15 Дмитрий Дюжев, Мария Кивва в остросюжетном фильме
«Невыполнимое задание»
20.00 Вести недели
21.05 Ярослав Бойко, Светлана
Иванова в фильме «Побочный эффект»
23.00 Боевик «Хроники Риддика» (США)
1.20
Остросюжетный
фильм
«Джози Уэллс - человек
вне закона» (США)

НТВ
5.50 Худ. фильм «Женщины»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Алексей Баталов, Инна Макарова в фильме «Дорогой
мой человек»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Шон Пенн, Тим Роббинс
в драме «Таинственная
река» (США - Австралия)

19 июня
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.50 «Курорты Юга России»
(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Любовь – не то, что кажется»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
21.00
Триллер
«Парфюмер.
История одного убийцы»
(Германия - Испания - Франция)
23.45 «Даешь молодежь!»
0.45 Худ. фильм «Дракон. Рассказ о жизни Брюса Ли»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 «Индустриальные музеи»
10.50 Эррол Флинн, Оливия де Хэвилленд в фильме «Капитан
Блад» (США)
12.50, 1.35 Док. фильм «Баку. В
стране огня»
13.05 Инна Чурикова, Николай Губенко в драме «Прошу слова»
15.35 «Век кавалергардов»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Альбрехт Дюрер»
18.00 «Великие пианисты ХХ века».
Артур Рубинштейн
19.00 Смехоностальгия
19.50 Док. фильм «Василь Быков.
Реквием»
20.40 Джоан Кроуфорд, Ван Хефлин в фильме «Одержимые»
(США)
22.30 «Линия жизни». К. Занусси
23.50 Худ. фильм «Год спокойного солнца» (Польша - ФРГ США)
1.55 Сферы
2.35 Док. фильм «Акко. Преддверие рая»

ТВ-3 – Модем
6.00 «Выжить вопреки»
7.00, 9.30 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Мультсериалы
10.00 Упс!
10.25 Разрушители мифов
11.15 «Затерянные миры»
12.15 «Моя любимая ведьма»
13.15 «Тайные знаки»
14.15 «Коллекция»
15.15 Триллер «Крокодил» (США)
17.15 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Приключения. «Цвет волшебства» (Великобритания)
23.00 Фантастика. «Разведка
2023» (Канада)
1.00 «Байки из склепа»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Танцы без правил
7.00 Проще простого (Ст)

21 июня
0.45 Остросюжетный фильм «Завтра не придет никогда»
(США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 Комедия «Энни с Клондайка» (США)
7.30 Мультфильмы
8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест
(Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
18.00 «Моя прекрасная няня»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Брэд Питт, Энтони Хопкинс в
мелодраме «Знакомьтесь,
Джо Блэк» (США)
0.30 Комедия «Улыбка Моны
Лизы» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Лев Свердлин, Марк Бернес в детективе «Ночной патруль»
12.15 «Легенды мирового кино».
Б. Блинов
12.45 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.05, 1.55 Док. фильм «Вулкан осьминогов»
15.00 «Жизнь на сцене своей судьбы». Т. Шестакова
15.40 Международный фестиваль
«Цирк Массимо»
16.40 Прогулки по Бродвею
17.10 Концерт лауреатов ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов
18.40 Док. фильм «Летний дворец.
Сады таинственной императрицы»
18.55 «Его День рождения». К юбилею Московского театра
Эстрады
19.40 Софико Чиаурели, Леонид
Куравлев в фильме «Ищите
женщину»
22.05 Док. фильм «Поцелуй смерти»
22.55 Александр Балуев, Ксения
Качалина в фильме «Праздник»
0.25 Натали Коул. «Спроси женщину, которая знает»

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 «80 чудес света»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 Комедия «Космический
крестовый поход» (Германия)
12.00 «Коллекция»
15.00
Боевик
«Возгорание»
(США)
17.00 Приключения. «Подземелье драконов» (США)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Джеймс Кэвизел, Гай Пирс
в приключенческом фильме «Граф Монте-Кристо»
(США - Ирландия - Великобритания)

7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы
вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсериалы
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
16.20 «Невезучие»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция по применению (Ст)
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.00 Смех без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Танцплощадка»
14.35 Люди и традиции
15.00, 21.00 «Не родись красивой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Невероятные истории любви
22.00 «Схватка»
23.30 Приключенческая мелодрама «Сокровища древнего
храма» (Индия)
1.50 «Земля любви, земля надежды»
2.40 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-3»
10.30 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»
12.00 Смешнее, чем кролики
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30, 1.00 «День рождения
Буржуя-2»
20.00, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус-8»

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать. Африканские равнины»
10.40 «Челноки. Купить по-русски»
11.35 Док. фильм «Доисторические
хищники - саблезубый тигр»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.30, 14.00 «Громкие покушения»
14.35 Док. фильм «Буратино в стране дураков»
15.50 «Анекдоты эпохи», фильм 5-й
16.50, 19.00 Экстренный вызов 112
16.55 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
22.45 Фильм ужасов «Заклинатель» (США)
0.45 Триллер «Бумажный дом»
(Великобритания)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Богатые и одинокие»
12.00 Док. фильм «В чужой власти»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00 «В осаде»
16.00 Боевик «В осаде-2. Темная
территория» (США)
17.55 Док. фильм «На грани нервного срыва»
19.00, 23.00 «Женская лига»
19.30 Проще простого (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.10 Комедия «Осторожно, свекровь!» (Германия)
10.00 Дикая еда
10.30 Городское путешествие
11.30 Скажи, что не так?!
12.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
19.00 «Близкие люди»
21.00 «Коломбо»
22.30 Декоративные страсти
23.30 Киноповесть «На семи ветрах»
1.25 «Раздетая и красивая»
2.15 «Возвращение Шерлока
Холмса»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
12.00 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Перехватчики-2»
16.30 «Сумасбродка»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Один шанс из
тысячи»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступления. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 «Золотоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.25, 8.00 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.05 Военно-приключенческий детектив «Зеленые цепочки»
10.45 Мелодрама «Алые паруса»
12.25 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.25 Личные вещи
14.15 К доске
15.00 Встречи на Моховой
15.50 Док. фильм «Охотники и
жертвы. Нападение в Арктике»

21.00 Детектив «Мисс Марпл.
Забытое убийство» (Великобритания)
23.10 «После смерти». Исторический консилиум с Татьяной
Устиновой
0.05 «История рока» - «Sex Pistols»
1.25 Приключения. «Беспечный
ездок» (США)

РЕН-ТВ
6.00 Сериал «Афромосквич»
6.30 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты -7»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 «Китайские монастыри», 2-я
часть
13.55 «Лолита»
17.00, 20.00 «Секретные эксперименты»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00, 2.20 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Хулиганские
удовольствия»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «Дожить до
рассвета»
10.00 Боевик «Черные береты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45, 18.15 История государства
Российского
11.50 Худ. фильм «Парк советского периода»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 Один против всех
19.55 «Золотая теща»
21.05 Михаил Кокшенов, Любовь
Полищук в комедии «Третий
не лишний»
22.35 Народ хочет знать
0.20 Детектив «Будни уголовного
розыска»
2.00 «Бой после победы», 1-я серия

Спорт
4.45, 13.40, 2.10 Футбол. Кубок Конфедераций. США - Бразилия
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония - Россия
11.00, 18.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Египет - Италия
13.10, 0.25 ЧМ по футболу. Курс Южная Африка
15.40, 1.10 Конный спорт. Выездка.
Кубок мира
16.40 Автоспорт. Международный
фестиваль дрифтинга
19.55 Профессиональный бокс.
Умберто Сото против Франсиско Лоренцо
21.25 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» «Орландо»
23.35 Мировая серия покера
16.50 Федор Лавров, Елена Морозова в мелодраме «Мы поженимся, в крайнем случае, созвонимся!»
18.30 Главное
19.30 Чарльз Бронсон в боевике
«Убийство» (США)
21.15 Георгий Вицин, Владимир
Кузнецов в комедии «Запасной игрок»
22.55 Кевин Костнер в приключенческом триллере «Выхода
нет» (США)
1.20 Комедия «Герой» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.25 «Мир богов Гоа», 2-я часть
6.50 «Фирменная история»
8.35 «Слушатель»
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 В час пик
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние родственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
16.00 «Супертеща для неудачника»
20.00 Худ. фильм «Мутанты»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским характером
1.00 Худ. фильм «Странные фантазии»

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «Ваня»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Секреты оккультизма», 2-я
часть
9.45 21 кабинет
10.15 Фантастико- приключенческий фильм
«Тайна двух океанов»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
А. Малинин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Врач из Освенцима»
16.15 Кирилл Плетнев, Ян Цапник в
фильме «Под ливнем пуль»
20.35 «Спецрепортаж про Бутово»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.00 События
0.15 «Юрий Саульский. Не покидает
нас любовь...»
1.25 Худ. фильм «Полумгла»

Спорт
4.40, 13.45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба - Россия
6.50 Баскетбол. НБА. Финал. «ЛосАнджелес Лейкерс» - «Орландо»
10.15, 18.15, 2.35 Легкая атлетика.
Командный ЧЕ
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - ЮАР
15.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Великобритании
22.25, 23.30 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Бразилия.
Прямая трансляция
0.35 Регби. Кубок Наций. Россия Уругвай

суббота
Первый канал
5.50, 6.10 Военный фильм «Волчья стая»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «Юрий Визбор.
«Не верь разлукам, старина»
12.20 Док. фильм «Спасение русского батискафа»
13.20 Мелодрама «Не было печали»
14.40 Док. фильм «Тамара Семина.
Ни о чем не жалею...»
15.40 Военный фильм «Освобождение. Направление главного удара»
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.20 «Личная жизнь доктора
Селивановой»
21.00 Время
21.15 Леонардо Ди Каприо, Мэтт
Дэймон в триллере «Отступники» (США - Гонконг)
0.00 Шоу Милен Фармер
1.00 Бокс. Бой за звание чемпиона
мира. Вл. Кличко - Р. Чагаев
2.00 Комедия «Места в партере»
(Франция)

Россия + СГТРК
5.50 Остросюжетный фильм «Перехват»
7.30 Сельский час
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильм
9.30 Сказка «Огонь, вода и...
медные трубы»
11.20
Национальный
интерес.
Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Военный фильм «Горячий
снег»
16.30 Субботний вечер
18.15 Павел Трубинер, Виктория Полторак в мелодраме
«Только вернись»
20.00 Вести в субботу
20.45 Ольга Ломоносова, Александр Самойленко в «черной» комедии «Роман выходного дня»
23.00 Концерт Дмитрия Хворостовского
0.40 Остросюжетный фильм «Беглец» (США)

НТВ
6.05 Худ. фильм «Приключения
Тарзана в джунглях» (США)
7.10 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Золотой ключ
8.45 Без рецепта
9.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Док. фильм «Кто «прошляпил» начало войны»
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум

20 июня
20.50 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Джим Кэрри в комедии «Тупой и еще тупее» (США)
0.30 Худ. фильм «Гавань» (США Великобритания)
2.25 Драма «Бриллианты» (США Германия)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 Музыкальная комедия «Каждый день праздник» (США)
7.25 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00
Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.00 Галилео
12.00 Все по-взрослому
15.30 «Курорты Кубани» (Ст)
15.40, 16.05 «Курорты Юга России»
(Ст)
15.55 «Реалекс» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги недели (Ст)
16.30, 22.50 «6 кадров»
17.10 Фэнтези. «Зеркальная маска»
(Великобритания
США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Екатерина Копанова, Владимир Крылов в комедии «В
ожидании чуда»
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Комедийный боевик «Большой Лебовски» (США)

Культура

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Мужчина и способы его дрессировки»
12.00 Док. фильм «Плата за скорость»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Боевик «В осаде» (США Франция)
17.55 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.30 Домашняя энциклопедия
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Невероятные истории любви
12.00 «Сокровища древнего
храма»
14.30 Историческая драма «Наполеон» (Франция - США), 1-я и
2-я серии
19.00 Сергей Горобченко, Андрей
Егоров в детективном сериале «Близкие люди»
21.00 «Коломбо»
23.30 Драма «Евгения Гранде»
1.20 «Раздетая и красивая»
2.10 «Возвращение Шерлока
Холмса»

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Василий Меркурьев, Ирина
Скобцева в фильме «Обыкновенный человек»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм - детям «Принц и нищий»
14.10 Путешествия натуралиста
14.35 М. Дярфаш. «Проснись и
пой!» Спектакль театра Сатиры
16.15 «В вашем доме». С. Варгузова
16.55, 1.55 Док. фильм «Магическая сила шаолиньских монахов. Лотос и меч»
17.50 Магия кино
18.35 «Концерт летним вечером».
Шенбруннский дворец. Венский филармонический оркестр
20.10 Евгения Уралова, Александр
Белявский в фильме «Июльский дождь»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Шарлотта
Корде» (Франция)
23.55 Концерт «Мы впереди планеты всей...»
1.05 «Частная жизнь шедевра»

6.00 Клуб детективов
7.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Проверка на
дорогах»
13.30 Каламбур
14.30, 1.00 Худ. фильм «Экстремалы»
16.30 Сериал «Сумасбродка»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Карпатское
золото»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступления. Нью-Йорк-3»

ТВ-3 – Модем

Петербург - 5 канал

6.00, 14.00 Сериал «80 чудес
света»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 Приключения. «Молодые
мушкетеры» (Канада)
12.00 «Коллекция»
15.00 Приключения. «Цвет волшебства» (Великобритания)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Док. фильм «По ту сторону
большого взрыва»
22.00 Приключения. «Подземелье драконов» (США)
0.15 «Волчье озеро»

6.00 «Кладоискатели»
7.00 «Билет в приключение»
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.05 Мультфильм
8.15 Комедия «Каин XVIII»
9.50 Приключения. «Чингисхан»
(США)
12.25 Прогресс
13.00 Культурный слой
13.35 Исторические хроники
14.30 «Мисс Марпл. Забытое
убийство»
16.45, 18.50 Олег Даль, Донатас
Банионис в детективе «Приключения принца Флоризеля»

ДТВ

18.30 Сейчас
21.10 Василий Лановой, Анастасия Вертинская в мелодраме
«Алые паруса»
23.00 «Алые паруса-2009». Праздник выпускников петербургских школ
2.20 Комедия «Проклятие Розовой Пантеры» (США)

РЕН-ТВ
6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Мир богов Гоа»,
1-я часть
7.05 «Фирменная история»
8.55 Реальный спорт
9.05 Проверено на себе
10.00 Я - путешественник
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00
Сериал
«Сверхъестественное»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Супертеща
для неудачника»
22.00 Худ. фильм «Слушатель»
0.00, 2.15 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Странное наваждение»

ТВЦ
5.20 Худ. фильм «В мертвой петле»
6.35 «Печки-лавочки»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Секреты оккультизма», 1-я часть
9.45 История государства Российского
10.00 Сказка «Принцесса на горошине»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому».
А. Мыскина
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 «Реальные истории» - «Ранние браки»
15.20 Худ. фильм «Верьте мне,
люди!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Худ. фильм «Прорыв»
0.10 Худ. фильм «Красное солнце»
2.20 «Бой после победы», 2-я серия

Спорт
4.40, 14.05 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Куба - Россия
7.05 Регби. Кубок Наций. Россия Италия
10.20 Баскетбол. НБА. Финал.
«Лос-Анджелес Лейкерс» «Орландо»
12.40 «Самый сильный человек».
Чемпионат России по силовому экстриму
15.55 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Великобритании.
Квалификация
17.20 Профессиональный бокс.
Стивен Луэвано против Марио Сантьяго
18.25, 2.55 Легкая атлетика. Командный ЧЕ
22.45 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - ЮАР
0.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Ирак - Новая Зеландия

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 5 и 10 Закона Ставропольского
края «Об инвестиционной деятельности
в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статьи 5 и 10 Закона Ставропольского края «Об инвестиционной
деятельности в Ставропольском крае» и в соответствии со статьёй
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной
Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1023-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона
Ставропольского края «Об инвестиционной
деятельности в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г.
№ 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском
крае» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«выделение субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам инвестиционной деятельности на оплату части процентной ставки по привлеченным кредитам на пополнение
оборотных средств.»;
2) часть 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«оплату части процентной ставки по кредитам на пополнение
оборотных средств, привлекаемым организациями и индивидуальными предпринимателями.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу закона Ставропольского края, предусматривающего расходы на субсидии на оплату части процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств, привлекаемым организациями и индивидуальными предпринимателями на реализацию быстроокупаемых
инвестиционных проектов.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 08 июня 2009 года, № 36-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «Об
упорядочении отношений по использованию
земельных долей на территории Ставропольского
края»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об упорядочении отношений по использованию земельных долей на территории Ставропольского
края» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 28 мая 2009 года, № 1015-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об упорядочении отношений по использованию
земельных долей на территории
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 октября 2002 г.
№ 42-кз «Об упорядочении отношений по использованию земельных
долей на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) в части первой статьи 1 слова «либо неизвестны» исключить;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Мероприятия по выделению земельных участков в счет
невостребованных земельных долей, в том числе выявление невостребованных земельных долей, опубликование сообщений о невостребованных земельных долях с указанием их собственников в
средствах массовой информации, принятие решений о проведении
землеустройства в отношении земельных участков, выделяемых в
счет невостребованных земельных долей, решений об образовании
таких земельных участков, а также обращение о постановке их на государственный кадастровый учет осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, указанными в статье 3 настоящего Закона.
Выявление невостребованных земельных долей осуществляется
на основании сведений органов, осуществляющих государственный
земельный контроль, муниципальный земельный контроль, органа,
осуществляющего ведение кадастрового учета, а также иных сведений и документов.
Сообщения о невостребованных земельных долях с указанием их
собственников и описанием местоположения выделяемых в счет земельных долей земельных участков публикуются в средствах массовой информации, являющихся источником официального опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления соответствующих поселений или муниципального района.»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Мероприятия по выделению земельных участков в
счет невостребованных земельных долей осуществляются органами местного самоуправления поселений в случае принятия ими до
1 октября 2009 года решений об их проведении на территории и за
счет средств бюджетов данных поселений.
В случае если до 1 октября 2009 года органами местного самоуправления поселений не приняты решения о проведении мероприятий по выделению земельных участков в счет невостребованных
земельных долей или приняты решения о передаче прав на их осуществление органу местного самоуправления муниципального района, на территории которого находятся соответствующие поселения, мероприятия по выделению земельных участков в счет невостребованных земельных долей осуществляются органом местного
самоуправления муниципального района за счет средств бюджета
данного муниципального района.»;
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Ставропольский край в лице Правительства Ставропольского края или уполномоченного им органа исполнительной
власти Ставропольского края вправе направить в суд заявление о
признании права собственности Ставропольского края на земельный участок, выделенный в счет невостребованных земельных долей за счет средств бюджета Ставропольского края.
Муниципальное образование в лице уполномоченного органа
местного самоуправления вправе направить в суд заявление о признании права собственности муниципального образования на земельный участок, выделенный в счет невостребованных земельных
долей за счет средств соответствующего местного бюджета.
Орган местного самоуправления муниципального района в случае согласия Правительства Ставропольского края вправе направить в суд заявление о признании права собственности муниципального района на земельный участок, выделенный в счет невостребованных земельных долей за счет средств бюджета Ставропольского
края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 10 июня 2009 года, № 38-кз.
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Патрик Суэйзи:

атРИк крепко держался
в седле. казалось, своенравный иноходец понял,
кто из них главный: незамедлительно
выполнял
каждую команду, шел плавно и мягко. Вдруг, словно в
насмешку над самоуверенным седоком, конь всхрапнул,
перешел на галоп — и понес!
Патрик закричал, изо всех сил
натянул поводья, пытаясь остановить животное. Но конь мчал
его прямиком к широкому оврагу — такой скакуну ни за что не
перепрыгнуть. Похоже, лететь
им обоим вниз… Патрик замер
от ужаса. Спасения не было.

П

ПРОСтИ, ЧтО
тАк ВышЛО…
Вздрогнув, Патрик открыл
глаза. В окно заглядывали лучи
заходящего солнца. Скоро комната погрузится в приятный
сумрак. теперь это его любимое время суток — полумрак и
тишина.
Сон, в котором разгоряченный конь стремительно несет
его навстречу смерти, снился
Патрику далеко не в первый раз.
Но раньше этот кошмар мучил
актера реже, а в последний год
снится едва ли не каждую ночь.
Всякий раз он просыпался, так и
не узнав, разбились они с конем
или остановились на краю пропасти.
Последний год он ни на секунду не переставал думать о
болезни.
Впервые она заявила о себе
осенью 2007 года. Патрик был
в Чикаго на съемках пилотного
эпизода сериала «Зверь». Его
герой — агент ФБР — суровый,
брутальный, совершающий безумства. Он идет своей дорогой и не слишком задумывается
о средствах.
Гримерша долго колдовала
над лицом Патрика:
— Что-то вы осунулись, — заметила она.
Он улыбнулся в ответ:
— Перед первым съемочным
днем я всякий раз волнуюсь, как
мальчишка: ни спать, ни есть не
могу. трудно поверить, да?
Патрик вышел из фургончика. В сторонке режиссер Майкл
Диннер что-то оживленно обсуждал с операторами. Увидев
Суэйзи, они прервали разговор.
— Я готов, — сказал Патрик.
— Начинаем?
И вдруг внезапная острая
боль в животе заставила его согнуться пополам. тошнота подкатила к горлу. Патрик едва
успел убежать за трейлер, чтобы никто не увидел, как его выворачивает наизнанку...
Врач настаивал на подробном обследовании. Патрик отказался — хотел поскорее вернуться к работе. Вечером, разговаривая по телефону с женой,
он ни словом не обмолвился о
своем самочувствии. Лизе незачем об этом знать.
Что, если он послушал бы
доктора и прошел полное обследование тогда, в 2007 году?
Возможно, сегодня все было бы
по-другому.

ВИдИшЬ ЛИ
ты СВет?
Патрик и Лиза праздновали
каждый Новый год вдвоем. так
было и в последнюю ночь 2007
года. Они переоделись в вечерние наряды, зажгли свечи. Патрик откупорил бутылку шампанского. Но, едва пригубив
вина, уронил бокал. Напиток обжег его изнутри. Праздник был
испорчен, до самого утра он бо-

Второй год актер борется с раком. В этом
противостоянии было все: ненависть Патрика
к миру, бесконечная жалость к себе, страх перед
завтрашним днем, желание больше не проснуться
и... надежда на будущее без боли. Актер ухватился
сразу за две соломинки — любовь всей его жизни и
работу, которой он отдавал все силы. В июне Патрик
планирует отпраздновать 34-летие со дня свадьбы,
а в июле в российский прокат выйдет картина
«Окись», где Суэйзи сыграл одну из главных ролей...
ролся с болью. Именно тогда
Лиза впервые по-настоящему
испугалась. конечно, она замечала, что муж худеет, но...
— Не волнуйся, все под контролем, я худею для роли, —
успокаивал ее Патрик. — агент
ФБР должен быть поджарым и
ловким.
Но после той новогодней
ночи она узнала, что Патрика мучают боли в животе и они слишком сильные — во время при-

рокое производство лекарства
от рака. Если Патрик согласится принять участие в исследовании, его шансы на выздоровление могут существенно увеличиться. конечно, эскулап не
настаивал, решать предстояло
больному.
...Солнечные лучи таяли на
глазах, в комнате стемнело. актер сделал еще одну затяжку. как причудливо и трагично
сложился пазл под названием

я мечтаю еще раз
прокатиться верхом
.

кадр из фильма
«Привидение».

ступа нельзя сделать и
шагу. Лиза принялась
уговаривать мужа обратиться к врачу, плакала, умоляла, но Патрик находил отговорки:
то некогда, то устал. Он
пытался оттянуть «момент истины», ему было
страшно услышать приговор врачей.
Но однажды утром Патрик взглянул в зеркало и
испугался собственного
отражения. актер понял:
откладывать визит к доктору больше нельзя.
Обследование
заняло
несколько дней, и наконец
результаты были готовы.
Патрик и Лиза вошли в кабинет врача.
Доктор уставился в карточку и, не поднимая глаз,
озвучил страшный диагноз:
рак поджелудочной железы,
четвертая стадия. Болезнь уже
затронула печень, операция невозможна. Несколько сеансов
химиотерапии замедлят развитие болезни. кроме того, выяснилось, что в подобных случаях хорошо зарекомендовал себя
уникальный китайский травяной
препарат. а еще именно в этой
клинике проводится эксперимент с применением новейшего, пока не запущенного в ши-

«Жизнь
Патрика Суэйзи»! Он
вспомнил, как принял решение
прекратить слухи и сделал официальное заявление. Это произошло в начале марта 2008
года. В его доме раздался телефонный звонок — Патрику сообщили, что в канаде умер Джефф
Хили. С этим блюзовым гитаристом, слепым от рождения, Патрик снимался в фильме «Придорожное заведение» (1989).
тогда 37-летний Суэйзи уже был

ЧтОбы...
СОСуды быЛИ
ЧИСтымИ
Попробуйте
старинный травный
рецепт. его можно
применять раз в 5
лет.

Чудодейственный скипидар
Основным путем к долголетию известный русский
врач А. С. золманов считал скипидарные ванны.
Разработанная им система оздоровления, названная
капилляротерапией, направлена на восстановление
состава крови и общее оздоровление всего организма.

Г

как приготовить
скипидарную ванну
В бутылку емкостью 0,75–1
л засыпать 10 г измельченного
детского мыла, залить его ста-

дел брутальным, что, собственно, и требовалось.
Суэйзи гордился, что из-за
болезни пропустил всего полтора съемочных дня. Лиза предпочла бы, чтобы муж уделял здоровью гораздо больше внимания, не уезжал от нее и лечащих
врачей. Но она знала: бездействие будет для Патрика губительно. Лиза тогда это приняла,
она всегда его понимала.
…Патрик затушил сигарету
и помахал рукой над головой,
разгоняя табачный дым. Надо
бы проветрить, пока не вернулась жена.
когда он увидел Лизу в первый раз, ему было 19 лет, а ей —
всего 15. тоненькая, словно тростинка, лучезарная блондинка
занималась в балетной школе,
которая принадлежала матери
Патрика, хореографу Пэтси Суэйзи. Патрик и Лиза поженились
через три года.

больше всего на свете

здоровье

ЛаВНОЕ в этом методе –
применение различных ванн
(местных, общих, с белым
и желтым скипидаром и горячих) для стимулирования
обменных процессов в коже
и кожных капиллярах.
Он считал, что такие ванны по
лечебному действию более эффективны, чем все антибиотики.
Они стирают с лица следы возраста, придают коже свежесть,
молодость, красоту и здоровье,
лечат много других болезней.
капилляротерапия необходима людям старшего возраста, поскольку омолаживает организм, очищая его от ядовитых
продуктов обмена.
При приеме ванн кожа становится гладкой, эластичной,
лучше снабжается кровью. При
этом улучшаются гибкость суставов, работа сердца, выравнивается его ритм, повышается
кровоснабжение мозга.

очень личное

каном горячей воды и стаканом
скипидара (лучше а). После этого 2 таблетки аспирина (лучше
салициловую кислоту) растворить в 100 г спирта или одеколона. Все смешать, взболтать
до получения сметанообразной
эмульсии.
На ванну, в зависимости от
реакции кожи к скипидару, расходуют 2–3 ст. ложки эмульсии, на полуванну – 1 ст. ложку.
Местные ванны (для рук и ног)
проводятся при довольно высокой концентрации эмульсии
(1 ст. ложка на ведро воды – для
рук и столько же – для ног). температура воды для ванны – 36°С,
для полуванны – 37°С, для местных – 38°С.
Продолжительность общей
ванны, если нет противопоказаний, от 8 до 12 минут (с увеличением продолжительности
раз от раза на 1 минуту), прием – через день; полуванны –
от 8 до 15 мин.; местных – от 15
до 20 мин. курс лечения 12–15
ванн. При наличии сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний не забудьте посоветоваться со своим лечащим
врачом.
«Собеседник».

Взять по 100 г измельченных сушеных цветков ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек. 1
ст. ложку сбора залить 0,5 л
крутого кипятка на 3–4 часа.
Потом отфильтровать половину настоя, растворить в
нем столовую ложку меда и
выпить вместо ужина. Утром
оставшуюся жидкость подогреть, добавить столовую
ложку меда и выпить вместо
завтрака.
Процедуру
повторять,
пока не кончится сбор. И
ешьте больше фруктов, овощей. Один прием пищи в
день лучше вообще заменить соками.

Врач I категории
наталья батюкова:
Этот сбор еще называют
тибетским. Я и сама его пробовала. На меня рецепт действовал как иммуностимулятор: пропив его, простудой болела меньше. Подобные сборы можно найти и в
аптеках.
«Собеседник».

знаменит: двумя годами раньше вышла картина «Грязные танцы». а карьера 23-летнего Джеффа только набирала
обороты. Вундеркинд Джефф Хили
начал играть на гитаре с трех лет,
держа инструмент
на коленях. так он
и
музицировал
всю жизнь, манера игры стала его визитной
карточкой. Джефф умер в 41 год
от рака легких.
Выслушав печальную новость, Патрик повесил трубку.
Он подошел к полке с компактдисками, отыскал альбом «Jeff
Healey Band», некогда подаренный ему Джеффом, и вставил в
проигрыватель. «Can you see the
light?» — раздался из динамиков
голос его друга, тогда еще молодого, успешного, полного надежд:
Видишь ли ты свет любви,

Льющийся из
моего сердца?
Джефф продолжал работать
до самого конца.
Последний концерт он дал за
месяц до смерти.
Патрику стало стыдно за
собственное малодушие.
актер набрал номер
режиссера Майкла Диннера.
Рассказал ему о диагнозе и заверил, что намерен
продолжать сниматься в сериале «Зверь». Потом позвонил своему агенту и
попросил обратиться к прессе.

ПОкА СмеРтЬ не
РАзЛуЧИт нАС
Сериал «Зверь» по-прежнему
снимали в Чикаго, Патрик проводил на площадке пять дней в
неделю. На выходные уезжал на
свое ранчо, что неподалеку от
Лос-анджелеса, и Лиза везла
его в клинику на осмотр. Врачи
были недовольны: больной выстроил не самый щадящий режим. Но вести себя иначе Суэйзи не мог и не хотел. Наступал
понедельник — и он снова уезжал на съемки. Перед выходом
на съемочную площадку Суэйзи не принимал болеутоляющих
средств — от лекарств картинка перед глазами становилась
мутной, мысли путались, трудно было сосредоточиться. какая
уж тут работа… Он предпочитал
терпеть боль, а его герой выгля-

досье интересного факта

Легко Ли быть
моряком?

СдАЛСя ЛИ я?
нИ зА ЧтО!
когда Суэйзи исполнилось 50
лет, его спросили, не боится ли
он старости.
— В каждом возрасте есть
своя прелесть, — ответил актер.
— В старости, например, можно
общаться с внуками.
Наверное, сработало подсознание, в котором годами
жила надежда на продолжение
рода…
— к сожалению, ваша супруга потеряла ребенка, она больше не сможет забеременеть, —
сказал врач, выйдя в коридор из
палаты, где лежала Лиза.
Ей еще не исполнилось и
тридцати, это был второй выкидыш. Увы, врачи оказались
правы. Супруги переселились
на ранчо. И чтобы отвлечься от
грустных мыслей о том, что у них
с Лизой не будет наследников,
Патрик завел лошадей.
Время от времени они с женой обсуждали возможность
усыновить ребенка. Но, взвесив
за и против, оставляли все как
есть. Некоторое время спустя
Лиза поняла, как нелепы ее надежды. Лечение не приносило
результатов, на которые они оба
рассчитывали. Врач даже посоветовал привести в порядок финансовые дела, что означало:
Суэйзи обречен.
— Я думаю, что, говоря о пяти
годах, врач выдал желаемое
за действительное, — ухмыльнулся Патрик, беседуя в минувшем январе с тележурналисткой
Барбарой Уолтерс на ранчо. —
Я интересовался статистикой:
в лучшем случае мне отпущено года два… Но это не значит,
что я прощаюсь с миром. Сдался ли? Нет, ни за что!
— О чем вы мечтаете, Патрик? — спросила Барбара.
Он повел гостью на конюшню,
показал лошадей. И признался:
— Больше всего на свете я
хотел бы прокатиться верхом
еще хотя бы раз. а если говорить о чем-то более глобальном,
я мечтаю о долгой жизни. О будущем без боли. Я каждый день
молюсь о чудесном исцелении.

*****
Почти 20 лет назад в фильме
«Привидение» он сыграл человека, который вернулся к возлюбленной с того света, защитил ее, вселил уверенность,
что по-прежнему без ума от
нее. а вот что случилось пару
месяцев назад: Патрик проснулся среди ночи и, не обнаружив Лизу в кровати, пошел
ее искать. Жена спала на диване в гостиной, на экране телевизора заканчивался фильм
«Привидение», который она поставила на DVD. Стараясь не
разбудить любимую, Патрик
сел рядом и обнял за плечи. Ее
лицо хранило спокойствие, на
щеках не было и намека на уже
высохшие слезы. Патрик улыбнулся — над их чувством не
властны земные законы...
«теленеделя».

ОЛГОЕ время моряки вообще не знали, куда они
двигаются. Первая морская карта была составлена только во II веке
до нашей эры, а до этого вся навигация сводилась к тому, чтобы выпустить птицу и плыть туда, куда
она полетела: дескать, птицато уж точно знает, где берег. к
сожалению, проверить,
насколько
надежным был такой метод – невозможно. те, кто доплывал, говорили,
что птица летела правильно, а
у тех, кто не доплыл – спросить
уже не получится.
Полинезийцы
подвешивали
на
мачту продырявленную во многих местах скорлупу кокосового ореха и по тону свиста определяли, куда пирога плывет.
В Европе кокосовые орехи,
к сожалению, не растут, поэтому древние викинги использовали в качестве компаса ложку
с длинной ручкой. Главный викинг перегибался через борт,
зачерпывал этой ложкой водичку, задумчиво прихлебывал и потом авторитетно говорил: «Правильно плывем вода не такая соленая и родными помоями пахнет!» Можете не верить, но викинги по
этому компасу почти всегда
доплывали правильно.
А вот как оригинально использовал советский минморфлот особенности линии перемены дат: в 50-х
годах вышел специальный
приказ - чтобы советские
суда пересекали эту линию только с востока на запад. При этом один день выпадает, и зарплату за него

Д

можно не платить.
а знаете, зачем на носу парусных кораблей устанавливали фигуры чудесных женщин? Они скрывали туалеты!
Поскольку, если поставить туалет на корме, попутный ветер
будет задувать все на корабль,
а с носа все запахи отлично
сносит. Слово гальюн произошло именно от названия «галеонные фигуры».
термин «небоскреб»
– тоже морской. так назывались самые верхние треугольные паруса еще 200 лет назад.
С ними, кстати, иногда были проблемы:
при сильном ветре они начинали гнуть мачту,
так что на мостике всегда
стоял капитан
с пистолетом.
когда
мачта уж слишком
сгибалась, он
стрелял в небоскреб, парус
рвался, и все приходило в
норму.
Русский язык получил у
моряков слово «каталажка»:
на старинных русских судахрасшивах провинившихся сажали в клетушку, где хранился такелаж.
морской способ накрывать на стол. При качке на
кораблях никогда не используются сухие скатерти.
Столы накрывают мокрыми, чтобы тарелки не падали на пол.
Уборка. Знаете, почему корабли так тщательно драят?
Чтобы у матросов не оставалось свободного времени.
Если им нечем будет заняться, они начнут думать, а от этого возникают революционные
ситуации. Раньше после таких ситуаций моряки уходили
в пираты.
Именно с пиратами связан самый удивительный
факт. В знаменитой своими пиратскими похождениями Англии все пираты имели специальные свидетельства о том, что они пираты.
А для того, чтобы такое свидетельство получить, нужно было предоставить капитану корабля справки от
родителей и священника
о своем безукоризненном
моральном облике.
«Суперстиль».

психотека

осторожно: орущая мамаша!
дети воспринимают этот мир, взрослых,
находящихся рядом с ними, заботу о себе,
слова, поступки совершенно не так, как мы. Их
взгляд порой диаметрально противоположен
нашему. мы готовы бросить к их ногам мир,
свою жизнь, свое свободное время, интеллект.
А им нужно совсем немного: наша любовь
и… наш спокойный голос. другими словами чтобы мы на них не орали…

ВзгЛяд
РебенкА
Мы не видим себя со стороны, когда повышаем голос на
родное создание любого возраста. Мы не видим своих вспыхивающих безумных огнем глаз,
искривленного лица, скрюченных пальцев, злобы, льющейся
из нас потоком, не слышим жутких слов и выражений, извергаемых нашим прелестным мамским ротиком…
Зато нас видит наш ребенок.
И видит нас именно такими:
злыми, орущими, неуверенными в себе, страшными и несущими в себе страх. В эти минуты он получает заряд страха на
всю жизнь, от которого потом
долго будет «отмываться», избавляться сам, с помощью психологов и любимых людей.

ЧтО ВИдИм мы?
Сжавшееся в комочек создание, мечтающее только об
одном: скорее бы все это закончилось! Глаза, наполненные
страхом и слезами…
Разумеется, мы все это видим. Видим, но ничего не меняем. Почему?
Во-первых, потому, что страх

ребенка… доставляет удовольствие. к сожалению, именно
так. Иначе бы мы этого не делали. В свое время, в детстве, мы
получили свою порцию обид и
страха. Потом, взрослея и будучи катастрофически недолюбленными, мы снова и снова
обжигались, боялись, падали,
ошибались, накапливая обиды и страхи. Появившееся дитя
стало объектом для сливания
негатива, ощущения власти над
слабым существом. Увы.
Разумеется, мы не делаем
этого специально. Разумеется,
мы возмутимся, услышав заявление о получаемом удовольствии. Но Закон Вселенной гласит (вольная трактовка): «Повторяющиеся жизненные ситуации приносят удовольствие,
иначе бы они не повторялись».
Во-вторых, менять тяжело. Чтобы изменить ситуацию,
нужно посмотреть на себя со
стороны, ужаснуться, простить
себя, принять себя, полюбить
себя. Я думаю, мы это можем
сделать. Поехали?
Первый шаг. Необходимо
увидеть себя в момент ора. Дада, это нелицеприятное существо со скрюченными пальцами, кроме содрогания ничего
не вызывающее. Увидели? Не
нужно ничего прибавлять к это-

му образу, он и так достаточно
неприятный. а теперь: стоп!
Второй шаг. Примите себя
такой, какая есть. Ни в коем
случае не обвиняйте себя. Не
ищите себе оправданий. Не
пытайтесь искать виноватых в
своем окружении. Вы такая потому, что на данный момент выбираете быть именно такой. Будем считать, что до сего момента вы просто не знали, как вести
себя по-другому.
третий шаг. Сейчас, когда
вы смотрите на себя, не жалея
и не обвиняя. когда осознанно отодвинули эмоции и трезво глядите на ситуацию, самое

время задать вопрос: а почему
я, собственно говоря, ору? Неужели причиной моего ора стали именно поступки самого дорогого на свете существа? кто,
чьи мысли, поступки, страхи
являются истинной причиной
ора? Подумали? Ответили? теперь мой любимый вопрос: ЗаЧЕМ я ору? Или другими словами: Чего именно я добиваюсь своим нынешним ором? Я
только так могу изменить ситуацию? Я считаю этот способ самым эффективным?
Четвертый шаг. Надеюсь,
вы давно перестали орать, извинились перед малышом или
подростком (возраст не важен),
ответили на вопросы и сделали выводы. Очень важно: не давайте себе клятв и обещаний,
не берите повышенных обязательств, не пытайтесь быть идеальной мамой. Если вы все это
на себя взваливаете, значит, не
простили себя. Увы. Вполне достаточно видеть себя со стороны в момент ора. Учитесь останавливать себя. С каждым разом будет получаться все лучше. Ор просто потеряет всякий
смысл.

мненИе
РебенкА
Для ребенка смысла в вашем повышенном голосе нет
изначально. Он просто не понимает, почему вы вдруг из любимой, ласковой, доброй мамочки
вдруг превратились в мегеру.
В подавляющем большинстве
случаев для ребенка неясен
смысл вашего преображения.
Он не в силах (до определенного возраста) посмотреть на мир
сквозь призму ваших страхов и

комплексов. «Вот я играю, и вот
ты начинаешь орать», - думает
малыш, мысленно обращаясь к
матери. то есть орете вы именно для себя. И это еще одна веская причина с этим делом завязывать.
И еще. Спросите у своего ребенка о ваших недостатках, что
ему в вас не нравится, почему
происходит вот так, что можно сделать. Вы услышите очень
интересные вещи. Вот, к примеру, фраза моего младшего сына
Егора: «Мамочка, не надо извиняться и говорить, что ты меня
любишь. ты лучше не ори». После этих слов моя иллюзорная уверенность, что можно поорать, а потом извиниться, резко пошатнулась.

нАПОСЛедОк
Вы скажете, что у вас не так?
Я не только рада, я счастлива, что ваш ребенок растет в
спокойной обстановке, наполненной светом и любовью, что
громкие звуки в вашем доме
слышны не просто редко, а
очень редко, что ребенок имеет
право голоса, а вы прислушиваетесь к нему, когда он чем-то
недоволен. Но, увы, в подавляющем большинстве случаев это
не так.
кстати, результаты понижения голоса просто потрясающие. Вы начнете слышать своего ребенка, прислушиваться
к нему, а он к вам. Мир, покой
и любовь поселятся в вашем
доме, а разве не это называется счастьем?
екатерина мАнукОВСкАя.
«Психологический
навигатор».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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ВПЕРВЫЕ

Как мы уже сообщали, в Ставропольском училище
олимпийского резерва прошло совещание,
на котором обсуждались проблемы легкой атлетики.
В нем, кроме ставропольцев, приняли участие
президент Всероссийской федерации легкой
атлетики Валентин Балахничев и старший тренер
федерации Валерий Рабочев.

ÊÒÎ ÑÈËÜÍÅÅ ÏÎÊÀÆÅÒ ÊÎÂÅÐ

«КОРОЛЕВУ»
ВЫСЛУШАЛИ
РЕДСЕДАТЕЛЬ
крайспорткомитета
Виктор
Осипов отметил, что на
Ставрополье «королева
спорта» всегда была одним из приоритетных видов. Именно легкая атлетика приносит краю основную
часть медалей на различных
соревнованиях да и по массовости держит пальму первенства. Он подчеркнул, что присутствие гостей не случайно,
это реакция на просьбы ставропольских тренеров, которые
хотели в личном общении донести до главного легкоатлета
страны информацию о накопившихся проблемах.
В. Осипов также напомнил
собравшимся, что с августа
прошлого года при губернаторе работает совет по вопросам
физкультуры и спорта. Утверждена отраслевая стратегия развития до 2020 года. Комитет
разработал изменения в закон
края о мерах социальной поддержки спортсменов, тренеров
и в закон о физкультуре и спорте. Эти изменения включают замену специальных субсидий на
приобретение жилья для спортсменов единовременными выплатами. В комитете считают,
что подобная денежная поддержка должна улучшить материальное положение многих наших чемпионов и призеров. Для
ветеранов спорта, добившихся
выдающихся достижений, ежемесячные выплаты подросли с
двух до пяти тысяч рублей.
Как сообщил Сергей Горбатых, курирующий в крайспорткомитете легкую атлетику, в крае уже шесть лет нет
федерации «королевы спорта». Причина банальна - отсутствие средств. Но наметился позитив. Например, в 2008
году в крае впервые выдели-
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ли 20 миллионов рублей на ремонт спортсооружений. В числе
прочих объектов отремонтированы стадионы в ряде районов,
где занимаются легкой атлетикой. Однако в целом, по его словам, состояние материальнотехнической базы не выдерживает никакой критики.
Далее слово взяли тренеры. Старший тренер Школы
высшего спортивного мастерства Владимир Ткачев, старший
тренер УОРа Александр Абалдов и другие сетовали на отсутствие нормальных условий для
тренировок. Ведь до сих пор в
крае нет ни одного легкоатлетического манежа. Вот почему некоторые крупные турниры приходится порой проводить «за рубежом» - в Краснодарском крае. Особое возмущение вызывает финансирование. По словам тренеров, с конца зимы не выделяются деньги
для поездок на соревнования.
Спортсменам приходится использовать личные средства.
Поднимали тему параллельных
зачетов. Именно благодаря им,
по мнению наставников, Ставрополье пока еще имеет свое
представительство на соревнованиях различного уровня.
Говорили и о низкой заработной плате тренеров, и об оттоке ведущих спортсменов в другие регионы страны в поисках
лучшей доли.
В. Балахничев, выслушав
всех, заявил, что федерация
постарается помочь в решении большинства названных
проблем, но самое важное, по
его мнению, чтобы откликнулась и местная власть. Ведь на
Ставрополье у легкой атлетики
большие традиции: прекрасные
тренерские кадры, перспективная молодежь.
Владимир РОМАНЕНКО.

ку.
- Не повешу: у вас нет петельки.
- Ну, хотя бы за капюшон!
- Не повешу: у вас нет петельки!
- Ну, сейчас же спектакль
начнется.
- Не начнется: вон сидят актеры и все пришивают петельки.
Разговор двух мужиков:
- Не люблю пиво, от него
живот растет. Водка лучше.
- А от водки печень садится.
- Зато печень не так видно.
Мы с семьей часто путешествуем на машине и пользуемся навигатором, поэтому первыми словами моего ребенка были: «Через пятьсот метров поверните направо.».
Урок

математики.

Учи-

тельница спрашивает:
- Дети, запишите и подсчитайте, сколько вы должны заплатить в сумме, если
вы одному банку должны 10
тыс. долларов, другому - 30
тыс. долларов, третьему - 5
тыс. долларов и четвертому
- 20 тыс. долларов?
Проходит 5 минут. Все
упорно считают, один Вовочка смотрит в потолок.
Учительница:
- Ну-ка, отвечай, Вовочка!
- Я не знаю, Марья Ивановна, наша семья в таких случаях переезжает в другой район и меняет номера телефонов...
Лагерь. Две палатки.
Ночь. Холод. Голод.
Из первой кричат во вторую:
- Мужики, колбасу с водкой
есть будете?
Мужики из второй стуча зубами выскакивают из спальников и

Территория

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

атмоДата Осадки,
Ветер, м/с
сферные явления

Ставрополье,
по словам
председателя
крайспорткомитета
Виктора Осипова,
получило право
провести соревнования
такого высокого
уровня благодаря
настойчивости
региональной
федерации борьбы
и поддержке депутата
ГДРФ от Ставрополья,
трехкратного
олимпийского
чемпиона,
Героя России
Александра Карелина.

бегут к первой, крича:
- Будем, будем!
В первой отзываются:
- Когда будете, нас позовете!

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно
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дождь

Ч

ГВОЗДИ

В Екатеринбурге скоро появится кольцевая пробка!

Мальчик вытащил занозу из
пожара!

Замерзшего мамонтенка
удалось разогреть в микроволновке!

Шашлыки продолжают жить
на шампуре еще час-полтора!
Россиянки стали громче рожать!

- Доpогая, я сегодня пойдy
в клyб с дpyзьями в боyлинг
игpать, до yтpа задеpжyсь,
ты не возpажаешь?
- Милый, иди конечно, я тебя за pога не деpжy...

Курильские острова дрейфуют к процветанию!

Мы хорошо знаем себе цену.
И она всегда выше нашей зарплаты...

Сомалийские ученые захватили сверхновый сухогруз!

Какой урожай будет в этом
году?
- Средний: хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в будущем.
- Шеф, обычно с работы вылетает тот, кто много говорит. Но я
же молчу.
- Проблема в том, как ты молчишь. Лучше бы ты говорил.

отметить два автомобиля, которые достанутся победительницам в весовых категориях до 55
и 59 килограммов.
Будет за кого поболеть и ставропольским поклонникам вольной борьбы: наша федерация
заявила на соревнования восемь девушек. Ставка, по словам Ф. Исламова , делается на
Наталью Смирнову – бронзового
призера чемпионата Европы этого года, а также на Ольгу Киосову – победительницу многих престижных турниров. Возлагаются
надежды и на ряд молодых перспективных спортсменок, среди которых Екатерина Тотаркулова и Рада Акулова. Ну а ковер,
как говорят борцы, покажет, кто
сильнее.
В. РОМАНЕНКО.
Фото Эдуарда
КОРНИЕНКО.

В кинотеатрах появятся места
для поцелуев инвалидов и поцелуев с детьми!

Девушка избила мужчину
бриллиантовым кольем!
Курс Гоголя перевалил за
200!

В Охотском море затонул сухогруз с сомалийскими пиратами на борту!
Россия – самая считающая, что она самая читающая
страна в мире!
В завещании Элвиса Пресли
не хватает двух куплетов!
Юрию Куклачеву – шестьдесят с «хвостиком»!
60 % женщин имитируют мытьё полов!
80 % мужчин готовы пойти в разведку с Анжелиной
Джоли!

Через тернии к братцу Кролику!

Ученые попытаются понять
Россию печенью!

Уклонистам от волонтерства на Олимпиаде в Сочи грозит до двух лет тюрьмы!

Девушка два часа собиралась к зеркалу!
© 2009 «Красная бурда»

СКАНВОРД
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В 4-7

переменная
облачность

ЕМПИОНАТ пройдет в Ставрополе, на стадионе «Динамо». Хотя первоначально планировалось, что действо развернется в спортивном комплексе завода «Сигнал». Но из-за его небольшой вместимости этот вариант
отпал. Зато в специально возведенном комплексе на «Динамо»
за борьбой лучших спортсменок
страны смогут наблюдать около
двух с половиной тысяч болельщиков.
Как рассказал корреспонденту «СП» вице-президент Федерации спортивной борьбы СК
Ферзилах Исламов, бороться за
медали будут более 170 участниц из 34 регионов страны. Он
заверил, что Ставрополье подготовилось к чемпионату основательно - нам есть чем удивить
гостей. Из главных призов стоит

11-13
июня

11.06

Светлоград,
Александровское,
12.06
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.06
Дивное

Восточная зона

НА

 снег

Составил А. ЖАДАН.

НАШ АДРЕС: 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака,8

E-mail: gazeta@stapravda.ru

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын
(зам. председателя ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко, И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК),
А.А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина.

Дата и время начала
и окончания приема заявок:
начало — 29 мая 2009 г. в рабочие дни
с 9.00 до 20.00 и с 13.00 до 16.00,
окончание — 29 июня 2009 г. в 10.00.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
с 15 июня 2009 года
объявляет конкурс на замещение
следующих вакантных должностей
федеральной государственной
гражданской службы:

 заместителя начальника отдела судебного приставаисполнителя Туркменского районного отдела судебных приставов.
Требования к кандидатам:
образование — высшее юридическое,
стаж — не менее двух лет государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех
лет стажа по специальности,
- знание основ информационных технологий (ОS Windows, Word,
Excel),
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ;
 судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Арзгирского районного отдела судебных
приставов;
 судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Георгиевского районного отдела судебных
приставов;
 судебного пристава-исполнителя (ведение розыска) Лермонтовского городского отдела судебных приставов;
 судебного пристава-исполнителя Пятигорского городского
отдела судебных приставов;
 ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) Изобильненского районного отдела судебных приставов;
 ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) Кисловодского городского отдела судебных приставов;
 ведущего специалиста-эксперта (дознавателя) Нефтекумского районного отдела судебных приставов.
Требования к кандидатам:
- образование высшее профессиональное,
- знание основ информационных технологий (ОS Windows,
Word, Excel),
федеральных законов РФ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ и включение в кадровый
резерв на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы.

Подробнее об условиях проведения
конкурса, месте и времени приема
документов можно узнать по тел.
(8-865-2) 22-73-65, (8-865-2) 22-73-80
или на сайте http://r26.fssprus.ru

гроза

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования Профессиональный (агротехнический) лицей № 37, г. Георгиевск.
Почтовый адрес: 357520, г. Георгиевск, ул. Октябрьская,
59.
Контактное лицо — Андриянова Татьяна Викторовна, заместитель директора по экономической работе.
Тел. 8(87954)5-12-60, факс 8(87951)5-12-59.
E-mail:licei37@serdi.ru
Предмет торгов: право заключения договора аренды нежилого помещения под офис.
Краткая характеристика объекта торгов: помещение
размещено по адресу: г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 69.
Площадь 114 м2.
Начальная цена предмета торгов: годовая арендная плата за 1 кв. м — 2238 руб. (в месяц — 186,50 руб.) с НДС.
Адрес, сроки и порядок представления конкурсной документации: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 59, в рабочие дни
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 или в электронном виде по
адресу: E-mail: licei37@serdi.ru со дня опубликования данного
извещения до 29 июня 2009 года.
Порядок оформления участия в торгах: участник торгов
оформляет письменную заявку в соответствии с требованиями, определенными в конкурсной документации, и представляет в конкурсную комиссию.
Условия и сроки заключения договора аренды: победитель
обязан заключить договор аренды на условиях, установленных поданной им заявкой, составленной в соответствии с конкурсной документацией. Договор аренды подписывается сторонами не позднее десяти дней после оформления протокола
о результатах торгов.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе состоится по адресу:
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 59, 29 июня 2009 года в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших принять участие в процедуре вскрытия конвертов.

Конкурс проводится в 10 час. 22 июля 2009 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе
15 июня 2009 года, окончание 14 июля 2009 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
Маршала Жукова ул., д. 46, г. Ставрополь.
Время работы с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 14 час.

Следующий номер «Ставропольской правды»
выйдет во вторник, 16 июня.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Государственная Дума Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
Редакция газеты «Ставропольская правда»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
на право заключения договора
аренды помещений, находящихся
в оперативном управлении
ГОУ НПО Профессиональный
(агротехнический) лицей № 37

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аверс. Турбина. Африка. Возраст. Лавсан. Дефис. Кит. Шепот. Спич. Бра. Воин. Репа. Орда. Валидол. Град. Село. Фаза. Конклав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Файл. Алебарда. Взрыв. Отвага. Акт. Ставни. Бивак. Торнадо. Дрозд. Рейс. Риск. Жираф. Предел. Сити. Пола. Дартс. Чкалов.

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

Редакция газеты
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
приглашает на работу
менеджеров по рекламе
(с опытом работы)
и агентов
по рекламе.

13-14 июня на Ставрополье пройдет чемпионат
России по вольной борьбе среди женщин

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, КРИЗИС УДАРИЛ
ПО ДИЕТОЛОГАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ
ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА...
- Повесьте пожалуйста курт-

РЕКЛАМА

Н.М. Бабенко – АпанасенковСОБСТВЕННЫЕ
Ипатовский, ТуркменКОРРЕСПОНДЕНТЫ: ский,
ский, Петровский районы
(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел.
886553-4-83-17); А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/

УТОЧНЕНИЕ
В «Разъяснении по применению платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям СК», опубликованном 9 июня 2009 г. в «Ставропольской правде» № 122, в пункте
2 следует читать:
...составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности... и
далее по тексту.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 94-05-09; секретариат 94-05-49; отдел писем - 94-06-39,
94-06-69; отдел информации - 94-16-65; отдел экономики - 94-12-67; отдел безопасности - 94-06-59;
отдел политики - 26-24-92; отдел культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69;
корсеть - 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-13-34;
рекламно-издательский - 94-59-45, 94-06-79;
бухгалтерия - 94-05-95. Факс - 94-17-08, 94-04-17.
Индекс 53982

Заказ № 581

ПЕРЕД
ПРИНЯТИЕМ
СЛОЖНОГО
РЕШЕНИЯ
НУЖНО
ВЗДРЕМНУТЬ
Именно сон, пришли
к выводу ученые,
способствует более
правильным и
творческим мыслям,
передают британские
СМИ.

Пользуясь примером Скарлетт, которая не принимала
важных решений перед сном,
можно отлично справиться со
своими проблемами. К такому выводу пришли ученые из
Университета Калифорнии,
которые провели исследование с участием 77 подростков. Участникам эксперимента давали различные творческие задания, связанные со
словесными ассоциациями,
сразу после утреннего сна и
короткого дневного. Во втором случае к мозгу подростков, которым давали как старые, так и новые задания, подключали сканеры, которые
идентифицировали фазу сна.
Сравнение результатов показало, что наилучшей способностью к принятию верных решений обладали те дети, которые перед выполнением задания находились в первой фазе
сна, известной как «быстрое
моргание глазами». Именно
период «быстрого моргания
глазами» способствует ассимиляции новой информации
и опыта прошлого, так как в
это время мозг лучше всего
находит ассоциации между
не связанными друг с другом
вещами. Рассказывая о своем исследовании, ученые добавили, что всего лишь нашли
подтверждение словам нобелевского лауреата Фридриха
Кекюля, еще полтора века назад советовавшего «учиться
видеть сны».

ФУТБОЛИСТЫМАГИ
ИЗУРОДОВАЛИ
СТАДИОН
Власти Свазиленда
с негодованием
отмечают, что
местные спортсмены
изуродовали
искусственное
покрытие главного
футбольного стадиона
страны тем, что
подсовывали под
газон магические
подвески, передает
Би-би-си.

Обереги - на местном языке они называются мути - свазилендские спорт-смены считают непременным атрибутом, без которого одержать
победу почти невозможно.
Желая громить противника
в каждом матче, футболисты
на протяжении всего прошедшего месяца подкладывали
мути под покрытие национального стадиона «Сомхлоло» в столице страны Мбабане. В результате, как говорит
администрация спортивного сооружения, больше всего пострадали участки искусственной травы у ворот и
в центральном круге: по всей
видимости, именно там обереги закапывали особенно
часто. Ущерб оценивается в
600 тысяч американских долларов, и власти обещают: те
команды, на которых лежит
ответственность за варварство, могут быть отстранены от участия в играх. Чтобы
поместить мути под газон, в
нем вырезают дыру, которую
после этого нужно еще и зажечь. Министерство спорта этой южноафриканской
страны, по некоторым сообщениям, уже направило официальный запрос на возбуждение уголовного дела по поводу повреждения покрытия.

Генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» А. В. Завгороднев и коллектив предприятия
выражают глубокие соболезнования родным, близким,
коллегам
ХОМУТИННИКОВА
Владимира Васильевича,
разделяя с ними горечь
утраты.
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