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Быстрое
реагирование
Вчера В. Гаевский встретился со статс-секретарем - замминистра РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий В. Пучковым, прибывшим на Ставрополье. Беседа, сообщает прессслужба губернатора, касалась, в
частности, участия края в реализации проекта «Развитие систем
обеспечения безопасности при
реализации экономических и инфраструктурных проектов». Он
предусматривает внедрение систем оперативного мониторинга
чрезвычайных и аварийных ситуаций, повышающих скорость
реагирования на возникновение
опасности и сокращающих время ее устранения. Ставрополье
- один из первых регионов страны, где начато внедрение таких
технологий.
(Соб. инф.).

В преддверии
Дня медицинского работника
в Ставрополе в краевом
академическом театре драмы
имени М.Ю. Лермонтова
состоялось торжественное
собрание, посвященное
профессиональному
празднику эскулапов.

Храм - всем миром

ß ÍÅÄÎÂÎËÅÍ
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ТАК ОЦЕНИЛ ГУБЕРНАТОР НА ЗАСЕДАНИИ ПСК
В СРЕДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБ, ОТВЕЧАЮЩИХ
ЗА ЭПИЗООТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В КРАЕ, И ГИБДД
ТАВРОПОЛЬЕ, по его словам, никак не может сдать
экзамен на умение бороться с очагами инфекции. Как в Средние века,
никак не можем справиться с болезнью. Надо помнить, что в регионы, где свирепствует чума, пусть даже и свиная, инвестиций не вкладывают. Край уже не раз пережил
карантин, недосчитался миллионов бюджетных рублей, которые ушли на борьбу с инфекцией, растут убытки от запрета
на вывоз сельхозпродукции из
края. На 12 процентов в регионе в результате мероприятий по
уничтожению зараженных животных сократилось свиное поголовье. А ущерб, нанесенный
репутации, вообще трудно оценить. С упорством, достойным
лучшего применения, наступаем в который раз все на те же
грабли. Сегодня ситуация, подчеркнул губернатор, «на развилке»: или сможем, наконец, найти
решение, или придется делать
серьезные кадровые выводы.
Поэтому он ждет от докладчиков по первому основному вопросу повестки, посвященному
эпизоотической ситуации в крае
и мерам, принимаемым для ее
стабилизации, глубокого анализа. Совершенно непонятно,
как под боком у местной власти
могли процветать такие личные
подсобные хозяйства, которые
выращивали свиней чуть ли не
в промышленных масштабах, не
соблюдая при этом элементарных правил содержания животных. Речь о ЛПХ Григоряна, ставшего причиной вспышки очередного очага эпизоотии в селе
Надежда Шпаковского района, в
непосредственной близости от
краевого центра. И сколько вообще в крае таких григорянов,
которые могут представлять серьезную угрозу для других животноводов? Наступило время
для самого жесткого отношения
к нарушителям норм и правил.
Руководитель управления
ветеринарии СК В.Сердюков доложил обстановку. Кстати сказать, речь шла и о трудно преодолимой проблеме в последние
годы – выявлении животных, заболевших бешенством. Но она
не могла не померкнуть на фоне
африканской чумы свиней (АЧС),
которая уже достаточно измучила наш край. Всего за период
с октября 2008 года по 1 июня
2009 года в очагах инфекций и
первых угрожаемых зонах имелось более 28 тыс. голов свиней,
из которых пало 420, отчужде-
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О взаимодействии

Между Госдумой края и Советом Федерации Федерального
Собрания РФ заключено соглашение о взаимодействии в федеральном законодательном процессе. В церемонии его подписания в Москве принял участие
председатель ГДСК В. Коваленко. По мнению спикера, сообщает пресс-служба ГДСК, документ
окажет существенную поддержку
продвижению законодательных
инициатив краевых депутатов.
(Соб. инф.).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

НЕМ приняли участие представители трудовых коллективов учреждений здравоохранения городов и
районов, члены правительства, депутаты ГДСК. С приветственным
словом к собравшимся обратился губернатор края В. Гаевский.
Большой группе медицинских работников были вручены медали, почетные
грамоты, другие награды.

В

Вчера в Ставропольском епархиальном управлении состоялась
встреча архиепископа Ставропольского и Владикавказского
Феофана и губернатора В. Гаевского с участием видных биз*****
несменов и предпринимателей
В этом году профессиональный конкрая. Обсуждался вопрос строикурс на звание «Лучший врач края-2009»
тельства кафедрального собора
проходил под девизом «Врачи за здороКазанской иконы Божией Матевый образ жизни». Победителем прири на Крепостной горе в Ставрознан заведующий ревматологическим
поле. Как известно, храм, разруотделением Ставропольского краевого
шенный в 30-40-е годы прошлоклинического центра специализированго века, вот уже несколько лет пеных видов медицинской помощи Иван
реживает этап возрождения, но
церкви одной трудно управиться
ЩЕНДРИГИН (на снимке). Он всего чес сооружением столь серьезного
тыре года назад окончил Ставропольобъекта. Нужна помощь и власти,
скую госмедакадемию, но уже успел
и всех ставропольцев, ведь это назащитить кандидатскую диссертацию,
ша общая история, наша духовстать автором программы профилактиная святыня, отметил владыка
ки ревматоидного артрита, организатоФеофан. В этом его поддержал
ром школы здоровья для больных, страВ. Гаевский, призвав участнидающих этим недугом.
ков встречи всемерно содействоОльга НЕРЕТИНА.
вать скорейшему завершению
Фото Александра ЦВИГУНА.
строительства Казанского собора в лучших народных традициях - храмы на Руси во все века
строили всем миром. Финансовоэкономический кризис, по сути,
должен мобилизовать общество в преодолении трудностей, а духовное единство в такие периоды приобретает особую важность.
Н. БЫКОВА.

Инновации ради безопасности

Вчера вице-спикер Госдумы России Надежда Герасимова побывала в новом здании Службы спасения Ставрополя, оборудованном
в соответствии с последними технологическими достижениями. Общаясь с журналистами региональных СМИ, гостья высоко оценила
усилия ставропольских спасателей, говорила и о необходимости подготовки паспортов безопасности каждой территории. В частности,
актуально это и для нашего региона, если учесть, что в крае насчитывается 365 объектов, относящихся к потенциально опасным. Это
гидросооружения, химические производства и др. Необходимо внедрять новые инновационные методы управления рисками. Первый
пилотный проект по открытию Центра кризисных явлений, который
будет заниматься мониторингом не только техногенных, но и иных
опасностей, планируется открыть в Ростове.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Дистанция учебе не помеха

Вчера в крайизбиркоме состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса среди преподавателей общеобразовательных школ на лучшие результаты применения дистанционного
обучающего курса «Школа молодого избирателя». Ставилась цель повысить правовую культуру старшеклассников, сформировать у них
активную гражданскую позицию. Жюри предстояло оценить работы 17 преподавателей и 150 учащихся. Диплома первой степени и денежной премии удостоена преподаватель школы №1 Благодарного Ф.Гусейнова, «серебро» взяли В.Мироненко и А.Колесникова из
школы № 21 Ставрополя. Третью ступеньку пьедестала поделили
два ставропольчанина: Н.Ващенко и М.Чекин (школа №21 и гимназия № 12) и преподаватель из Невинномысска Н.Лобова (гимназия № 10). Благодарственные письма и флэш-карты были вручены и
самым активным участникам дистанционного курса среди учащихся. Все трое, Л.Шайкина, Л.Прихожая, А.Сараджьян, из школы № 21
краевого центра.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Серебряная медалистка

Студентка ветеринарного отделения Александровского сельскохозяйственного колледжа Зинаида Вильчевская заняла второе место
и награждена серебряной медалью на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства учащихся среднего профессионального
образования. Олимпиада проходила в Острогожске Воронежской области, ее участники представляли 35 российских колледжей и техникумов и показывали свои знания по 11 предметам.
(Соб. инф.).

И тут приехал хозяин

В одно из агентств по продаже недвижимости обратился житель
краевого центра, желавший продать свои квадратные метры. Поскольку мужчина постоянно находился в служебных командировках, ключи от квартиры он отдал руководителю агентства, чтобы
риэлторы имели возможность показывать жилье покупателям. Но
такая доверчивость, рассказали в пресс-службе следственного отдела по Промышленному району СУ СКП по краю, вышла боком:
один из работников агентства изготовил дубликат ключей и, зная о
постоянных отлучках владельца, стал использовать квартиру в качестве места «отдыха» своих знакомых. Во время одной из пьянок
горе-посредника со товарищи и «застукал» владелец жилья. В отношении риэлтора возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».
Ю. ФИЛЬ.

Рука не дрогнула
К 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 28-летний житель Ставрополя, убивший знакомую. Как
уже сообщала «СП», в январе этого года в своей квартире в заполненной водой ванне было обнаружено тело сотрудницы одного из
банков краевого центра. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района, убийца повздорил с девушкой, ударил ее
ножом в шею и, решив не оставлять в живых, задушил. Тело отнес в
ванную комнату, а нож, промыв под струей воды, спрятал под подлокотник дивана.
У. УЛЬЯШИНА.

СМИ И ОБЩЕСТВО

ЖУРНАЛИСТЫ И ФАРМАЦЕВТЫ
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА

Вчера в редакции «Ставропольской
правды» открылся двухдневный семинар
«Роль СМИ в борьбе с социально
значимыми заболеваниями».
ГО организаторы - Союз журналистов России и партнерство Eli Lilly по борьбе с лекарственно устойчивым туберкулезом. Участников семинара, журналистов из республик Северного Кавказа, медиков и представителей
Eli Lilly, приветствовал заместитель председателя правительства СК, председатель Союза журналистов Ставрополья В. Балдицын. Он
отметил, что построение гражданского общества
невозможно без конструктивного взаимодействия
журналистов, общества и власти. Секретарь Союза журналистов России Н. Ажгихина сказала, что
целью проводимого обучающего семинара является стимуляция общественного диалога на социально значимые темы. Представитель международной фармацевтической компании Eli Lilly Е. Тамазова рассказала об одноименном партнерстве,
представляющем уникальную программу.
В ходе семинара журналисты посетили ставропольский завод «Биоком», где познакомились с новейшими технологиями и медицинскими препаратами. Состоялись встречи с практикующими врачами, поделившимися результатами работы по борь-

Е

СТИХИЯ

ГРОЗОВАЯ
УГРОЗА
Вчера пресс-служба
МЧС края
распространила
предупреждение
о сильных грозовых
дождях с градом,
ожидаемых
на Ставрополье.
Непогода будет сопровождаться шквалистым усилением ветра до 17-22 метров в
секунду. Спасатели не исключают, что в западной и южной
частях края в эти дни может
произойти перегрузка дренажных систем, увеличится количество ДТП, активизируются оползневые процессы. Попрежнему остается нестабильной паводковая обстановка. В
связи с ожидаемыми ливнями
высока вероятность прохождения 19-20 июня паводков на
реках и водотоках ЮФО, в том
числе и Ставропольского края.
В. НИКОЛАЕВ.

но и уничтожено путем сожжения 20331, убито и переработано на мясоперерабатывающих
предприятиях 1446, убито и переработано с термообработкой
населением края – 5 860. Физическим и юридическим лицам
выплачен ущерб, нанесенный
при отчуждении свиней, в размере около 23 млн. рублей. В
докладе было еще много цифр,
называлось количество проведенных проверок, нарушителей, наказанных. Самой главной проблемой В.Сердюков
назвал несознательность населения, не проникшегося серьезностью «чумной» опасности. Кроме того, выявился ряд
проблем, связанных с отсутствием нормативных актов РФ,
определяющих максимальное
количество животных, которое
может содержаться на личных
подворьях, перечень документов, предоставляемых в федеральные органы для получения
субъектами средств на предотвращение распространения и
ликвидации очагов инфекции,
порядок оказания оперативной
финансовой помощи регионам,
правила содержания животных,
задержанных без ветеринарных
сопроводительных документов,
порядок направления их на убой
с последующей термической
переработкой.
Находятся и другие «дыры»
в расставленных против инфекции сетях. Так, на контрольных
постах милиции и стационарных
постах ДПС с 1 января 2008 года по 1 июня 2009 года 520 раз
задерживали перевозчиков животных и сельхозпродукции, которые не имели соответствующим образом оформленных
ветеринарных сопроводительных документов. Но страшнее
те случаи, которые не попали в
эту статистику. Напрашивается
вопрос, как удалось пройти через все кордоны, выставленные
ГИБДД, некоему Газаряну, который сумел довезти 2140 кг свинины из зараженного АЧС Ставрополья чуть ли не до самой Москвы. В. Сердюков обратил внимание также и на проблемы ветслужбы. Это изношенный парк,
недостаток необходимого оборудования, «недоремонт» помещений, в которых трудятся контролирующие здоровье животных специалисты. Словом, проблема многогранна. А тут еще и
дикие кабаны, которые портят
эпидемиологическую
обстановку в крае. Последних, как
доложил краевой министр природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды края А. Батурин,
на Ставрополье осталось всего
несколько десятков. Тем не менее опасность заражения от них
домашних свинок сохраняется.
Непонятно, как выживают соседние регионы, где число диких особей исчисляется тысячами? Плюс миграция животных...
О проведенной работе рассказал и глава администрации
Шпаковского района А. Мизин,
неубедительно сославшись на
то, что никто и не подозревал,
что такое творится на подворье
Григоряна, ставшего в итоге источником новой вспышки АЧС.
Губернатор был настроен серьезно как никогда. Ветеринарной службе выставил «неуд».
Что касается задействованных
в проблеме федеральных ведомств, то пообещал обратиться напрямую к их руководителям
в Москве, чтобы те могли оценить их работу по достоинству.
Ставропольским милиционерам пообещал «разбор полетов»
также на федеральном уровне.
Если с проблемой не справимся, будут и отставки, без обиняков пообещал губернатор.
В продолжение заседания
ПСК А. Батурин доложил о ходе выполнения министерством
функций по осуществлению отдельных полномочий РФ в области лесных отношений. Проблем в этой сфере множество.
Чтобы навести здесь порядок,
также требуются средства, которых катастрофически не хватает. Заместитель министра финансов СК А. Абалешев озвучил
план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета края
в сегодняшних условиях: чтобы
больше не сокращать расходы,
надо увеличивать доходы.
Всего рассмотрено два десятка вопросов, решения по
большинству из них приняты
оперативно, учитывая предварительное согласование во всех
инстанциях. В частности, внесены изменения в распределение
дотаций местным бюджетам на
восстановление жилья гражданам, пострадавшим от паводка
2002 года, порядок финансирования в этом году расходов, связанных с предоставлением субсидий в поддержку сельхозпроизводства в части переданных
муниципалитетам
госполномочий, приняты краевые стандарты об оплате жилого помещения и коммунальных услуг на
2009 год.
Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ×ÓÌÓ
бе с социально значимыми инфекциями на Ставрополье.
Этот семинар первый в серии совместных мероприятий, которые планируют провести Союз журналистов России и Союз журналистов Ставрополья.
Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

ОТВЕТЯТ ЗА ДИМУ
Дело незаконно осужденного за убийство сестры
Димы Медкова, вызвавшее в свое время огромный
общественный резонанс, получило продолжение.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКП по краю, завершено
расследование уголовного дела в отношении начальника отдела уголовного розыска ОВД по Новоселицкому району и его
подчиненного, по вине которых подросток был незаконно привлечен к уголовной ответственности. Милиционерам предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. Как уже рассказывала «СП», в 2003 году без
вести пропала сестра Димы Татьяна. Сотрудники же милиции,
вместо того чтобы заниматься поисками пропавшей девушки,
состряпали уголовное дело, обвинив ее брата в том, что он убил
Татьяну, тело расчленил и сжег. Побоями и угрозами они выбили из Медкова признание в совершении преступления. Кроме
самого Дмитрия, «под пресс» попал и его друг, которого также
вынудили дать показания против Медкова. В результате Дима
был осужден и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Его сестра, которая оказалась живаздорова (поругавшись с родителями, она просто сбежала из
дома, во время «странствий» вышла замуж и родила ребенка),
узнала о своем «убийстве» и осуждении брата только из СМИ.
После того, как Татьяна объявила о своем «воскрешении», ее
брат был реабилитирован.
Ю. ФИЛЬ.

Ранее «СП» сообщала, что по фактам вспышек африканской чумы
свиней на Ставрополье проводятся прокурорские проверки.
Вчера краевая прокуратура обнародовала их результаты.

Н

АПОМНИМ, первый очаг
вируса был обнаружен в
октябре прошлого года
в селе Горькая Балка Советского района, в СПК
«Колхоз имени Ленина».
За обеспечение ветеринарной безопасности в хозяйстве отвечали главный зоотехник Н. Порохова, главный ветеринарный врач С. Живаева, заведующие товарными фермами
В. Тищенко и С. Валова. Как установили сотрудники прокуратуры, они нарушили требования
ветеринарно-санитарных норм,
вовремя не известив специалистов ветслужбы о массовом заболевании свиней, не оборудовали въезды на свинотоварные
фермы дезбарьерами, не обеспечили работу предприятия в
режиме «закрытого типа». Другими словами, бездействовали,
что и стало причиной дальнейшего распространения эпизоотии. В отношении нарушителей
было возбуждено уголовное дело, решением суда они приговорены к денежным штрафам в
размере от 50 до 60 тысяч рублей.
За вспышку АЧС, произошедшую в январе нынешнего года в
СПК «Колхоз Ростовановский»
Курского района, по информации краевой прокуратуры, от-

ветственность несут его председатель и главный ветврач.
Первый признан виновным в
административном правонарушении, второй получил выговор от начальства, а СПК как
юридическое лицо поплатился
денежным штрафом. Кроме того, по факту падежа свиней возбуждено уголовное дело.
В марте африканская чума свиней заявила о себе в
колхозе-племзаводе имени Ленина Апанасенковского района.
Позже здесь были выявлены нарушения правил карантина животных и других ветеринарносанитарных правил. Прокурором района внесены три представления. Хозяйство привлечено к административной ответственности, возбуждено уголовное дело.
Завершает «черный» список село Надежда Шпаковского района. Очагом чумы, напомним, стало частное подворье. Его владельцу А. Григоряну уже назначен штраф, кроме
того, в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение ветеринарных правил,
повлекшее по неосторожности
распространение эпизоотии.
Есть претензии и к чиновникам, отвечающим за ветбезопасность на Ставрополье. Как

следует из официального сообщения прокуратуры СК, в связи
с тем, что принимаемые управлением ветеринарии края меры по профилактике возникновения и распространения африканской чумы свиней являлись
недостаточными, начальнику
этого управления неоднократно вносились представления об
устранении нарушений законодательства. В итоге пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,
а главный ветеринарный врач
Шпаковского района уволен за
ненадлежащее исполнение обязанностей.
Всего же в 2008 году и с начала нынешнего года в связи с
выявленными нарушениями законодательства о ветеринарии
внесено 177 представлений; на
незаконные правовые акты органов местного самоуправления принесено
девять протестов; объявлено 23 предостережения; в суды направлено 122
исковых заявления о признании
незаконными бездействие муниципалитетов в части непринятия мер по организации мест
утилизации биологических отходов; возбуждено 41 дело об
административных правонарушениях и пять уголовных дел.
Наталия КОЛЕСНИКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ» - 92!

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПАРТНЕРСТВО
ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ

ÄÓÌÅ ÍÓÆÅÍ ÏÀÐÈÒÅÒ

ОТАРИАЛЬНАЯ
палата
Ставропольского
края
практически с первых
дней своего существования начала тесно сотрудничать со «Ставропольской правдой». А это значит, что нашему деловому партнерству уже 15 лет! Небюджетный нотариат Ставрополья, наделенный государством
публично-правовыми функциями для осуществления превентивного правосудия, всегда имел возможность высказаться, заявить о своей позиции, рассказать жителям края
о своей деятельности, нацеленной на защиту прав и экономических интересов граждан.
Газета первой в крае поддержала и последовательно освещает на своих страницах прогрессивные начинания судебноправовой реформы, направленные на совершенствование и

Н

утверждение судебной власти,
расширение доступа граждан
к правосудию и сферы защиты
прав и свобод человека.
Помимо регулярного информирования о буднях и торжествах НПСК, заметным вкладом в тесное сотрудничество
редакции газеты с Палатой стало создание рубрики «Ваш консультант – нотариус». Ее роль в
развитии правовой грамотности населения края трудно переоценить. Несколько лет назад Нотариальная палата Ставропольского края организовала и теперь ежегодно проводит
два конкурса среди студентов
и аспирантов юридических факультетов вузов края. Цель этих
акций - стимулирование интереса к проблемам нотариата и
к научной деятельности в сфере гражданского права в целом.
В освещении хода этих конкурсов и оглашении их результатов нам также помогает «Ставропольская правда».
Тем самым газета вносит
свою лепту в становление гражданского общества, утверждение верховенства права в жизни
страны, обеспечение и защиту
прав и свобод человека. Выражаю уверенность, что наше испытанное временем сотрудничество будет развиваться и
укрепляться.
Николай КАШУРИН.
Председатель
Ставропольского
регионального
отделения Ассоциации
юристов России,
президент
Нотариальной палаты
Ставропольского края.

В ГОСДУМЕ КРАЯ

ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПЕРЕВОЗОК
В ГДСК под председательством
Е. Письменного состоялось заседание комитета
по промышленности, энергетике, строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству.
Депутаты и представители краевого правительства обсудили
проект краевого закона «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом
в СК». Он рекомендован к принятию в первом чтении на очередном заседании парламента. Законопроект имеет большое значение для упорядочения работы АТП, позволит повысить ответственность организаторов пассажирских перевозок, обеспечить прозрачность их действий. Одобрена, сообщает пресс-служба ГДСК,
стратегия социально-экономического развития края до 2020 года.

КОРМИЛИЦА ПОДАЕТ
СИГНАЛ «SOS»
В комитете ГДСК по аграрным вопросам
и продовольствию во главе с его председателем
А. Шияновым состоялось заседание, посвященное
плодородию земель сельхозназначения, которые
занимают 92 процента территории края.
В последние годы качественные показатели земельного фонда
существенно ухудшились. Отсутствие комплексных мелиоративных и агротехнических мероприятий делает почву не пригодной
для земледелия. Краевой закон об обеспечении плодородия земель пока не способен выправить ситуацию, к тому же бюджетные
средства, запланированные на его реализацию в 2009 году, сильно
урезаны. Участники заседания внесли свои предложения по совершенствованию действующего законодательства. Для более эффективной его работы, по мнению депутата А. Ворожко, необходимо установить меру ответственности собственников и пользователей за ненадлежащее отношение к почве: качественные показатели земли сельскохозяйственного назначения не должны быть
ниже установленной нормы, в противном случае землепользователь может быть лишен государственных субсидий.
Обсудили также перспективы развития садоводства. Эта отрасль в последние годы начала возрождаться благодаря финансовой поддержке из краевого бюджета. Объемы производства
плодово-ягодной продукции растут, хотя еще и не достигли дореформенного уровня. Большой проблемой хозяйств, специализирующихся на этом направлении, является недоступность субсидированных кредитов из-за жестких условий банков. В крае принята ведомственная программа на 2009-2011 годы, в соответствии
с которой на развитие садоводства планируется направить почти 486 миллионов рублей. Однако законодателей беспокоит, что
из-за финансового кризиса эта сумма может сильно сократиться.

«Ставропольская правда» уже писала о том, что на заседании краевого парламента в мае
депутаты довольно активно обсуждали предложения о возможном структурном изменении
ГДСК. От каких-либо кардинальных «ломок» в итоге все же решено было отказаться. Тем не менее
сейчас в комитетах Думы слушается вопрос о внесении некоторых изменений в регламент ГДСК.
О сути новаций мы беседуем с депутатом парламента Ставрополья Романом САВИЧЕВЫМ:

-С

РАЗУ отмечу, что я вхожу в число авторов законопроекта, который
мы вносим на рассмотрение на июньское заседание Госдумы края.
Регламент парламента
в числе прочего определяет порядок избрания заместителей
председателя. В частности, проводится тайное голосование за
ту или иную предложенную кандидатуру. Получить должность
вице-спикера ГДСК депутат может только в том случае, если за
него проголосует больше половины депутатского корпуса, то
есть сейчас это не менее 26 человек. При этом, согласно регламенту, в нынешнем созыве однажды отклоненная кандидатура уже не может быть предложена для повторного голосования.
На мой взгляд, это не совсем
логичное положение, и намного целесообразнее внести поправку, что на должность заместителя председателя парламента одного и того же депутата
можно выдвигать не более двух
раз. Причем в том случае, если
это изменение в регламент будет одобрено депутатами, можно будет провести повторное голосование за то, чтобы одно из
освободившихся недавно кресел вице-спикеров занял депутат
Юрий Гонтарь. В частности, лично я поддерживаю его кандидатуру. Ведь получается, что сейчас в руководстве Госдумы края
сбалансированно не представлены крупнейшие партии - «Единая Россия» и КПРФ. И по моему мнению, настоящего баланса
и паритета можно будет достичь
только в том случае, если заместители председателя ГДСК будут представлять как раз четыре ключевые фракции нынешнего созыва. Это, скажем так, уже
наработанный положительный
опыт нашего парламента.
- Роман Валерьевич, насколько я знаю, это не един-

В нем участвовали члены Общественной молодежной палаты
при краевом парламенте, представители комитета СК по делам
молодежи. Оценили, как выполняется план мероприятий, посвященных Году молодежи, обсудили проблемы школьников и выпускников вузов. В основном юношей и девушек беспокоит проблема
трудоустройства. В настоящее время на рассмотрении в краевом
заксобрании находится законопроект, устанавливающий правовые, организационные и экономические основы квотирования рабочих мест для молодых людей, впервые ищущих работу. «Мы стараемся не повторить чужих ошибок и готовим живой документ, в
котором прописан механизм его применения. За судьбой трудоустроенных выпускников будет следить уполномоченный орган», отметил заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи А. Ширяев.
По сообщениям пресс-службы ГДСК.

ственный момент, касающийся формирования структуры Госдумы СК, который не
устраивает ряд депутатов...
- Это действительно так, есть
и другие инициативы. Наряду с
упомянутым мной законопроектом готовятся также изменения
в закон о ГДСК. Правда, вынесены на заседание парламента
они будут несколько позже. Дело в том, что нынешний закон о
Думе давно пора переработать.
И прежде всего привести в соответствие с федеральным законодательством.
Только один пример. Так, на
должность спикера Госдумы
края выдвигать кандидатуру может каждый депутат. Однако при
этом только председатель сейчас вправе называть тех, кто, по
его мнению, достоин должностей
его заместителей. Где здесь логика? Получается следующее:
при том что Дума - это, подчеркиваю, коллегиальный орган, состав ее руководства зависит исключительно от волеизъявления
одного человека. Такое положение дел, я уверен, однозначно нужно менять. В выдвижении
кандидатов в первые лица Госдумы края должен быть задействован весь депутатский корпус.
- Поговорим о других - скажем так, более масштабных
- инициативах краевых депутатов. В последнее время на
думских планерках, заседаниях комитетов и круглых столах довольно часто парламентарии поднимают жилищный
вопрос. В частности, говорилось в числе прочего и о том,
что слишком малы субсидии
на покупку жилья различным
категориям населения. В результате это приводит лишь
к тому, что армия так называемых отказников от заветных
когда-то сертификатов растет. На ваш взгляд, прислушается ли в нынешних условиях
федеральная власть к пред-

ложениям регионов, ведь не
только Ставрополье заявляет
о недостаточности субсидий.
- В условиях регулярного секвестрирования бюджета, безусловно, очень трудно найти дополнительные финансы не только для субсидий на покупку жилья незащищенными категориями населения, но также на решение других не менее важных
проблем этой сферы - замена
донельзя ветхих коммуникаций,
проведение капремонта жилого
фонда и т.д. Что касается последнего, то очень разумным можно
считать решение федеральной
власти создать фонд содействия
реформированию ЖКХ. Да, возникает немало проблем, пока выстраивается система. Тем не менее регионы получили реальные
деньги с целевым назначением.
Если же говорить об упомянутых субсидиях, то, я уверен,
федеральная власть не останется глухой к просьбам регионов.
Вот совсем недавний пример. В
конце мая президент Д. Медведев принял лидера ЛДПР В. Жириновского с группой партийных активистов. «Ставрополка»
сообщала, что в разговоре принял участие координатор Ставропольского регионального отделения партии, вице-спикер
ГДСК И. Дроздов. В частности,
именно он поднял проблему недостаточности субсидий, выделяемых государством на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны. Глава государства ответил, что уже
в ближайшее время суммы будут
увеличены до 36 тысяч рублей за
квадратный метр.
- В продолжение жилищной
темы. Некоторые проблемы
сугубо местного уровня нередко получают общекраевое звучание. Так, к примеру, получилось с конфликтом, развернувшимся в поселках Нефтекумского района между компанией «РН-Ставропольнефтегаз»

и местными коммунальщиками. Ситуация получила немалый общественный резонанс.
Вы в суде как раз представляли интересы администрации
одного из поселков. В итоге у
нефтяников удалось отсудить
несколько десятков миллионов на ремонт жилья, которое
ранее было ведомственным...
Насколько типична такая ситуация?
- О типичности или распространенности подобных случаев
я бы говорить не стал. В том, что
касается поселков Затеречный и
Зимняя Ставка Нефтекумского
района, речь идет исключительно о полном исполнении одной из
сторон своих обязательств, четко прописанных в договоре. Спор
администрации поселка Затеречного, местного муниципального
унитарного предприятия «ЖКХ»
и ОАО «Роснефть - Ставропольнефтегаз» длился несколько лет.
Суть его в следующем: в 2002 году нефтяники, безвозмездно передавая ведомственное жилье
на баланс муниципалитета, добровольно заключили с последним соглашение. Согласно ему
на ремонт изрядно «изношенных»
к тому времени домишек компания в течение 2003-2007 годов намеревалась выделить отдельными траншами в общей сложности
157 миллионов рублей. Собственно, эти деньги поселки получили в
срок, а МУП «ЖКХ», выступавшее
и получателем средств, и подрядчиком, почти все ремонтные работы выполнило.
Согласитесь, уже на основании сказанного мной возникает
справедливый вопрос: что значат слова «почти»? То есть почему в некоторых домах селян обещанный ремонт так и не был завершен вовремя? Дело в том, что
администрации поселка уже в судебном порядке пришлось отстаивать еще часть предназначенной на эти цели суммы. Ведь в
упомянутом мной договоре был

и такой пункт: финансы выделяются компанией с учетом ценовой политики правительства РФ
и инфляции. А это означает, что
каждые полгода сумма выплат
должна была пересчитываться в
соответствии с текущими ценами и инфляционными процессами. Не станет новостью утверждение, что это обычная цивилизованная практика финансовых
взаимоотношений. Но именно
этот пункт компания долгое время отказывалась выполнять.
Когда конфликт перешел в
судебную плоскость, защищать
интересы администрации Затеречного и коммунальщиков - а
вместе с ними, по сути, и местных жителей - стало юридическое агентство «СРВ», которое я
возглавляю. В итоге суд признал
обоснованность заявленных администрацией и МУП «ЖКХ» требований и определил взыскать с
нефтяной компании 43,8 миллиона рублей.
- А вы следите за исполнением решения Фемиды, присужденные деньги уже выплачены коммунальщикам?
- Безусловно, мы отслеживаем этот процесс. «РН - Ставропольнефтегаз» неоднократно пыталась оспорить не только
вынесенное решение, но и правомерность действий приставов.
Однако их обращения были признаны необоснованными во всех
инстанциях.
Беседовала
Юлия ПЛАТОНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСАТЕЛЯМ
«ПОДБРОСИЛИ»
СНАРЯД

ÊÐÛØÀ ÄËß ÍÅËÅÃÀËÀ

Управление по делам ГО и
ЧС и Служба спасения Ставрополя недавно переехали в
новое здание на проспекте
Кулакова. Сейчас на прилегающей территории ведутся работы по благоустройству, завозится земля для клумб. И
вот в среду утром один из самосвалов с грунтом, взятым
недалеко от Татарки, высыпал
содержимое кузова. Взглядам
людей открылся неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной, как позже определили специалисты.
- Дежурные диспетчеры, говорит ведущий специалист
управления Татьяна Маркевич, - сразу оповестили необходимые структуры: взрывотехников, милицию, «скорую» и т.д. Когда обнаружился снаряд, в здании находились наши сотрудники, кроме того, на втором этаже занимались школьники. Ребят
мы быстро вывели через боковой выход и на автобусе отправили подальше от опасного места. Эвакуировали и всех
работников...
Оцепление было снято через несколько часов, когда
страшного «гостя» из прошлого аккуратно положили на грузовик и вывезли за город, где
его ликвидировали специалисты.
И. ИЛЬИНОВ.

С каждым годом количество незаконных мигрантов
в России увеличивается - относительная на фоне других
стран экономическая стабильность нашей страны
в разгар мирового финансового кризиса так и манит
нелегалов. Наплыв переселенцев, как правило, несет
значительную криминальную составляющую, оказывает
давление на права коренного населения, наращивает
потенциал межнациональной напряженности.
ОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство незаконных мигрантов, обосновавшихся ныне
на Ставрополье, приехали сюда в поисках работы.
Как правило, они согласны
на любой, даже самый тяжелый труд за копейки и не претендуют на достойные условия
проживания, чем, собственно, и
пользуются нечистые на руку наши сограждане. Например, в Буденновском районе сотрудники
краевых ФСБ и ФМС «накрыли»
группу из 20 жителей Азербайджана, находившихся на территории России в положении «подпольщиков». Трудились жители
соседнего государства в цехе по
производству упаковочной продукции ООО «Полиэтилен», директор которого, некто З. Зубаилов, использовал дешевую рабсилу на всю катушку. Предприятие базировалось на территории
бывшей молочно-товарной фермы села Архангельского, здесь
же,как говорится, «не отходя от
кассы», в жутких антисанитарных условиях жили и нелегалы.
В результате руководитель ООО
за организацию незаконной ми-
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грации был приговорен к году лишения свободы условно.
Всего же за время проведения
операции «Нелегал-2009», которая проходила на Ставрополье в
марте и апреле, было выявлено
1021 нарушение миграционного законодательства, на сумму
2174000 рублей наложено административных штрафов, выдворены за пределы России 28 иностранцев.
И наивно было бы полагать, что
все нелегальные мигранты едут в
Россию исключительно в поисках
честного заработка. Хотя и в этом
случае хорошего мало: нелегальный «честный» заработок - это неуплата налогов, бесконтрольный
отток валютных средств из страны, формирование этнических
преступных группировок из числа «батраков» и тому подобное.
Не найдя возможности зарабатывать на жизнь законным путем,
многие начинают заниматься криминальной деятельностью: организуют распространение наркотиков, «левого» алкоголя и т. д.
Зачастую «подпольщики» используют территорию России и
как своеобразную «перевалоч-

ную базу» на пути в страны западной Европы. А некоторые - и
как своеобразный «бастион», из
которого продолжают противостояние (порой самыми жесткими методами) против правительства своей страны, нанося таким
образом удар по международному престижу России.
Недавно сотрудники УФСБ РФ
по СК задержали некоего Юзефа
(имя изменено. - Ю. Ф.), жителя
Афганистана, обосновавшегося
в нашей стране еще в 1993 году.
Предприимчивый афганец «принял» гражданство РФ, получив в
одном из паспортно-визовых
подразделений МВД КарачаевоЧеркесии российский паспорт.
Как выяснили чекисты, документ
был выдан Юзефу на основании
предъявленного им поддельного паспорта советского образца, якобы полученного в Ингушетии. Официально Юзеф занимался продажей ширпотреба на кавминводских рынках, но
истинная его деятельность была скрыта от посторонних глаз.
Он промышлял не только незаконной легализацией своих соотечественников на территории
РФ, но и получением кредитов в
банках страны на подставных лиц
и по подложным документам. По
схеме с фальшивыми «серпастомолоткастыми», которую использовал в свое время сам, он помог
ста пятидесяти выходцам из Афганистана и Пакистана обзавестись «настоящими» докумен-

тами, получив с каждого клиента вознаграждение от двух до четырех тысяч долларов. Сейчас
Юзеф находится под стражей,
ему предъявлено обвинение по
20 преступным эпизодам.
Особо страшно то, что нелегальные миграционные потоки не
возникают, так сказать, стихийно
и самостоятельно. Их, как правило, организуют заинтересованные
криминальные структуры, превращая «поставку» в страну нелегалов в отлаженный и прибыльный
бизнес. Такие группировки хорошо оснащены технически (о чем
говорит качество фальшивых документов: паспортов, виз, приглашений) и обладают широкими коррупционными связями «наверху».
И несмотря на то, что в последнее
время борьба с нелегальной миграцией находится в центре внимания российских спецслужб,
победить это явление полностью
пока не удается. Есть две полярные точки зрения о путях решения
проблемы. Одна - либерализация
процессов миграции, что позитивно повлияет на переход процесса
из теневой сферы в более открытую, прозрачную и подверженную законодательному регулированию. Другая - ужесточение административных мер по отношению к нелегалам и их «благодетелям». Какая из них победит, покажет время.
Юлия ФИЛЬ.
При содействии прессслужбы УФСБ РФ по СК.

ВОПРОС–ОТВЕТ

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Комитет ГДСК по физической культуре, спорту
и делам молодежи во главе с С. Фоминовым
провел выездное заседание на базе Пятигорского
филиала Северо-Кавказской академии
государственной службы.

ИНФО-2009

Многочисленные
вопросы о том,
каким образом
и в каком размере
должны оплачивать
электричество жильцы
многоэтажек в местах
общего пользования
(например, в подъездах),
продолжают поступать
в редакцию. В квитанциях
по оплате коммунальных
услуг уже закрепилась
соответствующая строка,
до сих пор вызывающая
недоумение
и возмущение
ставропольцев.

ÊÀÊ Ñ×ÈÒÀÒÜ ÊÈËÎÂÀÒÒÛ
АПОМНИМ, что этим бременем нагрузил
обитателей многоэтажек Жилищный кодекс. Согласно статье 158 собственник
помещения в многоквартирном доме
обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
доме соразмерно своей доле в праве общей
собственности на это имущество .
Как пояснили «СП» в краевом комитете
по жилищно-коммунальному хозяйству, ранее обитатели многоэтажек также оплачивали «общий свет». Только оплата включалась в
строку «Ремонт и обслуживание жилищного
фонда». В связи с разделением услуг на жилищные и коммунальные энергоснабжение
мест общего пользования стало отдельной
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услугой, что и потребовало введения новой
строки в платежках.
Расчет оплаты электроэнергии в местах
общего пользования осуществляется по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета, установленного на вводе в
дом, или по нормативам потребления электрической энергии. В Ставропольском крае
постановлением правительства СК нормативы потребления электрической энергии установлены в размере 7 кВт/час на человека в
месяц. В комитете по ЖКХ подчеркивают, что
нормативы разработаны с учетом того, что
услуга предоставляется каждому гражданину, проживающему в многоквартирном доме,
и что места общего пользования освещаются и в ночное время.
«СП» уже писала, что ныне стартовала кра-

евая адресная программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям Ставропольского края в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов
в 2009-2011 годах». Планируется оснастить
общедомовыми приборами учета электрической энергии 4 712 многоквартирных домов.
Счетчики тепловой энергии должны появиться в 4,3 тысячи многоэтажек, горячего водоснабжения – в 2,7 тысячи домов, холодного
водоснабжения – почти в пяти тысячах домов. В программе участвуют Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Георгиевск, Буденновск, Железноводск, Невинномысск и Первомайский сельсовет Минераловодского района.
Подготовила Ю. ЮТКИНА.

АКЦЕНТ
НА ЭКСПОРТ
Делегация края
приняла участие
в Российской
национальной выставке
в Казахстане.
Экспозиция Ставрополья
была оборудована за счет
средств краевого бюджета,
на ней были представлены
санаторно-курортные предприятия, продукция бытовой
химии, различное оборудование. Помимо налаживания новых торговых отношений, выставка позволила активизировать и расширить уже имеющиеся коммерческие контакты представителей промышленности, науки и бизнескругов. Как пояснили в краевом минэкономразвития, Казахстан - один из постоянных
внешнеторговых партнеров
Ставрополья: по итогам прошлого года товарооборот достиг 28,3 миллиона долларов.
Причем основная часть этой
суммы приходится на экспорт
продукции.

ФОРМИРОВАТЬ
СОЗНАНИЕ
На заседании коллегии
комитета СК
по информационной
политике и массовым
коммуникациям
состоялась
презентация проекта
Стратегии развития
информационной
сферы в Ставропольском крае до 2020 года.
В документе получили отражение цель, задачи, принципы и основные направления
государственной политики
региона для его продвижения
по пути развития информационной сферы. Иными словами, предполагается формировать общественное и индивидуальное сознание населения
края, в основе которого должны быть приоритет общегражданских, культурных и патриотических ценностей современного российского общества и гражданская инициатива. Как прозвучало на заседании, этого можно достичь обеспечением свободного доступа к информации о деятельности органов госвласти региона и укреплением нравственных ценностей. На коллегии
обсуждались также проблемы
и перспективы развития проводного и эфирного радио в
крае, ход подготовки к проведению третьего бала ставропольской прессы.
(Соб. инф.).

О КЛУБНИКЕЗЕМЛЯНИКЕ
В Кировском районе
прошел краевой
семинар, посвященный
проблемам
возделывания
земляники.
Здешняя ягода считается самой лучшей не только в крае, но и на Северном
Кавказе. У хозяйств района огромный потенциал по
ее выращиванию - погодноклиматические условия, разнообразие сортов, сотрудничество с наукой. Вместе с тем
из-за дождей нередко теряется добрая половина урожая.
Виной всему не только погода,
но и устаревший метод выращивания этой капризной культуры. Выход из ситуации, отмечали участники семинара,
- внедрение новейших технологий, позволяющих собирать
ягодку при любой погоде.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ИТАЛЬЯНСКИЙ
ПРУС АТАКУЕТ
Левокумские
земледельцы бьют
тревогу: на полях
появился злостный
вредитель зерновых
культур из семейства
саранчовых итальянский прус.
Им заселено уже 18 тысяч
гектаров в районе. Специалисты ежедневно отслеживают
ситуацию. А она выглядит так:
если немедленно не обработать поля, то саранча встанет
на крыло и тогда будет «непобедима». Поэтому все силы и
средства сегодня брошены
на борьбу с итальянским прусом. Пока из краевого бюджета выделены деньги на обработку 340 гектаров. В среднем на одном квадратном метре насчитывается 50-60 особей саранчи (при допустимых
нормах от 2 до 5). В прошлом
году в районе была объявлена чрезвычайная ситуация
по аналогичному поводу. Тогда средства из краевого бюджета помогли своевременно
справиться с этой бедой.
Т. ВАРДАНЯН.

ЭКО–ОКО

ПОДСЧИТАЛИ ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
На Ставрополье подведены итоги
учета численности охотничьей
дичи: зайца-русака, лисицы,
фазана, куропатки, енотовидной
собаки, кабана, косули и так далее.
АК отметил на совещании первый заместитель министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды края А. Хусточкин, полученные данные помогают специалистам выявить изменения,
произошедшие в численности популяции того или иного вида, и на основании этих выводов определить, какое количество животных и пернатой дичи можно разрешить для отстрела во время охотничьего
сезона, а какие, наоборот, нуждаются в за-
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щите и дополнительном воспроизводстве.
- В крае отмечается уменьшение охотничьих ресурсов. Так, численность фазана
уменьшилась на 4,6 процента (8234 птицы),
косули - на 13 (1246 особей), лисицы - на 10,6
(20613 особей), - отметила начальник отдела использования и охраны растительного и
животного мира минприроды края Т. Верзун.
Количество же зайца-русака сократилось
до ста тысяч особей, и поэтому в десяти районах края охотиться на него будет нельзя. По
мнению охотоведов, в сокращении численности зайца в основном повинны хищники: дикие собаки, лисицы и волки. Популяция серых
хищников растет в геометрической прогрессии (в 1992 году в крае насчитывалось 48 особей, в 2008 году - уже 1180). После недавно
проведенного планового отстрела их поголовье сократилось до 800 особей.
Негативную роль в сокращении числа животных играют пожары, вызванные сжигани-

ем стерни и пожнивных остатков и достигшие в
последнее время угрожающих масштабов. Как
было отмечено, в профилактической работе по
предупреждению таких пожаров задействованы не только инспекторы по охране природы и
егерская служба министерства, но и сами охотопользователи в каждом районе края.
Участники совещания также затронули проблему сокращения количества диких
свиней. В результате борьбы с африканской
чумой свиней на Ставрополье проведен ряд
мероприятий по экстренному снижению численности кабанов, и сегодня остро встал вопрос о заполнении освободившейся экологической ниши другими видами охотничьих животных. Предложены к рассмотрению проекты по расселению в крае пятнистого и благородного оленей и сибирской косули, а в перспективе - увеличения численности этих животных до промыслового уровня.
Н. ГРИЩЕНКО.

КТО ПОДНИМЕТ
«ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ»?
Зачем нужны лесополосы?
Пожалуй, даже школьник ответит:
они защищают сельхозугодья
от ветровой эрозии, пыльных бурь
и других неблагоприятных явлений
природы. Однако в последние
годы число таких «защитных
щитов» в крае катастрофически
сокращается.

О

Б ЭТОМ можно судить хотя бы по официальной статистике. Если в 1991 году на Ставрополье общая площадь лесополос оценивалась в 140 тысяч гектаров, то согласно инвентаризации
2003 года этот показатель составляет всего 97,5 тысячи га. С тех пор ди-

намика, к сожалению, не изменилась: с каждым годом защитных насаждений в крае
становится все меньше, во время летних и
осенних засух они систематически уничтожаются огнем.
Эта проблема периодически обсуждается на самых разных уровнях, но пока практических результатов, к сожалению, нет. Ранее
в рамках региональной программы повышения плодородия почв на поддержание имеющихся зеленых лесных насаждений в должном состоянии и высадку новых выделялись
солидные средства. Но с течением времени
эта строка расходов стала неуклонно уменьшаться. Уже трудно гарантировать, что не повторятся пыльные бури масштаба 1960 и 1969
годов.
В нынешнем году на эту проблему стоит
обратить особое внимание. Щедрая на осадки весна дала мощный толчок росту трав,
особенно в лесополосах. Но если в прежние

годы травостой в обязательном порядке выкашивался, то сегодня этим, по сути, мало
кто занимается, а значит, возрастает опасность возникновения пожаров.
И последнее. Кому сегодня принадлежат лесополосы? Муниципалитетам, сельхозорганизациям, фермерам. Но они больше заняты тем, как выжить в непростых экономических условиях, и содержание защитных насаждений отходит на последний
план, зачастую их выжигают сознательно.
Но живые барьеры нужны не только краю,
стране, но и всей планете для поддержания
экологического баланса. Так где же выход?
Уверен, что единственно верным решением
будет передача «зеленых щитов» обратно в
ведение государства.
Александр РАКОВ.
Доктор сельскохозяйственных наук.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

К 50-ЛЕТИЮ ПЯТИГОРСКОЙ СТУДИИ ТВ

Ставропольские меломаны в ожидании встречи: совсем скоро
к нам приедет прославленный коллектив Государственного
академического симфонического оркестра им. Е. Светланова

Ñ èìåíåì
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ТО один из лучших в мире музыкальных коллективов, творческое кредо
которого во многом связано с выдающимся музыкантом и дирижером
Евгением Светлановым.
В свое время очень точно сказала о нем замечательная певица Елена Образцова: «Никто
не чувствует так глубоко и так
верно душу русского человека,
как он, никто не воплощает ее
в музыке с такой неподдельной
искренностью, правдивостью,
обжигающей эмоциональностью... Такие лидеры - подлинные, а не мнимые - очень нужны сегодня нашему искусству».
Оркестр не случайно носит
имя Светланова: 35 лет (!) он
был бессменным его художественным руководителем. Будучи и сам музыкантом редкого масштаба одаренности, Евгений Светланов сумел собрать
мощный исполнительский состав, прославивший отечественную оркестровую школу.
Богатейший репертуар оркестра составляют произведения практически всей русской
и западной классики, а также огромное количество ярких
творений современных композиторов.
Основная сценическая площадка оркестра - Большой зал
Московской
консерватории.
Но гастрольные пути его пролегли по всем крупнейшим городам мира. Ему восторженно
рукоплескали в Австралии, Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Канаде, Китае, Мексике,
США, Турции, Японии и многихмногих других странах. Коллектив - неизменный и всегда желанный участник самых крупных
международных музыкальных
фестивалей. В 2005 году ор-
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кестр стал первым российским
симфоническим коллективом,
получившим престижную международную награду «Supersonic
Award» в Люксембурге - за диск
с записью Камерной и Десятой
симфоний Д. Шостаковича, выпущенный фирмой «Мелодия».
С 2002 года коллективом руководит народный артист России
Марк Горенштейн, бережно сохраняющий лучшие творческие
традиции, заложенные Е. Светлановым.
Концерт прославленного оркестра, организуемый Ставропольской краевой государственной филармонией, пройдет 28 июня на сцене Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.
В программу выступления войдут поистине легендарные творения. Например, музыка Ж. Бизе к драме А. Доде «Арлезианка»,
«Цыганские напевы» для скрипки с оркестром П. Сарасате, кон-

цертные фантазии на темы оперы «Кармен», «Кампанелла»
Н. Паганини, пьесы из «Снегурочки» П. Чайковского, его же
фантазия «Франческо да Римини». Словом, будет чем порадовать ухо старопольского
меломана, не избалованного
такого рода сюрпризами.
К числу сюрпризов следует
отнести также и солиста: это
совсем еще молодой, но уже
громко заявивший о себе скрипач Иван Почекин (на снимке), победитель lll Московского международного конкурса
имени Никколо Паганини. Чтобы было понятно, о какой действительно восходящей звезде идет речь, стоит сказать о
том, что в 2002 году состоялся
дебют тогда пятнадцатилетнего (!) музыканта в Большом зале
Московской консерватории, на
сцене которого он блистательно исполнил Второй скрипичный концерт Прокофьева. С тех
пор концерты Ивана Почекина с
огромным успехом идут во всем
мире. Причем играть с ним вместе уже считают за честь лучшие
оркестры Европы, а ценителизнатоки в разных странах скупают компакт-диски И. Почекина.
Кстати, играет Иван на инструментах, изготовленных его отцом Ю. Почекиным, известным
скрипичных дел мастером.
Ставропольские специалисты, да и просто поклонники
симфонической музыки очень
высоко оценивают возможность встречи с оркестром им.
Е. Светланова:
- Для всех нас приезд коллектива в Ставрополь - уникальный шанс услышать поистине необыкновенную игру, убеждена музыковед краевой
филармонии Татьяна Диева. Трудно даже сравнить это событие с чем-либо, по-моему,
это все равно что визит английской королевы! Таких понастоящему высококлассных,
легендарных оркестров в России - всего два-три. На их концерты даже в Москве попасть
- неслыханная удача, а тут они
сами едут к нам. Это же просто
счастье...
Наталья БЫКОВА.
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В ФОРМАТЕ
По итогам 2008 года Союз молодежи
Ставрополья на VII съезде РСМ в Москве
признан лучшей территориальной
организацией страны.

Как сообщает краевой центр содействия занятости и информационного обеспечения молодежи, наши земляки названы лучшими в области
кадровой политики за проект «В формате успеха». В отдельных номинациях победителями стали Андроповская, Михайловская и Пятигорская
организации СМС. Отметим, что Союз молодежи Ставрополья добивается престижной награды уже в третий раз.
Н. ГРИЩЕНКО.

ДЕТСКИЙ АВТОГОРОДОК
В Пятигорской СОШ №30 открылся
детский автогородок, в котором
школьники будут изучать правила
дорожного движения. На его создание
из фонда «Будущее Пятигорска»
направлено 950 тысяч рублей.

Как сообщили в отделе информационно-аналитической работы Думы города, специальная
площадка с разметкой, дорожными знаками и
светофором разместилась в школьном дворе.
Здесь будут моделироваться самые различные
дорожные ситуации, дети узнают, как правильно себя вести, например, у трамвайных путей,
на «зебрах» и перекрестках. Руководство города
уверено, что автогородок станет серьезным подспорьем в профилактике детского травматизма
на дорогах. А начало нового учебного года в Пятигорске ознаменуется открытием еще одного автогородка в школе № 23.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ДВОЙНОЙ УСПЕХ
В Ессентуках состоялся II этап кубка
Ставропольского края по суперкроссу.

В заезде «Мотодор» и «OPEN» победил А. Онипко (Буденновск). В классе «Хобби» выиграл Э. Елканов (Владикавказ). В дивизионе мотоциклов 125
кубических сантиметров первенствовал И. Таран
(Пятигорск), а в классе 85 «кубиков» - М. Яцунов
(Ставрополь).
Н. ВАЛЕРЬЕВ.

ИРИНА ГАМАЗИНА:

Нам разрешалось
говорить «я»
Виданное ли дело: больше 30 лет
прошло, а телезрители – и уже
разменявшие пятый десяток,
и приближающиеся к этому возрасту до сих пор вспоминают созданную
на Пятигорской студии «Программу-7»,
хотя в эфире-то она была совсем
недолго! Да что там зрители!
Профессионалы, и те по сей день

считают: «Программа-7» обогнала свое
время, а люди, что ее делали, явили
собой образец творческого горения.
Сегодня на Пятигорской студии из той
славной когорты тележурналистов
осталась только Ирина Гамазина:
«…иных уж нет, а те - далече». И правы
молодые, когда смотрят на нее широко
распахнутыми глазами.

АЦИКЛИВАТЬСЯ на чем-то одном не в правилах Ирины Васильевны. Творческий багаж заслуженного работника культуры России весом и разнообразен.
В каких только жанрах тележурналистики, в каких
только проектах не пришлось работать Гамазиной.
Но и ее голос дрогнул, когда мы вспоминали молодежную «Программу-7».
- Я очень благодарна всем ребятам за эпоху «Программы-7». Это уникальное время! - заявляет она.
Мы с Ириной Гамазиной ступили на тропу журналистики примерно в одно и то же время. Позже его назовут
«началом застоя».
…Вторая половина 70-х. С трибун еще низвергаются
рекордные цифры валовки в промышленности, сельском
хозяйстве, строительстве, но полки в магазинах полупусты, очередь за молоком приходится занимать в шесть
утра, а «колбасные» поезда в Москву становятся притчей во языцех. Построение «развитого социализма» народ воспринимает как очередное надувательство, а лозунги типа «Экономика должна быть экономной» – как пустую болтовню. Культ личности Л. Брежнева перерастает
в фарс, но от этого административно-командный кулак
становится только тяжелее. На экране ТВ - придуманная,
нереальная жизнь, «сделанные» герои. Примиряет с действительностью одно:
Времена не выбирают.
В них живут и умирают.
Ну вот, поди ж ты: времена, оказывается, еще и подправляют. Пусть редко, пусть в какой-то отдельно взятой
точке. В середине 70-х такой точкой стала Пятигорская
студия телевидения.
В 1974 году телестудию у подножия Машука возглавил Юрий Костенко. В анкету глянуть - типичный номенклатурщик: с младых ногтей – комсомольский карьерист, впоследствии - махровый партийный функционер.
На усиление, как водится, направили в ту сферу, где он
прежде ни дня не работал.
Но случилось чудо: прикоснувшись к телевидению,
замшелый номенклатурщик обернулся прекрасным
принцем.
- Юрий Александрович оказался очень увлекающимся
человеком, романтиком, - вспоминает Ирина Гамазина.
– В телевидение просто влюбился, заболел этим делом.
Его не устраивало то, что происходит и на Центральном
телевидении, и здесь, на Пятигорской студии. Он хотел,
чтобы зрителям было интересно.
Костенко сделал ставку на молодежь. Связался с кафедрой журналистики Московского университета. И
вскоре в Пятигорске высадился мощный десант выпускников МГУ. Первым приехал Валерий Перевозчиков. Затем его однокурсники Валерий Агафонов, Ирина Миронова и учившийся курсом младше Игорь Марьин. Гамазина училась еще на курс младше и приехала последней.
- Никого из этих ребят я прежде не знала. Но очень
хотела попасть сюда: на факультете журналистики МГУ
рассказывали, что в Пятигорске делают необычную программу, что там интересно работать. Перед распределением подала заявление в деканат. Перевозчиков, когда
приезжал в Москву, счел нужным со мной познакомиться. Видимо, решил, что я им подойду.
Сегодня на «Программу-7» никто бы особо не обратил
внимания. Обычный информационно-музыкальный молодежный журнал, скроенный по рецепту «слоеного пирога». Но в 1975-м его появление произвело фурор. Самое
интересное, что форму передачи молодежной редакции
придумал лично директор студии. Он же написал первый
сценарий, он же предложил заменить профессиональных дикторов на новых телеведущих, которым будет лег-

че найти общий язык с молодежью. Подписав сценарий,
Костенко считал себя полноправным соавтором, который
несет всю ответственность за передачу. Разделить же с
ним лавры и шишки новой программы взялись редактор
молодежной редакции Татьяна Рожкова-Кихель, режиссеры Аркадий Лавринов, Лариса Шапран, Инна Хохлова.
- На летучке были такие критерии: говорили ли о вас в
трамвае и были ли пустыми улицы города во время эфира, - вспоминает Ирина Гамазина. - Передача, действительно, была очень популярна. Ведущих «Программы-7»
узнавали не только на улицах Пятигорска и Ставрополя,
но и везде, куда доставал телесигнал из Пятигорска, во
многих районах края.
В чем секрет успеха? Да, выходили в 21.30, в самое
рейтинговое время (хотя тогда такого термина никто не
знал). Да, работали в прямом эфире - и зрители это чувствовали. Да, умудрялись делать клипы со свежей музыкой, которую записывали даже во время трансляций чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию.
Но главный секрет в людях, которым было интересно
работать. И именно вместе, одной командой.
- Мы, как оркестр, чувствовали друг друга. И даже сценарии любили писать коллективно.
А еще у «Программы-7» была своя, отличная от всех
других передач интонация.
- Нам разрешалось говорить «я»: я встретился, я увидел, со мной общались, мне показалось.
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ОСТЕНКО подчеркнуто доверял молодым, зажигал,
поддерживал. А где-то помогал держаться в рамках,
чтобы не слишком шокировать власть. И все равно,
доставалось здорово - прежде всего от краевых чиновников, была даже организована разгромная статья на страницах молодежной газеты.
- Было очень обидно, когда нас ругали, потому
что мы искренне старались рассказывать о жизни, о том,
что реально важно для молодых. И главное требование показывать «человека труда» - мы выполняли на все сто.
Нам самим было интересно сделать материал о чабане,
хлеборобе, доярке. Но в наших сюжетах они получались
другими - говорили не только о центнерах и надоях.
Поскольку программа была популярна, к нам с удовольствием приходили звезды, гастролировавшие на
Кавминводах, - с легкой ностальгией вспоминает Ирина
Гамазина. - В нашей студии записывались и Лили Иванова, и Джордже Марьянович, и Карел Готт. Не говоря уже о
таких советских знаменитостях, как Эдита Пьеха, Юрий
Антонов, «Песняры». Александр Градский на съемках говорил, что нашими микрофонами он бы даже гвозди в ботинки не стал забивать. А потом, просмотрев картинку с
его записью, признал: да, у вас хороший звукооператор.
И все же в 1979-м программу закрыли. А вскоре уволили и Юрия Костенко.
Спустя несколько лет основные идеи, а главное, дух
«Программы-7» Ирина Гамазина, будучи уже редактором
молодежной редакции, попыталась возродить в программе «Зеркало».
- Пришли молодые ребята, и уже они меня подпитывали. Появились новые технологические возможности.
Позже многие приемы, сходные с находками творческого коллектива «Зеркала», всесоюзный зритель увидел в
знаменитой программе «Взгляд».
…В 1992 году Пятигорская студия вошла в состав Ставропольской государственной радиовещательной компании.
…В 2004 году Ставропольская государственная радиовещательная компания стала филиалом Всероссийской
телерадиовещательной компании.

ВЗГЛЯД

Дважды в год психологи, члены Ставропольской
краевой психоаналитической ассоциации
(СКПА), собираются на традиционный общий
сбор. Зимой - на фестиваль «Святочные
встречи», летом - на ежегодную конференцию.

О

Но может стать и тормозом в развитии личности, мешающим жизни и свободе. Тут немаловажная
роль принадлежит тем, кто когдато воспитывал ребенка: смогли
ли они удержаться на той самой
разумной грани.
В докладе Марии Хулеберг
прозвучали три примера из ее
практики. Две пожилые женщины и тридцатилетний мужчина,
которых «очень рано застыдили
в детстве» - более того, стыд использовался чуть ли не как главный инструмент в воспитании,
- оказались заморожены этим
чувством на всю жизнь. (В русском языке слово «стыд» этимологически, как известно, восходит к слову «стужа». Получается
«застыдили-застудили».) Одна
из пациенток так стыдилась себя, своей внешности, что старалась не выходить из дому в светлое время суток. Молодой человек по той же причине не мог
ни учиться, ни работать долго на
одном месте... Стыдящие глаза
родителей оказались взглядом
Медузы Горгоны, от которого каменело все живое. Сколько таких
драм в повседневной жизни, об
истинных причинах которых мы
не догадываемся!
Об одной из них рассказали специалисты Михайловского психологического центра диагностики и консультирования
министерства образования СК
Юлия Стадницкая, Виталия Березуева и Алексей Корюкин,
представившие коллегам клинический случай работы с молодой
матерью, которой болезненный
стыд за отставание ее ребенка в

 Гости конференции (слева направо): Владимир РОМЕК (Ростовна-Дону), Мария ХУЛЕБЕРГ (Осло), Александр УСКОВ (Москва).
эмоциональном и психическом
развитии мешал любить малыша.
Интересен был не только
профессиональный психотерапевтический, но и социальный
аспект рассматриваемой проблемы. Александр Усков, ученый
секретарь Московского психоаналитического общества, говорил о последствиях гипертрофированного чувства стыда, который, по его мнению, исторически раз за разом испытывает
российское общество от сравнения нашей жизни и политического устройства с реалиями западного мира. «Стыд от собственной
отсталости параноидно преувеличивается.., реальные достижения культуры в припадке ярости разрушаются, и страна пытается прийти короткой дорогой
к взрослению (попытка построения коммунизма, а затем - ка-

 Ирина ГАМАЗИНА ведет передачу.
Сегодня она, как и другие региональные студии, работает в стандартах ВГТРК. То есть ГТРК «Ставрополье»
в течение дня отпущено несколько окон эфира, в которые
она врезается только новостями. По субботам еще выходит программа «Национальный интерес». От былого размаха региональных телестудий с их многочисленными
редакциями и творческими объединениями почти ничего не осталось. Что поделаешь - времена не выбирают…
Вот и новое поколение пятигорских телевизионщиков
совсем не то, что было 30 лет назад. Не лучше и не хуже –
просто другое. Молодежь пришла на новостной формат.
А новости формируют иное отношение к жизни и иное отношение к материалу: более строгое, более конкретное,
более жесткое.
Однако и сегодня без энтузиазма, без самоотдачи на
телестудии делать нечего, убеждена Ирина Гамазина.
- Наша работа каторжная. Люди все время на колесах,
зачастую вынуждены снимать по два-три сюжета в день.
Приезжают уставшие, а надо срочно отписывать материал. Это должно быть либо очень высокооплачиваемо, либо безумно любимо. У нас пока - только безумно любимо.
Да, сейчас у региональных тележурналистов не так
много возможностей самовыразиться, проявить себя в
авторском жанре. И все же…
АД рабочим столом продюсера Пятигорской телестудии Ирины Гамазиной крупными буквами цитата из пастернаковского «Доктора Живаго»: «Фактов
нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой – то доли вольничающего человеческого гения,
какой-то сказки».
- По-пастернаковски поэтично, но по смыслу
очень точно, - убеждена Ирина Васильевна. - Если факт
не стал твоим, то он мертвый. Ты должен к нему относиться как к тому, что тебя обогатило. Только тогда твои новости будут отличаться от других новостей.
…На днях в лингвистическом университете, где Гамазина преподает телерадиожурналистику, ее окликнула
женщина:
- Я вас вчера видела по телевизору в старой кинохронике. Вспомнила свою молодость, вспомнила «Программу-7». Какое было время!
Дай Бог, чтобы и к нынешним журналистам через три
десятка лет кто-то подошел с такими же словами!
Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Фото из архива.
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ТАНЦЫ

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÛÄÀ
×ÅËÎÂÅÊÓ ÍÀÄÎÁÍÎ?
ПРЕДЕЛИТЬ однозначно
жанр этих мероприятий
сложно. Это и профессиональная учеба, и творческие мастерские, и разговор о проблемах современной жизни: как они
выглядят в кабинете психолога, куда их приносят пациенты,
и за его пределами. Последнее
интересно не только для специалистов. Тема «Святок-2009»
определялась как «Времена и
время». Члены СКПА, которой
исполнилось 14 лет, пытались
осмыслить этот временной отрезок в жизни профессионального сообщества и общества в
целом.
На состоявшуюся недавно в
краевом центре пятую традиционную конференцию СКПА была
вынесена тема «Психоанализ на
грани: свобода и стыд». Она оказалась настолько актуальной, что
высказаться приехали психологи из Москвы, Ростова, была и
зарубежная гостья - известный
психолог из Осло, член Норвежской психологической ассоциации Мария Хулеберг. (Интересно, что близкие по духу вопросы
затрагивались и на проходивших
примерно в то же время девятых
«Лихачевских чтениях» в северной столице.)
Почти все выступавшие на
конференции в СКПА вычленяли
из контекста темы выражение «на
грани». Стыд (и его более высокое проявление - совесть) может
быть регулятором поведения человека в обществе, дабы свобода его желаний и проявлений не
мешала волеизъявлению других.
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питализма)». Результаты движения по этим «коротким дорогам»
все мы ощущали и ощущаем на
себе...
Социальные аспекты темы
рассматривал в своей лекции
«Стыд в истории человечества»
ростовский психотерапевт Владимир Ромек. Говорил, в частности, о причинах возникновения
нудизма. Многим появление обнаженных людей на улицах, существование нудистских пляжей
кажутся как раз признаком бесстыдства. Но не вызваны ли эти
социальные явления желанием
избавиться подобным образом
от болезненного чувства стыда?
Ведь оно с раннего детства связано у нас с наготой, неприкрытостью. Вот только помогает ли?..
От себя добавлю: бесконечное и
порой бесстыдное душевное обнажение на телеэкранах тех, ко-

го принято называть «звездами
шоу-бизнеса», не есть ли проявления того же порядка?
Затрагивались на конференции и вопросы: в какой степени
чувство стыда заставляет человека заниматься благотворительностью; как с его помощью
манипулируют массовым сознанием. Например, всеобщее
помешательство на похудении
- что это как не внушенный (и
приносящий целым корпорациям огромные прибыли) стыд за
свою «неидеальность»?..
Круглый стол «Этика, свобода,
стыд», который вела Елена Корюкина, был посвящен профессиональной этике психолога. Как
ему в своей работе удержаться
на той самой грани; что вызывает стыд у него самого как у специалиста?.. Обсуждение это, как и
выступления приглашенных мэтров, обмен опытом давно практикующих ставропольских психологов с начинающими, безусловно явился серьезной профессиональной учебой.
Бывая на подобных мероприятиях, я каждый раз отмечаю, что
психологическое сообщество одно из немногих, где специалисту не стыдно сказать коллегам: вот рабочая ситуация, случай из практики, которые у меня
«не идут», помогите понять, в чем
я ошибаюсь... И будет организован мозговой штурм, оказана
поддержка. На профессиональном языке такое совместное обсуждение называется «супервизия». Состоялись они и на пятой
конференции СКПА.
А в заключительном слове Марии Хулеберг прозвучало: «Лето.
Везде свет, и мы решили открыть
себя друг другу в этом ярком свете дня. Может быть, это приведет
к свободе!».
Лариса ПРАЙСМАН.
Фото Натальи ПОПОВОЙ.

«СМАЙЛИКИ» - САМЫЕ ЯРКИЕ
Такую репутацию о себе
и своих выступлениях
оставили на недавнем
традиционном
карнавале «Геленджику
улыбается солнце»
артисты народного
театра танца «Смайл»
культурного центра
Ставропольского
государственного
университета.
АМОБЫТНЫЙ студенческий коллектив покорил
сердца зрителей потрясающей энергией, яркими костюмами и особой грацией. Недаром
администрация городакурорта присудила «Смайлу»
премию «Золотая маска», а руководителям коллектива Е. Титаренко и Е. Грициенко вручены благодарственные письма
за поддержку талантливой молодежи и организацию непо-
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вторимого шоу, по праву ставшего изюминкой гала-концерта
«Геленджик-2009». Эффектная
хореография,
неординарный
сплав пластики и акробатических трюков, широкая палитра

красок и звуков, гармоничное
сочетание юношеской романтики и напористой динамики
создали на сцене настоящий
праздник.
Н. БЫКОВА.

ЭКЗОТИКА ВОСТОКА
В Невинномысске прошел открытый фестиваль
«Восточные сказки-2009», организованный
руководителем городской студии восточного танца
Ольгой Васильевой.

В

ГОРОД химиков съехались танцовщицы из
Ставрополя, Минеральных Вод, Пятигорска, Изобильного, Светлограда. Более 200
прелестниц демонстрировали зрителям
пластику арабских, турецких, индийских и
иных экзотических танцев. Кстати, восточ-

ное направление танцевального искусства становится все популярнее в крае: в той же Невинке
оно развивается уже шесть лет и приобрело свыше 150 поклонниц.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПАМЯТЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

«ИЛИ МЫ ПЕРВЫЕ,
ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ...»

Сразу после передачи
по ЦТ, в которой в числе
лучших ветеранских
организаций
страны назвали
совет ветеранов
I гвардейской
краснознаменной
Танковой армии
на Северном Кавказе,
в кисловодской
квартире ветерана
войны, старейшего
журналиста
Ставрополья
Ильи Якубова
начал беспрестанно
звонить телефон.
Илью Аврумовича
поздравляли, желали
и в дальнейшем
так держать.
СВОИ 92 года председатель совета Илья Аврумович
всецело отдается решению
проблем ветеранов I Танковой. Диапазон его трудов необычайно широк - от
организации благотворительной подписки на периодическую печать до помощи в жилищных вопросах, в приобретении лекарств, своевременной
госпитализации и обеспечении
санаторно-курортным лечением.
Так, благодаря инициативе И.
Якубова коллектив кардиологической клиники принял решение
объявить год 60-летия Великой
Победы «Годом ветеранов». Добрый почин кисловодских кардиологов поддержали медики ведущих здравниц Кавминвод.
- Фронтовые раны словно «караулят» ветеранов, - размышляет
И. Якубов. - Когда заболел герой
штурма Берлина Леонид Зорин,
давший четыре залпа по рейхстагу, я немедленно связался с
главой Железноводска Виктором
Лозовым, рассказал о беде, которая случилась в семье ветерана.
Мэр подключил медиков, сам
не раз навещал прикованного к
постели больного. Фронтовику,
нагр ажденному 40 орденами и

В

медалями, стало лучше, и он
еще не один год добросовестно исполнял хлопотную должность ответственного секретаря совета ветеранов.
Тяжелая болезнь настигла и
бывшего танкиста, а впоследствии академика, Ивана Раченко. Совет ветеранов обратился
в Кисловодскую кардиологическую клинику. За дело взялся профессор Иван Великанов.
И больной, и врач - оба фронтовики - быстро нашли общий
язык. После уточненного диагноза и соответствующего лечения Иван Петрович еще несколько лет радовал нас своим
оптимизмом, показывая пример
творческого долголетия и крепости духа.
За помощью к Илье Аврумовичу обращаются не только ветераны I Танковой. Зачастую звонят незнакомые люди,
наслышанные об отзывчивости, принципиальности и авторитете руководителя ветеранской общественной организации и старейшего журналиста
Ставропольского края. Вот ему
и приходится подключать коллег, чтобы бороться то против
выселения многодетной семьи

из служебного здания санатория им. Орджоникидзе, то за
выделение положенного жилья
многодетной семье сына фронтовика Хрипунова.
В Кисловодске проживает единственная на Ставрополье летчица пикирующего
бомбардировщика
Антонина
Скобликова-Камчатная, которая
вписала яркую страницу в героическую летопись гвардейского женского авиаполка Марины
Расковой. Но супружеская пара
асов Великой Отечественной гвардии майоров Камчатных никак не могла получить положенный автомобиль, пока совет
ветеранов во главе с Якубовым
не обратился с ходатайством в
правительство края.
- Совет ветеранов I Танковой повседневно занимается
и военно-патриотической ра-

ботой, - рассказывает Илья Аврумович. - Нами издана книга
«Через три войны». Героем документального сборника стал
наш первый председатель, полковник в отставке Артур Адельханян. Предисловие написал
Герой Советского Союза, генерал армии Владимир Говоров.
Сегодня эта книга находится в
библиотеке ООН. Сейчас мы задумали необычную книгу о друзьях ветеранов, о людях, которые неустанно помогают солдатам Победы, - продолжает Якубов. - Героями очерков предстанут государственные деятели,
ученые, медики, руководители
предприятий и здравниц.
Штурмовавшая Берлин I Танковая овеяна заслуженной славой. Четыре ветерана Ставропольского регионального совета были участниками исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. На уроках мужества в школах бывшие танкисты передают эстафету наследникам боевой славы отцов и дедов.
Рассказ о работе совета ветеранов I Танковой армии мне
хочется завершить словами легендарного маршала Георгия
Жукова: «Важно помнить: среди нас живут воевавшие люди.
Относитесь к ним с почтением
не только в дни, когда они с орденами на груди разговаривают с вами. Не забывайте о них
в сутолоке жизни: на вокзале,
в приемной по житейским делам, в поликлинике, в автобусе, в семье».
Виктор ФИЛИППЕНКО.
Заведующий кабинетом
рефлексотерапии Кисловодского Центрального военного санатория.
Фото Николая БЛИЗНЮКА.

P.S. Накануне 64-й годовщины Победы в адрес Ильи Якубова пришла бандероль с сигнальным экземпляром книги «Станислав Кондрашов в воспоминаниях, дневниках, переписке».
Это вторая книга в серии произведений о выдающихся советских журналистах. Первая была посвящена Александру Бовину. В обоих роскошных фолиантах есть статьи Ильи Якубова,
который многие годы дружил и с Бовиным, и с Кондрашовым.
Так что московское издательство «Любимая Россия» сделало
Илье Аврумовичу прекрасный подарок.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА
В редакцию
«Ставропольской
правды» обратился
представитель
Международной
ассоциации
общественных
поисковых
объединений
«Народная память
о защитниках
Отечества»
Борис Рытиков.
Он рассказал, что
занимается поиском
родственников
советских
солдат, погибших
во время Великой
Отечественной войны.

СТЬ среди них и ставропольцы, в частности, Кушлин Николай Дмитриевич, 1913 г.р., призванный
25.06.1941 г. Ипатовским
райвоенкоматом, письменная связь с ним прервалась
в сентябре 1941-го, считается
пропавшим без вести.
«Нам известно, что он не пропал без вести, а умер 20 января
1942-го в немецком лагере для
военнопленных в городе Вязьма
Смоленской области, известно и
место его захоронения. В архиве Министерства обороны есть
также сведения о его пропавшем без вести брате Александре, 1914 года рождения, и его
жене Анне Евдокимовне Кушлиной, проживавшей после войны
в селе Золотаревка Ипатовского
района», - сообщает Б. Рытиков.
Скорбную память о Вяземском Дулаге №184 хранят мно-
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ВЫШЛА КНИГА

ВСЯ ЖИЗНЬ САФОНОВА
В московском издательстве «Белый берег» вышла
книга «Летопись жизни и творчества В.И. Сафонова»,
составленная Л. Тумаринсоном и Б. Розенфельдом.
ТО капитальный, необычайно насыщенный информацией научный труд, весьма редкий в современной
музыкально-исторической
науке. Летопись охватывает практически всю жизнь
– от детских лет Василия Сафонова, прошедших на берегах Терека, до последних дней его в
послереволюционном
Кисловодске.
История человечества, как известно, соткана из бесчисленного множества биографий отдельных людей, живших в то или
иное время. Так и представленная в жанре документальной летописи биография Василия Ильича Сафонова, выдающегося деятеля русской культуры, пианиста,
педагога, дирижера, до известной степени является и отображением культурного облика России, Европы и даже США. Составители выявили 705 концертов с
участием Сафонова, из которых
290 приходятся на Москву, 58 - на
Петербург, 124 - на города Российской империи, 71 - на НьюЙорк и 162 - на разные города Западной Европы. С горечью авторы отмечают, что многие важные
документы не дошли до нас. Например, из сотен писем Сафонова к жене сохранились лишь около сорока.
В книге приведен список архивов, музеев и библиотек, материалы которых использованы
составителями. Его объем просто потрясает: задействовано
61 учреждение культуры - 34 российских и 27 зарубежных, причем
авторы не забыли поблагодарить
архивистов и библиографов, участвовавших в сборе материала,
- многонациональный коллектив,
насчитывающий более ста человек. Список же использованных
периодических изданий включает в себя свыше 180 наименований газет и журналов на девяти
европейских языках.
Тема частной жизни Сафонова, его личности и мировоззре-
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ния также весьма успешно раскрыта составителями. Впервые
столь подробно и обстоятельно
освещены история рода Сафоновых в целом и история его собственной семьи. Герой книги, родившийся в семье офицера Терского казачьего войска Ильи Иоанновича Сафонова, никогда не
терял связи с казачеством. В отличие от отца воинского звания
он не имел и в армии не служил,
но происхождением своим гордился и к обязанностям станичного казака относился серьезно – жертвовал крупные суммы
на строительство православных храмов, участвовал в благоустройстве станицы. За заслуги перед казачеством Сафонов был избран Почетным казаком станицы Кисловодской.
Ежегодно отдыхая летом в Кисловодске, много времени проводил с казаками. Все эти факты
также нашли свое место на страницах летописи.
Многое во взглядах и поведении В. Сафонова объясняет его
православное вероисповедание,
глубокая укорененность в вере.
Об этом наиболее красноречиво
свидетельствуют воспоминания
его дочерей, Анны и Марии, дополненные комментариями священника Евгения Саранчи. Все
это дает возможность понять и
по-новому оценить некоторые
поступки Сафонова.
Следует отметить и богатый
иллюстративный ряд издания фотографии, портреты и шаржи,
факсимильные воспроизведения
писем и концертных программ.
Эту линию обогащает новыми
сведениями статья О. Рожновой
«Штрихи к портрету (фрагменты
иконографии В.И. Сафонова)».
Она содержит ценные сведения
об известных и неизвестных живописных, графических и скульптурных портретах Сафонова,
выполненных отечественными и
зарубежными мастерами.
Полина ВАЙДМАН.
Москва.

гие ставропольские семьи. Этот
пересыльный лагерь был создан немцами в октябре 1941-го
после операции «Тайфун», в результате которой попали в кромешный ад четыре наши армии
(некоторые полагают, что около
миллиона солдат) и путь к Москве был открыт. Лагерь просуществовал до марта 1943-го,
когда была освобождена Вязьма. Точное число погибших наших солдат неизвестно, но, судя по тому, что там было 40 рвов
размером 4х100 метров, то около 70 тысяч человек. СМЕРШем
были захвачены лагерные списки умерших от ран, в нем 5500
фамилий. С этими списками наш
автор Борис Рытиков и работает.
Найдены пока 30 семей погибших солдат, и в октябре прошлого года поисковики организовали поездку нескольких семей в Вязьму к месту захороне-

ния родных. Там установлен памятник погибшим, но основная
часть территории занята огородами и местным мясокомбинатом. Собственно, в здании мясокомбината лагерь и располагался. Пленных почти не кормили и не давали воды. Смертность,
особенно зимой 1941-1942 года,
была ужасающей - 200-300 человек в день.
В письме приведены еще несколько фамилий наших земляков, вот они: Саков Алекс. Айрапетович из Пятигорска, Тиужбеков Ислам Саныкович, Теубежев
Ислам Салихович, Теубежаев Ислам Самсонович, Колосов Емельян Васильевич, Вовк Петр Никифорович.
Надеемся, что родственники погибших воинов откликнутся. Адрес Б. Рытикова есть в редакции.
Надежда БАБЕНКО.

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, дополнению 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.

Последние события в жизни казачества Ставрополья заставляют возвратиться
к истокам возрождения его традиций. Начало этого периода следует отнести к 1989 году.
РЕДИ энтузиастов была в
основном интеллигенция.
Все - потомственные (природные) казаки. Не случайно на первом собрании было сказано: «Или мы первые, те, кто после почти
восьмидесятилетнего расказачивания стали на путь возрождения того, что утеряно, или мы
последние: те, кому удалось
воспитываться в казачьих семьях и видеть стариков, которые
рассказывали о казачьем житьебытье». Первым, как известно, всегда нелегко. Партийные
органы, особенно на местах, и
мысли не допускали об образовании общественных казачьих
организаций. Только благодаря бывшим секретарям крайкома КПСС Ю. Давыдову и И. Никишину и «добру», полученному
от первого секретаря крайкома
КПСС - потомственного казака
И. Болдырева, удалось провести
первый круг и создать Ставропольский краевой союз казаков.
Много писала о нашем движении «Ставропольская правда»,
за что была награждена Почетным знаком «За возрождение
казачества».
В итоге в течение короткого времени было создано свыше 130 казачьих кругов на Ставрополье и Карачаево-Черкесии.
10 июля 1993 года родилась общественная организация «Кавказское линейное казачество».
В состав первой Государственной Думы СК избрано 14 казаков. И что знаменательно, потомственный казак В. Зеренков
стал председателем парламента, при котором вскоре была образована комиссия по разработ-
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ке документов по казачьему самоуправлению. 15 октября 1993
года в краевой администрации
появился отдел по вопросам
казачества (впоследствии комитет по делам казачества и
национальностей ПСК). 30 мая
1995 года ГДСК приняты нормативные акты «О казачьих обществах в СК» и «О наделении
казачьих обществ землей». А в
октябре 1996 года в Иноземцево
открыт Южно-Российский лицей
казачества и народов Северного Кавказа и начато строительство Ставропольского кадетского корпуса. Словом, произошло
много значимых событий. У краевого союза казаков было много работы. В частности, надо было позаботиться о казачьих семьях из Чечни и Ингушетии, многие из них нашли приют в нашем
крае. Перечисленное — это малая часть того, что было сделано в 1990-1997 гг., причем на общественных началах, благодаря
только энтузиазму казачьей интеллигенции.
Впоследствии казачья интеллигенция стала постепенно вытесняться. В итоге значительная
ее часть, почувствовав свою невостребованность, постепенно отошла в сторону. И это существенный просчет. Особенно если учесть, что казачество с
самых древних времен создавало свою интеллигенцию, с помощью которой формировало демократическую власть, просвещало массы. Не случайно выращенная в этой среде интеллигенция становилась ведущей
силой не только казачьего, но и
общества в целом. В этом ряду
стоит назвать донского историка

В. Сухорукова, музыканта В. Сафонова, писателя А. Попова (Серафимовича) и т. д.
В первые годы возрождения
предусматривалось формирование здоровой потомственной казачьей интеллигенции,
которая призвана была вести
за собой, строить казачье самоуправление. Правление краевого союза казаков на одном
из первых заседаний тогда рекомендовало всем организациям осторожно пополнять свои
ряды, не брать всех без разбору. Каждый вступающий обязан
был предоставить свою родословную не менее двух поколений
до 1917 года. Однако зачастую
в состав казачьих обществ принимались все жители станиц. В
итоге в эти общества попадали
потомки тех, кто насильственно был переселен в станицы из
других регионов вместо репрессированных казаков, или же те,
чьи деды и прадеды приехали в
станицы исполнять «волю партии большевиков», т. е. расказачивать. Теперь «в казаки» принимают всех желающих. Есть в
этом некая показушность, игра
в казаков. Это, на мой взгляд,
несправедливо по отношению к
памяти наших предков.
Даже детям-казачатам прививают искаженные представления об истории и традициях,
зачастую путают термины, понятия, обряды. По моему мнению,
следует быть ближе к истинному содержанию прошлого, чтобы различные детские мероприятия не превращались в шоу, а
прививали бы истинную любовь
к малой родине и Отечеству.
Потомственных казаков (осо-

бенно казачью интеллигенцию),
стоящих у истоков возрождения,
не могут не волновать эти небезобидные «проколы». Для того
чтобы не превратить обращение
к истокам в своеобразный фарс,
создана и зарегистрирована
Ставропольская краевая общественная организация по возрождению истории, традиций,
культуры, обычаев кавказского
линейного казачества «Станица». В ее состав вошли видные
казаки: ученые , писатели, журналисты, экономисты, руководители крупных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, представители районных и краевых властей и те, кто
искренне болеет за возрождение казачества.
Помимо выполнения уставных обязанностей это общество также намерено оказывать
действенную помощь комитету
СК по делам национальностей и
казачества. Важно добиться сегодня внимания власти не только к реестровому казачеству. Казаки общественные заслуживают не меньшего.
Предвижу, что многим мои
заметки покажутся полемичными. Я готов к дискуссии. Главное, на мой взгляд, сегодня, чтобы казачество не превратилось
в некое «потешное войско», а
действительно вспомнило свои
корни, основанные на уважении
к традициям и демократическому самоуправлению.
П. ФЕДОСОВ.
Председатель
Ставропольской
краевой общественной
организации «Станица».

ЗЛОБА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

12 ТЫСЯЧ НА НУЖДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Пенсионный фонд
РФ начал принимать
заявления
на единовременную
выплату 12 тысяч рублей
из средств материнского
(семейного) капитала,
которые семьи смогут
использовать
на повседневные
нужды.
Подать заявление могут
все владельцы сертификата вне зависимости от того,
сколько времени прошло со
дня рождения второго или
последующих детей. Следует
иметь в виду временный характер этой меры. Так, если
право на материнский капитал возникло с 1 января 2007
года по 30 сентября 2009 года, то заявление необходимо
подать не позднее 31 декабря 2009 года. Если с 1 октября 2009 года по 31 декабря
2009 года, то в этом случае –
не позже 31 марта 2010 года.
Пакет документов, который необходимо представить в ПФР вместе с заявлением, минимален: паспорт заявителя, сертификат на материнский капитал и банковская
справка о реквизитах счета,
на который следует перечислить средства. Правда, в случае необходимости у вас могут запросить дополнительные сведения, а также уточнить информацию. Не позднее чем двухмесячный срок с
момента принятия заявления
12 тысяч рублей единым платежом должны быть перечислены на указанный счет.
Как сообщает редакции
пресс-служба отделения ПФР
по Ставропольскому краю, к
этой единовременной выплате можно прибегнуть, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. Однако, чтобы направить средства на улучшение жилищных условий, получение детьми образования и
на формирование накопительной части трудовой пенсии для
женщин, по-прежнему необходимо, чтобы второму или последующему ребенку исполнилось три года.
(Соб. инф.).

10 июня 2009 г.

г. Ставрополь

№ 30/2

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим
сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест», г. Ставрополь, в 2009 году
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861, и Методическими указаниями по
определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г. № 277-э/7, региональная
тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2009 году экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) к электрическим
сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест», г. Ставрополь, низкого уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 3640,40 руб. за одно присоединение (без НДС).
2. Признать выпадающие доходы ОАО «Ставропольэнергоинвест», г. Ставрополь, от присоединения в 2009 году энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности) с применением платы, установленной постановлением
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за
технологическое присоединение к электрическим
сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 349160,00 рублей.
3. Установить на 2009 год плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим
сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест», г. Ставрополь, низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):
3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть
при отсутствии необходимости реконструкции существующих объектов электросетевого хозяйства
филиала и (или) строительства дополнительных

объектов электросетевого хозяйства и (или) линий
электропередачи за границей земельного участка
заявителя, или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или)
линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно - 2434,00 руб. за одно присоединение.
3.2. С инвестиционной составляющей - 8966,70
руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.
4. Плата, установленная в подпункте 3.1 пункта 3
настоящего постановления, включает расходы ОАО
«Ставропольэнергоинвест», г. Ставрополь, на выполнение следующих мероприятий:
а) подготовка технических условий и их согласование с системным оператором;
б) разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
в) выполнение технических условий, включая
осуществление мероприятий по подключению
энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
г) проверка выполнения заявителем технических условий;
д) участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной
власти по технологическому надзору при участии
собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского
управления в случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом
оперативно-диспетчерского управления;
е) фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих
устройств в электрической сети.
5. Плата, установленная в подпункте 3.2 пункта
3 настоящего постановления, кроме расходов на
выполнение мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления, в полном объеме включает расходы на реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства общества и (или)
строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи
за границей земельного участка заявителя.
6. Настоящее постановление вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Председатель
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.

КРИМИНАЛ

ПРОМОРГАЛ
НАРУШИТЕЛЯ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного милиции Промышленного РОВД, подозреваемого в халатности. Как сообщает пресс-служба СУ СКП
по краю, сотрудники милиции
остановили на улице краевого
центра человека, внешне похожего на преступника, находящегося в федеральном розыске. Для установления личности подозрительного гражданина, у которого к тому же
паспорт оказался без отметки о регистрации, доставили к участковому. «Анискин»
же, составляя административный протокол за нарушение паспортного режима так
увлекся, что не заметил, как
доставленный скрылся. И теперь, вполне возможно, благодаря ротозейству милиционера на свободе вновь разгуливает матерый преступник.
У. УЛЬЯШИНА.

19 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 «Смерть шпионам. Крым»
22.30 Док. фильм «Не бойся, я с тобой»
23.30 Познер
0.50 Дневник 31-го Московского
международного
кинофестиваля
1.00 Гении и злодеи
1.30 Комедия «Неистребимый
шпион» (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, 14.40 Александр Михайлов, Юрий Гребенщиков в
военной драме «Отряд специального назначения»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «1941»
22.50 «Дети войны. Последние свидетели»
23.50 Вести +
0.10 Киноповесть «На дорогах
войны»
1.45 Комедия «Смех и наказание» (Франция)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 Сериал «Оно» (США)
0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «2000 момент
Апокалипсиса» (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»
7.30 Тем временем, утро (Ст)

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 Док. фильм «Евгений Моргунов. Последние 24 часа»
23.50 На ночь глядя
0.40 Дневник 31-го Московского
международного
кинофестиваля
0.50 Худ. фильм «Я - шпион»
2.30 Мелодрама «Эд из телевизора» (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 «Печки-лавочки» Лидии Шукшиной»
9.50, 11.55 «Улицы разбитых фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е. Сидихин, С. Маховиков в
сериале «Тайная стража.
Смертельные игры»
22.50 «Великая тайна воды»
0.35 Вести +
0.55 Худ. фильм «Внимание!
Всем постам...»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Оно»
0.20 Борьба за собственность
1.55 Триллер «Заложники» (США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 «Эврика»

22 июня
8.15 Парламентская неделя (Ст)
8.20 Правительство: итоги недели (Ст)
8.30 «Ранетки»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 Программа «Не может быть!»
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»
20.00 «Кремлевские курсанты»
21.00 «Любовь – не то, что кажется»
22.00 Сильвестр Сталлоне в драме «Изо всех сил» (США)
23.50 «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 Военная драма «Бессмертный гарнизон»
12.25 Док. фильм «Вопросы к Богу»
12.55 «Линия жизни». Людмила
Иванова
13.50 Док. фильм «Занзибар. Жемчужина султана»
14.10 Фильм-спектакль «Посвящение в любовь»
15.35 Док. фильм «Давыдов, баловень счастливый»
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Галилео Галилей»
18.00 Док. фильм «Вена. В гостях у
смерти»
18.15 «Достояние республики». Сабуровская крепость (Орловская обл.)
18.30 БлокНОТ
19.00 «...И танки наши быстры»
19.50, 1.40 Док. фильм «Форма
Земли»
20.50 Док. фильм «Отечественная
война: феномен победы»
21.20 Р. Плятт, А. Мягков в фильме
«Послесловие»
23.00 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский, 1-я часть
23.50 «Звездное небо мышления»,
1-я часть
0.20 Док. фильм «По следам «Боевых киносборников»
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 Боевик «Возгорание» (США)
13.15 Сигнал бедствия
14.15 «Городские легенды»
15.15
Приключения.
«Граф
Монте-Кристо» (США - Ирландия - Великобритания)
18.05, 1.00 «Пси-фактор»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 Фильм ужасов «Логово белого червя» (США - Великобритания)
0.00 «Звездные врата»

24 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, 13.50 Перемены к лучшему
(Ст)
8.20 Город (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские курсанты»
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)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «Некуда бежать»
(США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Триллер «Обрученные убийством» (Канада - США)

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, 0.30 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
14.00 «Саша + Маша»
14.30, 21.00, 0.00, 2.15 Дом-2
16.05 Боевик «В осаде-2. Темная
территория» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Салон красоты»
(Эквадор)
1.05 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 Мелодрама «Дедушка к
Рождеству» (Австрия)
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 «Схватка»
23.30 Военная драма «Дамский
портной»
1.05 Дикая еда
1.30 «Земля любви, земля надежды»
2.20 «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»
10.30 Худ. фильм «Карпатское
золото»
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, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус»
0.30 Голые приколы

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»
11.30 Док. фильм «Кто убил Юлия
Цезаря?»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.45 Киноповесть «На войне, как
на войне»
15.50 Док. фильм «Долгий, долгий
день»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Битва за Ленинград. Синявинские высоты»
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фильм ужасов «Тварь из
глубины» (Канада)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30, 0.10 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
14.00 «Саша + Маша»
14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
16.20 «Хорошенькие маленькие
дьяволы»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструкция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Джордж из
джунглей» (США)
0.45 Смех без правил

Культура

Домашний

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Киноповесть «День и вся
жизнь»
12.10 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка
12.20, 19.50 «Фильм о Анне Ахматовой»
13.15 Док. фильм «Монастыри северной Молдавии. Оплот
веры»
13.35 Век русского музея
14.05 С. Мартинсон, Л. Смирнова
в фильме «Дядюшкин сон»
15.35 Док. фильм «Красный граф
Игнатьев»
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Марко Поло»
18.00, 2.35 Док. фильм «Амбохиманга. Холм королей»
18.15 Док. фильм «Наталья Садовская. Моя театральная площадь...»
19.00 «...И танки наши быстры»
20.45 Док. фильм «Матч столетия.
Русские против Фишера»
21.30 Кирилл Лавров, Всеволод
Кузнецов в фильме «Магистраль»
23.00 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский
23.50 «Звездное небо мышления»
0.20 Худ. фильм «Наудачу, Бальтазар!» (Франция - Швеция)
1.55 «Моря пламенный поэт. Иван
Айвазовский»

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 Комедия «Юбер и собака»
(Франция)
14.45 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 Драма «Смертный враг»
1.00 «Земля любви, земля надежды»
1.50 «Наперекор судьбе»

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 Фантастика. «Фатальная
ошибка» (США)

ДТВ
6.00, 1.50 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция»
10.30 Приключения. «Медный ангел»
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, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать. Болото»
10.35 «Исаак Бабель. Роковой треугольник»
11.30 «Земные катаклизмы»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.40 «Когда погода изменила
историю. Операция «Коготь
Орла»

вторник
АТВ-Ставрополь +
СТС
21.55 «Мир природы»
22.55 Чарльз Бронсон в боевике
«Убийство» (США)
0.40 Ночь//Пространство
1.10 Драма «Чочара» (Франция Италия)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.30 Реальный спорт
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 «Безобразие красоты»
14.00 Худ. фильм «Мутанты»
16.00 Пять историй
17.00 «Секретные эксперименты»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Док. фильм «По законам
стаи», 1-я часть
22.00 «Громкое дело» - «Насильники. Патология инстинкта»
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Дом на Турецкой улице»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства
Российского
8.35
Героико-приключенческий
фильм «Один шанс из тысячи»
10.10 Сериал «Отряд специального назначения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Найти войну»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 В. Сотникова, В. Ветров в сериале «Управа»
19.55 «Первый день войны. Как это
было»
21.05 Петр Вельяминов в фильме «Командир счастливой
«Щуки»
23.00 Момент истины
0.30 Ничего личного
1.15 Репортер
1.35 «Чисто английское убийство»

Спорт
5.00 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. Кубок Конфедераций.
Египет - США
11.25 Академическая гребля. Кубок мира
13.05 Регби. Кубок Наций. Россия Уругвай
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Бразилия
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.05 Футбол. Лига чемпионов-1998/1999. Финал. «Манчестер Юнайтед» - «Бавария»
21.25 Неделя спорта
22.25 «Самый сильный человек».
Чемпионат России по силовому экстриму
23.50 Европейский покерный тур
1.40 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Италия - США
14.35 «Отщепенцы», фильм 2-й
15.50 Док. фильм «Дуэль разведок.
Россия–Япония»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Война и мир
Александра Руцкого»
21.55 «Мир природы»
22.55 Ален Делон в детективе «Троих надо убрать»
(Франция)
0.50 Ночь//Слова
1.20 Комедия «Калифорнийский
отель» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
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 «Три лица Каталонии», 2-я
часть
14.00 Худ. фильм «Чокнутые!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «По законам стаи»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Казино. Игра
без правил»
0.15 Худ. фильм «Месть мутантов»
1.45 «Пантера»

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 «Курортный роман. Опасные связи»
23.50 На ночь глядя
0.40 Дневник 31-го Московского
международного
кинофестиваля
0.50 Худ. фильм «Дрейф»
2.20 Триллер «Без предела»
(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 «Александр Матросов. Правда
о подвиге»
9.50, 11.55 «Улицы разбитых фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «1941»
22.50 «Сожженные крылья. Предать конструктора»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Идеальная
жена»
2.00 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 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Оно»
0.15 Главная дорога
1.55 Боевик «Отряд спасения»
(США)

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 Дневник 31-го Московского
международного
кинофестиваля
1.00 Худ. фильм «Сеть»

Россия + СГТРК

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Два Федора»
10.10 «Отряд специального назначения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45, 18.15 История государства
Российского
11.50 «Под ливнем пуль», 3-я и
4-я серии
14.05 День аиста
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Наталья Гундарева, Олег Янковский в фильме «Сладкая
женщина»
23.00 «Дело принципа» - «Лекарства не роскошь!»
0.30 «Стражи революции и цены на
дыни»
1.15 Детектив «Человек, который
сомневается»

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 «Жизнь вопреки. Михаил Танич»
9.50, 11.55 «Улицы разбитых фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Тайная стража. Смертельные игры»
22.50 «Последний звонок Нестора Петровича. Михаил Кононов»
23.50 Вести +
0.10
Психологическая
драма
«Персона нон грата» (Польша - Россия - Италия)

Спорт

НТВ

4.40

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 «Женский взгляд». Михаил Турецкий
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
11.00 «Погоня за ангелом»
12.00, 0.50 Суд присяжных
13.35 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Псевдоним «Албанец»-2»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «Оно»
0.15 Авиаторы
1.50 Худ. фильм «Ветер» (США)

ТВЦ

Футбол.
Лига
чемпионов-2003/2004.
Финал.
«Порту» - «Монако»
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
13.40, 0.35 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокалиберное оружие
14.45 Академическая гребля. Кубок мира
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.05 Футбол. Лига чемпионов-2005/2006. Финал. «Барселона» - «Арсенал»
21.30 Бокс. Мэнни Пакьяо против
Давида Диаса
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
1.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия

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 «Кремлевские курсанты»
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 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.00 «Кадетство»
22.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «Черный орел» (США)
23.50 «6 кадров»
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Боевик «По следу» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Подранки»
12.25 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка
12.35 «Эпизоды». Вспоминая Аллу
Каканскую
13.20 Academia
13.50 Олег Стриженов, Ия Арепина в фильме «Капитанская
дочка»
15.35 Док. фильм «14 декабря»
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Лопе де Вега»
18.00, 2.35 Док. фильм «Бремен.
Сокровищница вольного города»
18.15 Вокзал мечты
19.00 «...И танки наши быстры»
19.50 «Фильм о Анне Ахматовой».
120 лет со дня рождения, 1-я
часть
20.45 «Больше, чем любовь». Эрнст
Бирон и императрица Анна
Иоанновна
21.30 Алла Демидова, Владислав
Стржельчик в фильме «Время отдыха с субботы до
понедельника»
23.00 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский
23.50 «Звездное небо мышления»
0.20 Худ. фильм «Мушетт» (Франция)
1.55 «Выстрел в Арбатском переулке». Братья Сабашниковы

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»

25 июня
АТВ-Ставрополь +
СТС

23 июня
14.15 Сериал «Коллекция», 1-я
серия
15.15 Фильм ужасов «Заклинатель» (США)
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Триллер «Кровавая обезьяна» (Таиланд)
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, 0.10 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
14.00 «Саша + Маша»
14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
15.55 «Салон красоты»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 VIP бюро (Ст)
22.00
Комедия
«Хорошенькие маленькие дьяволы»
(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 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Дамский портной»
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 «Схватка»
23.30 Мелодрама «Ожидание»
0.45 «Земля любви, земля надежды»
1.30 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 1.55 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция»
10.30 Худ. фильм «Аты-баты, шли
солдаты»
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, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
14.15 «Коллекция»
15.15 «Тварь из глубины»
17.15, 2.00 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
22.00 Фантастика. «Космическая
морская пехота» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

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 «Курорты Кубани» (Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские курсанты»
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 Фильм ужасов «Люди под
лестницей» (США)
0.30 «Даешь молодежь!»
1.00 Комедия «Критическое состояние» (США)

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.45 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.05 Ставрополь: инструкция по
применению (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30, 0.10 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
14.00 «Саша + Маша»
14.30, 21.00, 23.40, 1.50 Дом-2
16.05 Комедия «Аллея славы»
(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Маменькин сынок» (США)
0.45 Смех без правил

Культура

Домашний

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Самый медленный поезд»
12.10 «Сказки из глины и дерева».
Каргопольская
глиняная
игрушка
12.20 «Фильм о Анне Ахматовой»,
2-я часть
13.15 «Письма из провинции».
Крестцы
(Новгородская
обл.)
13.40 Ирина Купченко, Леонид Кулагин в фильме «Дворянское гнездо»
15.35 Док. фильм «Другой чести
нам не надо»
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
17.50 Док. фильм «Франц Шуберт»
18.00 Док. фильм «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
18.15 Царская ложа
19.00 «...И танки наши быстры»
19.50, 1.55 Док. фильм «Величайшая битва Цезаря»
20.40 Культурная революция
21.35 Анни Жирардо, Ирина Муравьева в драме «Руфь» (СССР
- ФРГ)
23.00 «Монолог в четырех частях».
Петр Тодоровский
23.50 «Звездное небо мышления»
0.15 Худ. фильм «Мужское - женское» (Франция - Швеция)

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 «Смертный враг»
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 «Схватка»
23.30 Драма «Тучи над Борском»
1.00 «Земля любви, земля надежды»
1.50 «Наперекор судьбе»

ТВ-3 – Модем

Петербург - 5 канал

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»

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать. Океан»
10.35 «Дуэль разведок. РоссияЯпония»
11.30 Док. сериал «Роботека»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Секреты Средневековья»

СКЭТ + ТНТ

ДТВ
6.00, 1.50 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция»
10.30 Худ. фильм «Дежа вю»
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, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус»
0.30 Голые приколы
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9.40 Док. фильм «Рожденные убивать. Миниатюрные убийцы»
10.40 «Долгий, долгий день»
11.30 Док. фильм «Проклятие двойников «Титаника»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.25 «Выдающийся ХХ век»
14.35 Док. фильм «Отщепенцы»,
фильм 1-й
15.50 Док. фильм «Исаак Бабель.
Роковой треугольник»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Последний маршал Советского Союза»
21.55 «Мир природы.»
22.55 Чирандживи, Виджаяшанхи
в мелодраме «Маленький
свидетель» (Индия)
1.30 Ночь//Звук
2.05 Комедия «С какой ты планеты?» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
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 «Три лица Каталонии», 1-я часть
13.55 Худ. фильм «Проект «А»-2»
16.00, 2.20 Пять историй
17.00, 20.00 «По законам стаи»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Чрезвычайные истории» «Угонщицы. Право на мужчин»
0.15 Нереальная политика
0.40 Худ. фильм «Нашествие мутантов»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Они встретились в
пути»
10.10 «Отряд специального назначения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
0.00 События
11.45, 18.15 История государства
Российского
11.50 Военный фильм «Под ливнем пуль», 1-я и 2-я серии
13.55 «Реальные истории» – «SOS!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
19.55 Лицом к городу
21.10 Андрей Семенов, Елена Крестинина в фильме «Темная
ночь»
23.10, 0.35 «В добрый час!». Выпускной бал-2009

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 15.55 Неделя спорта
10.15 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
13.45 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокалиберное оружие
14.30 «Самый сильный человек».
Чемпионат России по силовому экстриму
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.05 Футбол. Лига чемпионов-2003/2004.
Финал.
«Порту» - «Монако»
21.30 Футбол. Лига чемпионов-2004/2005. Финал. «Милан» - «Ливерпуль»
1.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия
2.45 Футбол. Кубок Конфедераций.
Египет - США
14.35 «Отщепенцы», фильм 3-й
15.50 Док. фильм «Процесс Синявского и Даниэля»
16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Док. фильм «Генерал Александр Лебедь»
21.55 «Мир природы»
22.55 Джим Браун, Берт Рейнолдс
в вестерне «100 ружей»
(США)
1.05 Ночь//Интеллект
1.35 Комедия «Иштар» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
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 «Япония: божества вод и гор», 1-я часть
14.00 Худ. фильм «Опасные особи»
16.00, 2.20 Пять историй
17.00, 20.00 «По законам стаи»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Секретные истории» - «Война. Недетские игры»
0.15 Худ. фильм «Скала Малхолланд»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Шестой»
10.00 «Отряд специального назначения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
0.00 События
11.45 Приключения. «Робинзон
Крузо» (Франция), 1-я серия
13.40 «Доказательства вины» «Монстры»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
18.15 История государства Российского
19.55 «Золотая теща»
21.05 Ж. Дармон, Н. Гундарева,
О. Янковский в фильме «Паспорт» (СССР - Франция)
23.05 «В центре внимания» - «Очи
черные»
0.35 «Только ночью» - «Поздние
браки»
1.30 Худ. фильм «Тайна виллы
«Грета»

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол. Обзор Кубка Конфедераций
9.20, 15.00, 22.25 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала
11.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия
13.35 Конный спорт. Выездка. Кубок мира
14.30 Чемпионат мира по футболу.
Курс - Южная Африка
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.00 Футбол. Лига чемпионов-2006/2007. Финал. «Милан» - «Ливерпуль»
21.30 Бокс. Стивен Луэвано против
Марио Сантьяго
0.35 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокалиберное оружие
1.35 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы
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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 Худ. фильм «Царство небесное»
0.00 Дневник 31-го Московского
международного
кинофестиваля
0.10 Худ. фильм «Агент Джонни
Инглиш»
1.40 Приключенческий фильм
«Человек со звезды» (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». Татьяна Самойлова
9.50, 11.55 «Улицы разбитых фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Возвращение Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Евгений Ганелин, Александр
Кулямин в остросюжетном
фильме «Ситуация 202.
Страшная сила»
1.00 Худ. фильм «Смертельный
номер» (Великобритания Австралия)

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 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.25 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.50 Необыкновенный концерт
22.40 Худ. фильм «Заложники
дьявола»
0.40 Пирс Броснан в фильме «После заката» (США)
2.30 Худ. фильм «Юные демоны»
(США)

воскресенье
Первый канал
5.40, 6.10 Киноповесть «Каждый
день доктора Калинниковой»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Служу Отчизне!
8.00 Дисней-клуб
8.50 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Док. фильм «Живой мир»
13.10 «КВН». Премьер-лига
14.40 Комедия «Где находится
нофелет?»
16.10 Худ. фильм «Последний герой боевика»
18.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Церемония закрытия 31-го
Московского международного кинофестиваля
0.00 Худ. фильм «Четыре звезды»
1.50 Боевик «Противостояние»
(США)

Россия + СГТРК
5.50 Военная драма «А зори
здесь тихие»
9.10 Фильм для детей «Мысли о
свободе» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. События недели
11.50 Городок
12.20
«Алтайский
самородок.
Панкратов-Черный»
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешается
17.30 Алена Хмельницкая, Татьяна Васильева в мелодраме
«Три полуграции»
20.00 Вести недели
21.05 Александр Василевский,
Юлия Жигалина в детективе
«Героиня своего романа»
23.00 Олег Янковский, Сергей Гармаш в фильме «Любовник»
1.05 Комедия «Лучшие друзья»
(США)

НТВ
6.10 Детектив «Дело № 306»
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 Элина Быстрицкая, Сергей
Бондарчук в фильме «Неоконченная повесть»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00, 2.20 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Худ. фильм «Карточный
долг»

26 июня
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»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.50 «Курорты Юга России»
(Ст)
8.30, 20.00 «Кремлевские курсанты»
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 Дензел Вашингтон в криминальной драме «Не пойман
– не вор» (США)
23.25 «Даешь молодежь!»
0.25 Мистический триллер «Братство волка» (Франция)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 «Музей губных гармоник»
10.50 Шедевры старого кино.
«Третья Мещанская»
12.15 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка
12.25 Культурная революция
13.20 Док. фильм «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»
13.35 Любовь Соколова, Маргарита Володина в фильме «Три
сестры»
15.35 Док. фильм «Ларец императрицы»
16.00 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50 «Наедине с природой»
17.20 В. Ходасевич. «Из окна»
17.50 Док. фильм «Жан Кальвин»
18.00, 2.35 Док. фильм «Пиза. Прорыв в новое время»
18.15 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.35 Кэтрин Хепберн, Роберт
Тэйлор в триллере «Подводное течение» (США)
22.35 «Линия жизни». Эммануил
Виторган
23.50 Кто там...
0.20 Худ. фильм «Две или три
вещи, которые я знаю о
ней» (Франция)

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 «Космическая морская пехота»
17.15 «Вавилон-5»
18.05 «Пси-фактор»
19.00 Фэнтези. «Санта Хрякус»
(Великобритания)
23.00 Фантастика. «Планета сражений» (США)
1.00 «Байки из склепа»
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0.00 Роберт Де Ниро, Жан Рено в
фильме «Ронин» (США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 Фильм-биография «Дракон.
Рассказ о жизни Брюса
Ли» (США)
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 Боевик «Ди о эй» (США - Германия - Великобритания)
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Боевик «Рожденный четвертого июля» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Людмила Касаткина, Андрей
Попов в комедии «Укрощение строптивой»
12.05 «Легенды мирового кино».
Симона Синьоре
12.30 Док. фильм «Исламский город Каир»
12.45 Музыкальный киоск
13.00 С. Аксаков. «Аленький цветочек»
13.45 Мультфильм
14.00, 1.55 Док. фильм «Когти Амазонки»
14.55 «Эпизоды». К юбилею Татьяны Назаренко
15.35 Док. фильм «Хроники Эйфелевой башни»
17.10 Дж. Баланчин - балет «Блудный сын». Л. Мясин - балет
«Фантастическая симфония»
19.05 «Назначь мне свиданье...».
Поэтический вечер Светланы Крючковой
20.10 Док. фильм «Париж. Великолепие в зеркале Сены»
20.25 Олег Янковский, Ирина Купченко в фильме «Поворот»
22.00 Док. фильм «Последний день
Помпеев»
22.55 Худ. фильм «Летняя книга»
(Турция)
0.30 Триумф джаза

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 «80 чудес света»
7.00 Мультфильм
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.30 Комедия «По семейным обстоятельствам», 1-я и 2-я
серии
12.00 «Коллекция»
15.00 Док. фильм «Последние солдаты Тунгуски»
16.30 «История о Тристане и
Изольде»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Фантастика. «Всего лишь
время» (США)
22.00 Рутгер Хауэр в фантастическом фильме «Перекресток
миров» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Проще простого (Ст)
7.35, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30, 0.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 19.30
«Счастливы вместе»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультсериалы
13.00, 19.00 Такси
14.00 «Саша + Маша»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
15.55 Комедия «Рафтеры» (Чехия)
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов
1.00 Смех без правил

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя 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 «Тучи над Борском»
14.40 Улицы мира
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 Мелодрама «Семья» (Индия)
1.55 «Земля любви, земля надежды»

ДТВ
6.00, 1.50 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция»
10.30 Худ. фильм «Агенты КГБ
тоже влюбляются»
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, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специальный корпус»
0.30 Голые приколы

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 19.20 Сейчас
9.40 «Рожденные убивать. Лес»
10.35 «Процесс Синявского и Даниэля»
11.30 Док. фильм «Доисторические
хищники
Короткомордый
медведь»
12.45, 20.00 «Моя планета»
13.30, 14.00 Док. сериал «Громкие
покушения»
14.35 Док. фильм «Юрий Щекочихин. Смерть журналиста»
15.50 Док. фильм «Целуй меня
крепче, или Операция «Бесаме мучо»
0.00 Комедийный боевик «Любовь
в стиле «сальса» (США)
2.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.20 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лотерея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 «Жизнь после славы», 2-я серия
12.00 Док. фильм «Мама, я беременна»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00 «Терминатор»
16.00 Драма «Бумер-2»
18.20, 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
1.10 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.00, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.15, 22.30 «Четверо»
10.00 Дикая еда
10.30 Городское путешествие
11.30, 0.55 Скажи, что не так?!
12.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 «Дальнобойщики»
16.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
19.00 «Развод и девичья фамилия»
21.00 «Коломбо»
23.30 Владимир Ратомский, Василий Меркурьев в комедии
«У тихой пристани...»
1.45 «Возвращение Шерлока
Холмса»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Агенты КГБ
тоже влюбляются»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Угроза
вторжения»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Одна
тень на двоих»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Фарт»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступления. Нью-Йорк»

Петербург - 5 канал
6.00 «Золотоискатели Австралии»
6.55 «Билет в приключение»
7.25, 8.00, 8.25 Мультсериалы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
9.15 Мультфильмы
9.55 Георгий Вицин в комедии
«Запасной игрок»
11.35 «В нашу гавань заходили корабли...»
12.40 Личные вещи
13.30 К доске
14.20 Встречи на Моховой
15.10 Детектив «Мисс Марпл.
Отель Бертран» (Великобритания)

16.45, 19.00 Экстренный вызов 112
16.50 Открытая студия
17.55 «Борьба за выживание»
21.00 Сильвестр Сталлоне в боевике «Рокки» (США)
23.25 «После смерти». Исторический консилиум с Т. Устиновой
0.20 «История рока». «The Smiths»
0.35 «Рок-кумиры». Группа The
Smiths»
1.25 Комедия «Военно-полевой
госпиталь М.Э.Ш.» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «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 «Япония: божества вод и
гор», 2-я часть
13.55 Худ. фильм «Скала Малхолланд»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «По законам стаи»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Военная тайна
0.00, 2.15 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Эротическое
наваждение»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государства Российского
8.35 Комедия «Деловые люди»
10.10 «Отряд специального назначения»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Робинзон Крузо», 2-я серия
13.55 «Доказательства вины». «Откат»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Управа»
19.55 «Золотая теща»
21.05 Анна Самохина, Олег Янковский, Владимир Меньшов в
комедии «Китайский сервиз»
23.00 Док. фильм «Короли без капусты»
0.30 Худ. фильм «Взрослые дети»
1.55 Худ. фильм «Длинный день»

Спорт
4.40

Футбол.
Лига
чемпионов-2005/2006. Финал. «Барселона» - «Арсенал»
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол. Обзор Кубка Конфедераций
10.05 Бокс. Джованни Сегура против Сезара Канчила
11.10 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира
13.40, 1.50 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокалиберное оружие
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.00
Футбол.
Кубок
УЕФА2004/2005. Финал. ЦСКА «Спортинг»
21.40 Футбол. Лига чемпионов-2007/2008.
Финал.
«Манчестер
Юнайтед»
«Челси»
0.55 Мировая серия покера
17.25 Док. фильм «Охотники и
жертвы. Медведь-убийца»
18.30 Главное
19.30 Кирк Дуглас, Тони Кертис в
приключенческом боевике
«Викинги» (США)
21.50 Александр Абдулов, Лия
Ахеджакова в трагикомедии
«Сукины дети»
23.45 Драма «Хоффа - крестный отец против Кеннеди»
(США)
2.25 Фильм ужасов «Вступая в
контакт» (США - Германия)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.35 «Фирменная история»
8.20 Худ. фильм «Меченосец»
10.30, 18.00, 19.00, 23.00 В час пик
11.00, 23.30 «Дальние родственники»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.50 Худ. фильм «Как бы не так!»
20.00 Худ. фильм «Паромщик»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским характером
1.00 Худ. фильм «Обнаженные»

ТВЦ
6.05 Драма «Ваш сын и брат»
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00
«Аполлон-13».
Секретная
история
9.45 Комедия «Мы из джаза»
11.30, 0.05 События
11.45 Алексей Грибов, Зоя Федорова в комедии «Взрослые
дети»
13.15 «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Кто убил Бенито Муссолини?»
16.15 Один против всех
17.05 Пьер Ришар в комедии «Укол
зонтиком» (Франция)
18.55 Олег Янковский, Екатерина
Васильева в комедии «Приходи на меня посмотреть»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 Худ. фильм «Стрелец неприкаянный»
2.15 «Робинзон Крузо», 1-я и 2-я
серии

Спорт
4.30 Футбол. Суперкубок УЕФА2008. «Зенит» - «Манчестер
Юнайтед»
7.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала
10.10, 13.00 Пулевая стрельба.
Чемпионат России. Малокалиберное оружие
11.00, 2.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия Болгария
14.55 Бильярд. Гран-при мастеров
16.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место
18.55 Бокс. Умберто Сото против
Франсиско Лоренцо
19.55 Регби-7. Кубок Европейских
чемпионов
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал
0.35 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Польша - Бразилия

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Ребро Адама»
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «М. Миронова и А. Менакер.
До и после Андрюши...»
12.10 Мультфильм «В гости к Робинсонам»
13.50 Док. фильм «В кольце акул»
15.00 Худ. фильм «К Черному
морю»
16.20 «Ералаш»
16.50 Проект «Общее дело»
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.20 «Личная жизнь доктора
Селивановой»
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «Дневники
няни»
23.10 Приют комедиантов
0.50 Дневник 31-го Московского
международного
кинофестиваля
1.00 Худ. фильм «Из ада»

Россия + СГТРК
5.45 Комедия «Матрос с «Кометы»
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
9.20 Остросюжетный фильм «Акваланги на дне»
11.20
Национальный
интерес.
Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Приключенческий фильм
«Земля Санникова»
16.15 Субботний вечер
18.05 Наталия Лесниковская, Даниил Спиваковский в мелодраме «Сиделка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Марина Могилевская, Елена
Плаксина в комедии «Мужчина должен платить»
22.35 Денис Никифоров, Армен
Джигарханян в мелодраме
«Белый холст»
0.20 Боевик «Стальные тела»
(США)
2.30 Худ. фильм «Глюки» (США)

НТВ
5.50 Фильм для детей «Скуби-Ду»
(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!
14.10 «Кремлевские похороны».
Юрий Андропов
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд». Ольга
Кабо
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
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22.25 Худ. фильм «Расплата»
0.30 Худ. фильм «Диалог с садовником» (Франция)
2.35 Худ. фильм «Любовь все меняет» (США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 Музыкальная комедия «Мэй
Уэст навсегда» (США)
7.30 Мультфильмы
8.20, 8.30, 9.00 Мультсериалы
9.30 Полнометражный мультфильм
«Дети дождя» (Франция)
11.00, 16.30 «Даешь молодежь!»
15.30, 16.05 «Курорты Юга России»
(Ст)
15.40 «Курорты Кубани» (Ст)
15.55 «Реалекс» (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги недели (Ст)
21.00 Фэнтези. «Двухсотлетний
человек» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Триллер «Дитя человеческое» (США - Япония - Великобритания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Нонна Мордюкова в фильме
«Русское поле»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Сказка «Илья Муромец»
14.05 Путешествия натуралиста
14.35 «Взывающий». К 85-летию со
дня рождения Вадима Сидура
15.15 А.К. Толстой. «Царь Фёдор
Иоаннович». Спектакль Малого театра
18.35 Док. фильм «Драматическая
песня. Борис Равенских»
19.30, 1.55 Док. фильм «Новый музей на набережной Бранли»
20.25 Галина Польских, Игорь Ледогоров в фильме «Портрет
с дождем»
22.00 Новости культуры
22.20 Мерил Стрип, Гленн Клоуз в
фильме «Дом духов» (Португалия - Германия - Дания
- США)
0.50 «Частная жизнь шедевра»

ТВ-3 – Модем
6.00, 14.00 Сериал «80 чудес
света»
7.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультсериалы
10.00 Сказка «Книга сказок: заколдованный
чердак»
(США)
12.00 «Коллекция»
15.00 Фэнтези. «Санта Хрякус»
(Великобритания)
19.00 «Городские легенды»
20.00 Драма «История о Тристане
и Изольде» (США - Германия
- Чехия - Великобритания)
22.00 Боевик «Охота на зверя»
(Великобритания - Канада Гонконг)
0.30 Сериал «Говорящий с призраками»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.20 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа
(Ст)

9.30 Проще простого (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Жизнь после
славы», 1-я серия
12.00 Док. фильм «На грани нервного срыва»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Фантастический боевик
«Терминатор» (Великобритания - США)
18.00, 23.30 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 18.00, 23.00 Региональные
программы (Ст)
8.30 Дачные истории
9.00 Живые истории
10.00, 22.30 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
11.30 «Семья»
14.15 «Наполеон», 3-я и 4-я серии
19.00 Татьяна Колганова, Олег Фомин в детективном сериале
«Развод и девичья фамилия»
21.00 «Коломбо»
23.30 Драма «Четверо»
1.10 Живые истории
2.00 «Возвращение Шерлока
Холмса»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30, 13.30, 14.00 Каламбур
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.15 Худ. фильм «Дежавю»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Беовульф»
16.30, 17.30 Худ. фильм «Одна
тень на двоих»
18.30, 0.30 Смешнее, чем кролики
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «С Дона выдачи нет»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступления. Нью-Йорк»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.20, 8.00, 8.20 Мультсериалы
8.30 Мультфильм
8.40
Военно-приключенческий
фильм «Золотой эшелон»
10.35 Приключенческий фильм
«Остров
приключений»
(США - Великобритания)
12.35 Прогресс
13.10 Исторические хроники
14.00 «После смерти». Исторический консилиум с Т. Устиновой
15.00 Док. сериал «Это реально?
Код да Винчи»
16.00 Боевик «Рокки» (США)
18.30 Сейчас
18.50 Чарлтон Хестон, Родди МакДауэлл в приключенческом
боевике «Планета обезьян»
(США)
21.00 Александр Абдулов, Ирина
Губанова в детективе «Сицилианская защита»
22.45 Комедия «Сын Розовой

реклама

Пантеры» (США - Великобритания)
0.40 Ночь//Кино
1.10 Мистический триллер «Последняя волна» (Австралия)

РЕН-ТВ
6.00 «Афромосквич»
6.25 Док. фильм «Марш тысячи самураев»
7.05 «Фирменная история»
8.50 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 «Сверхъестественное»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Как бы не так!»
22.05 Худ. фильм «Меченосец»
0.15, 2.30 Голые и смешные
0.45 Худ. фильм «Дневник соблазнения»

ТВЦ
4.35 Комедия «Трое в лодке, не
считая собаки», 1-я и 2-я
серии
6.50 Комедия «Деловые люди»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Аполлон-11». Нерассказанная
история
9.45, 18.55 История государства
Российского
9.55 Мультфильм
10.20 Детская авантюрная киноповесть «Спасите утопающего!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому».
Павел Лунгин
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Док. фильм «Короли без капусты»
15.40 Худ. фильм «Срок давности»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Временно доступен». Гарик
Мартиросян
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Олег Янковский, Анатолий
Кузнецов, Наталья Гундарева в комедии «Райское
яблочко»
0.15 «Все золото Москвы». Выпускной бал медалистов
1.25 Комедия «Мы из джаза»

Спорт
4.40

Футбол.
Лига
чемпионов-2006/2007. Финал. «Милан» - «Ливерпуль»
7.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала
10.25 Стрельба из лука. Кубок мира
11.00, 23.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия Болгария
13.45 «Самый сильный человек».
Чемпионат России по силовому экстриму
14.45 Бильярд. Гран-при мастеров
16.50, 2.10 Футбол. Кубок УЕФА2007/2008. Финал. «Зенит» «Глазго Рейнджерс»
19.10 Футбол. Суперкубок УЕФА2008. «Зенит» - «Манчестер
Юнайтед»
21.55 Бокс. Амир Хан против Марко
Антонио Баррера
1.10 Академическая гребля. Кубок
мира
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Дарья Донцова:

дело рук

его можНо
сверНуть
в трубочку
Компания Sony
запустила в продажу
телевизоры нового
поколения толщиной
всего 3 миллиметра.

чудо-ферма
в цеНтре
Нью-йорка
Похоже,
продовольственная
безопасность –
очередной тренд
в градостроительстве.
И одним из средств
обеспечения этой
безопасности могут
стать гигантские
фермы-небоскребы
в центре города.

вот уникальный проект
подобного здания для ньюЙорка – Dragonfly («Стрекоза»). Имя небоскреб получил за свою форму в виде гигантских крыльев стрекозы,
сложенных вместе. Каждое
крыло должно быть высотой в 600 метров. на 132 этажах будут расположены теплицы и плантации для производства пищевых культур.
Здание такой высоты можно
будет увидеть даже из загородного дома!
автор проекта – бельгийский архитектор винсент
Каллебот. Предполагается,
что здание будет полностью
обеспечивать себя энергией
за счет солнца и ветра. Место для строительства предусмотрено на острове Рузвельта, практически в центре нью-Йорка (между Манхэттеном и Лонг-айлендом).
Пока это только концепт,
и еще неясно, согласятся ли
власти нью-Йорка на строительство подобного гиганта.
но на другом конце света,
в Дубае, подобные башнифермы уже всерьез собираются строить. а значит,
будущее наступит уже скоро. Если не в америке, то в
арабских Эмиратах.

STUDY BALL для
успеваемости
Испанский дизайнер
Эмилио Аларкон
изобрел специальный
гаджет Study Ball,
который кардинально
повышает усидчивость
и вдумчивость.

Это не что иное, как классическая тюремная гиря с
таймером. не можешь усидеть за учебниками хотя бы
пять минут? Прикуй себя к
гире, выстави таймер на два
часа – и будешь сидеть как
миленький!
вес гири – 9,5 килограмма. Конечно, если у человека будет желание, он может
с ней передвигаться. но уже
не побегает. Индикатор на
наручнике (или наножнике)
показывает, сколько времени осталось до конца занятий.
Разумеется, никто не
призывает
использовать
подобный прибор в принудительном порядке. Эмилио рассчитывает
на сознательных
людей, которым
просто
чутьчуть не хватает
воли.

изнутри

психотека

в десятку!

В юности мы с подругой чуть
не стали деВочками по ВызоВу
запасайтесь
собачьим кормом
и кремами!

Дарья Донцова не просто сделала иронический
детектив всенародно популярным, а изобрела
новый тип литературы. Читать ее книги не просто
интересно, но еще и полезно. Ее произведения
оказывают психотерапевтическое действие –
они успокаивают в минуту отчаяния, заставляют
поверить, что все будет хорошо.
онцова - уникальный писатель, который выдает
по детективу в месяц. она
признается, что пишет по
6 - 7 часов в день. Без выходных. в самый разгар
кризиса наш корреспондент отправилась в подмосковный поселок в гости к
Донцовой (выпустившей свою
сотую книгу) - узнать, как ей это
удается.
– В чем, по-вашему, специфика иронического детектива? За что его так любят?
– Этот жанр так любят за то,
что он во весь голос говорит своему читателю: «все непременно будет хорошо! И даже все то
плохое, что с вами случается, все
равно ведет к лучшему». То есть,
если сейчас с вами происходит
какая-то неприятность, не надо
падать духом, потому что через
какое-то время выяснится, что
эта неприятность была тебе во
благо.
– А почему именно в последнее десятилетие это направление литературы приобрело такую популярность?
– Потому, что у нас бывают достаточно трудные времена. Это
вовсе не значит, что в стране все
плохо. У каждого человека бывают трудные времена. У человека
каждый день происходит масса,
как правило, мелких неприятностей: в семейной, личной жизни,
на работе. Муж изменяет, зарплату задерживают, начальник
притесняет, ребенок получает
двойки – из таких вот мелочей у
человека складывается ощущение, что жизнь его беспросветна и тяжела. а если еще постоянно слушать новости, читать газеты, то вообще возникает уверенность, что все плохо. Должен же
быть хоть кто-то в этой стране,
кто скажет людям, что все непременно будет хорошо. И я очень
старательно исполняю эту роль!
- А сколько в целом народу
вы укокошили в своих произведениях?
- не считала. но я никогда не
укокошиваю грубо! вот сейчас
сидела, писала книжку...
- Сто первую?
- Сто двенадцатую. в издательстве готовые рукописи лежат.
- А ваши девушки Виола,
Лампа выйдут замуж в итоге?
- не знаю. Тараканову я пыталась выдать замуж. Сейчас она у
меня познакомилась с парнем,
он на 10 лет ее моложе, бывший
спортсмен. вроде он ей нравится. но они категорически не совпадают по умственному развитию. Ей с ним очень тяжело.

Д

Их можно скручивать в
трубочку, при необходимости убрать, например, за
шкаф или спрятать под кровать. Толщина экрана новых
приемников - 3 мм.
Качество
изображения у них намного выше,
чем у плазменных или ЖКтелевизоров. Да и энергии
они потребляют намного
меньше. новый тип телевизоров разработан японскими учеными на основе органических светодиодов.
в Стране восходящего
солнца такие Тв-приемники
уже поступили в продажу. Телевизор с диагональю
экрана в 11 дюймов стоит
около полутора тысяч долларов. в России такое чудо
техники стоит намного дороже: от ста тысяч рублей.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Научила плохому
гаишНиков
- Мой немецкий редактор говорит, что многие там покупают
мои книги из интереса к российским реалиям. например, к сценам с сотрудниками ГаИ. Мой
фитнес-тренер Макс рассказал
смешную историю. Его на дороге остановил гаишник, надо платить. Гаишник говорит: «Только я
взяток не беру. Ты у меня купи календарик». «Какой календарик?»

Гаишник: «Да вот, на выбор, собачки есть, с голыми девками...
Каждый календарик - 2 тысячи рублей». «Где ты этому научился?!» - «а я у Донцовой прочитал в книжке». а у меня в книге «Фейс-контроль на главную
роль» есть такая ситуация про
календарик с собачкой.

кризис - проверка
для мужей
- Как думаете: меняются отношения людей в
кризис? В Интернете,
например,
появились объявления: «Я порядочная привлекательная женщина, мне
нечем платить кредит, ищу мужчину».
- Да ничего кризис
не меняет... Проституция была всегда. Раньше за деньги, за брюлики, теперь за кредит...
- Многие считают,
что в кризис женщины
сильнее рвутся замуж
- с мужем легче тяжелые времена пересидеть.
- Мужья бывают разные. один будет помогать, а другой сложит лапки. Ты на пяти работах, а
он дома в депрессии. Любой кризис - проверка на прочность. Когда я лежала в онкологии, многие девушки сопли лили:
«нас теперь мужья любить не будут!» Я им отвечала: «Девочки,
это проверка! Если муж разлюбит, зачем он тогда нужен?»

обмаНули
мужиков

- У вас были критические
ситуации?
- Много лет назад у меня была
подруга наташа. Мы с ней были
две бедные девушки: у меня 60
рублей в «вечерней Москве», у
наташи в той же «вечерке» где-то
45. Мы жили вместе в моей квартире - ей жить негде - и воспитывали моего сына аркадия, на которого нету алиментов вообще
(Дарье тогда было чуть больше
20 лет. - Авт.).
- Как же так вышло?
- Годы советские, 70-е. Подрабатывать нельзя, мы еле выкручиваемся. а наташка страшно красивая девушка. Я маленько попроще. вокруг нее все время мужчины крутятся. И вот она
мне говорит: «Что мы с тобой
пропадаем? Любовь ищем. не
будет любви! нам нужны деньги.
У меня есть один знакомый, а у
него - приятель. Давай поедем с
ними на дачу в выходные и за это
что-нибудь получим». Я подумала: «Ребенок без зимнего пальто...» Говорю: «а в чем же мы поедем, у нас с тобой одна футболка
на двоих?» она: «в этом и фокус.
они нам все купят. Привезут». в
общем, убедили себя, что мы готовы продаться. Глаза закроем,
нос заткнем, зубы стиснем, зато
у аркадия будет пальто! И в са-

мом
деле: шофер на
машине привез нам
какие-то вещи, продуктовые наборы. а
в 10 вечера должны
были за нами приехать, везти на дачу.
Мы чаю попили с
колбасой, на аркадия пальто надели,
вещи надели, сидим. вдруг подруга говорит: «Слушай, а с ними же
придется это...» Я
отвечаю: «наверно, придется... а
ведь не хочетсято ка-ак!» И наташка
подает
свежую идею:
«а давай их не
пустим! Поколотятся и решат, что нас
дома нет!» всетаки времена идиллические были. Мы двери заперли, свет потушили и затихли. в дверь звонит шофер: «Девочки, вы где?» Побился полчаса и ушел. После этого мы осторожно из дома выходили месяца
два. Боялись, что за нами приедут. а потом как-то в Доме литераторов мы с одним из этих мужиков столкнулись. он нас увидел - захохотал: «ну вы и динамистки, девки!» И мы поняли, что
для него эти расходы ничего не
значат! наша жертва была бы неизмеримо больше!

Не берите
кредиты!
- Мы несколько раз останавливали стройку этого дома, пото-

му
что деньги кончались. Издательство предлагало: «Давай мы тебе дадим
сколько надо». Я говорила: «Ребята, спасибо, обойдусь». Мы
были воспитаны в 60-е годы. нам
родители намертво вбили, что в
долг брать стыдно. Можно было
у близкой подружки перехватить
на колготки. но чтобы большие
деньги - нет!
- А сейчас что случилось?
- вот письмо от девушки: помогите деньгами. она взяла в
кредит мобильный телефон невероятной дороговизны - чтобы
ее принимали за человека. а теперь не может отдать кредит, потому что у нее зарплата 4 тысячи
рублей. Как ей объяснить - личность не сводится к телефону?

- все мы - советские люди,
привычные к катаклизмам. но в
начале 90-х, я помню, нам с мамой было страшно. Идешь в магазин и видишь, что колбаса, которая стоила 2.20, уже - 12.20 да, это была шоковая терапия. а
павловскую реформу в 91-м году
мы с мужем тихо проспали. Людям дали три дня на обмен денег. а мы сидели в деревне, натурально в Урюпинске! И через неделю с нашими отпускными выбрались в райцентр. вынимаем
купюры у кассы, а продавщица
говорит: «Эти деньги уже не ходят».
- Ваша жизнь тогда поменялась?
- Мы все время подрабатывали, потому что у нас было трое
детей, две мамы-пенсионерки.
в какой-то год александр Иванович был на пятнадцати работах!
а я преподавала немецкий и шапочки вязала! Программа «время» шла час. вот за час получалась шапочка. У меня была знакомая старушка, которая эти шапочки брала по 5 рублей и продавала у метро по 15. в голодные годы сами консервировали.
Я крутила банки с домашней тушенкой. По 200 - 300 банок!
- Как дети на все реагировали?
- аркаша помнит, как за колбасой стоял. а с
Машкой я в начале
90-х по магазинам
ходила. однажды
в пустом гастрономе вдруг прямо
на меня выезжает тележка с курами! народ бросается хватать этих кур.
Я понимаю, что меня
сейчас убьют. Сажусь, закрываю голову, куры надо мной
летают. Думаю только: «Где Маша?!» Потом - раз - все убежали, тележка пустая.
Маша сидит на полу.
Я говорю: «Эх, Маша,
мама у тебя бестолковая! надо было пару курочек схватить!» Тут ребенок приподнимается:
«Мамочка, Маша умная,
Маша на курочек села».
И я вижу: под ней две курицы!
- Что думаете о нынешнем кризисе?
- в кризис просто надо
подумать, что ты можешь
реально предложить. До
98-го года не было кофеен, выездных прачечных,
магазинов дешевой одежды. Первые, кто это понял,
хорошо заработали. вспомните, как много появилось хорошего.
- А как вы лично будете
«спасаться»?
- Если все накроется медным
тазом, мы картошечку посадим,
генератор у нас есть... Заведем
корову, кур, кроликов. Главное,
помнить: после кризиса бывает подъем. враг под Москвой не
стоит. в чем проблема? в том,
что вы не поедете на Мальдивы?
Это же не жизнь у тебя отняли, а
временно отняли какие-то блага.
Правда, я запасла собачий корм
на год вперед. Еще лекарства купила для мужа и гору кремов для
себя. И поняла, что переживу любой кризис.
«КП».

здоровье

ЛИцО КУРИЛЬщИцы
Курящих женщин отличает цвет лица. Кожа
становится либо слишком бледной, либо
желтоватой. Чтобы улучшить цвет лица, займись
очищением кожи. Сделать это непросто. Для
начала прекрати умываться по утрам холодной
водой.
оЛьЗУЙСЯ
очищающим
молочком или специальным гелем для умывания
на основе термальной
воды. не нужно забывать также и об обязательном для этого случая тонике.
не забывай про специальные очищающие маски. они выполняют тройной эффект: размягчают жировые пробки, проникают глубоко в поры и
стимулируют кровообращение. Старайся наносить на кожу лица подобные маски хотя бы один
раз в неделю.
Делай ежедневный пилинг в домашних условиях. Для
этой процедуры используй гели
для умывания с отшелушивающими частицами, на которых
должна быть пометка «для ежедневного применения». Пытаться скрабом удалить ороговевший слой сразу не нужно, твои
движения должны быть мягкими
и плавными. Для пущего эффекта старайся хотя бы раз в месяц проводить в салонах красоты чистку лица: механическую,
ультразвуковую, вакуумную или
химическую. Какая именно тебе
подойдет, зависит от твоего
типа кожи и рекомендации косметолога.
У курящих женщин всегда страдает и без того чувствительная кожа вокруг глаз. Ста-

П

райся использовать для этих целей специальные коллагеновые
маски. И не забывай смазывать
«опасные» участки ежедневными кремами. Крем для ежедневного ухода за кожей у курящих
женщин должен содержать или
витамины а, Е и кофермент Q10,
или же кислород.
не нужно злоупотреблять загаром. никотин и ультрафиолет
слишком старят кожу. Если без
загара никак не обойтись, не
забывай про солнцезащитные
средства.
Старайся избегать всего горячего. откажись от посещений
бань и саун, слишком горячих
напитков и пищи. Дело в том, что
у всех курильщиков можно разглядеть мелкую сеточку сосудов

на щеках или крыльях носа. Это
главные признаки купероза. отказ от горячего не даст болезни
прогрессировать.
Чтобы вернуть здоровый
цвет лица, не забывай про успокаивающий массаж.
Для этой процедуры подойдет обычный увлажняющий
крем для твоего типа кожи.
в конце процедуры смело
наноси на лицо омолаживающую, стягивающую маску.
После чего смажь лицо
дневным или ночным кремом.
не забывай, что твоя
кожа,
испытывающая
огромный стресс от никотина, никогда не должна
оставаться без защиты.
Поможет ли пластический хирург? не все
женщины-курильщицы могут рассчитывать на то, что
недостатки внешности им
поможет исправить пластическая операция. Дело
в том, что «правильные»
косметические хирурги измеряют уровень никотина в крови и
отказываются проводить операции, если показатель превышают допустимое значение. Дело
в том, что послеоперационные
шрамы от подтяжек могут так
и не затянуться из-за плохого
кровоснабжения и низкой регенеративной способности кожи.

*****

И напоследок – один «занимательный» факт. Знаете
ли вы, что общая масса окурков на Земле за год составляет более двух с половиной
миллионов тонн? так что курение отражается не только
на лице курильщика, но и на
лице всей планеты.
Nebolei.ru

НАПИтКИ ИЗ ПЛАСтИКОВыХ
бУтыЛОК ОПАСНы
Они более чем на две трети
повышают содержание
в организме химиката,
влияющего на половые
гормоны.
ИСФЕноЛ а, который
сам по себе напоминает
женский гормон эстроген, применяется в производстве упаковок и баночек для продуктов и
напитков, а также детских бутылочек. Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH) установили, что у
людей, неделю пивших только
из пластиковых бутылок, содержание бисфенола а в моче
выросло на 69%.
нагревание
пластиковых
бутылочек, которое часто используют родители маленьких
детей, приводит к проникновению химиката в жидкое содержимое в опасных количествах. «Дети могут оказаться
особенно восприимчивыми к
бисфенолу а, который способен привести к нарушению работы гормональных желез», отмечает участница исследования Карин Мичелс.
Предыдущие исследования показали, что высокий
уровень потребления бисфенола а ведет к врожденным
дефектам, к проблемам роста и к повышению риска заболеваний сердца и диабета. Пищевые продукты из пластиковой тары могут оказать-

Б

ся вредны для мужчин. вещества, используемые в производстве пластиковой упаковки, негативно влияют на развитие половых органов мальчиков, находящихся в утробе
матери.
Результаты
независимых исследований показывают, что воздействие бисфенола A на зародыши мужского пола проявляется, по меньшей мере, в сокращении количества активных сперматозоидов и в замедленном
развитии простаты и яичек.
Есть мнение, что опасное вещество влияет на изменение
структуры ДнК, а эта мутация
передается по наследству.
Newsru.com.

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Ну какой ты
малеНький!
Помните, как в «Покровских воротах» Маргарита
Пална гневалась на недотепу Хоботова: «Энфан
террибль!», что в переводе с французского
означает: «Ужасное дитя». По сути, упрекнуть
грозную экс-супругу в несправедливости обвинения
нельзя: ее Лев Евгеньевич – редчайший образец
неприспособленности к жизни, и впрямь дитя
малое. Но с ним все более-менее понятно: натура
творческая, вечно витает в эмпиреях,
да и за монументальной фигурой Маргариты
Палны сложно проявить себя «по-мужски».
ДИвИТЕЛьно то, что в
наши дни последователям Хоботова несть числа, притом что мало кто
из них может похвастать
столь благородной специальностью, как перевод иностранных стихов, и наличием опекунши-жены. но в
области «оторванности от жизни» они дадут фору десятерым
Хоботовым…

У

«возьми меНя
На ручки!»
начиная разговор, заглянем
в медицинский справочник:
«Инфантильность - отсталость
развития, характеризующаяся сохранением у взрослого
физических или психических
черт детского возраста; поведение взрослого, сходное с поведением ребенка». ну, отсталость в физическом плане, как
говорится, не наш случай, а что
подразумевается под поведением, как у ребенка? Может
быть, тяга к игрушкам, каруселькам и мороженому? Практика показывает, что у «цветов
жизни» мужчины-инфантилы
почерпнули в первую очередь
эгоизм… Предоставим слово
первой «выступающей».
Маша, 25 лет: «выходя замуж за Лешку, я была уверена, что «отхватила» настоящего мужчину: в армии отслужил,
в университет поступил своим умом, на квартиру и машину заработал сам, помогает
младшей сестре и родителям.
Кто мог заподозрить в нем незрелую личность?
Истина открылась, когда
родился наш сын: Лешка мало
того, что не помогал в заботах, так еще и умудрялся упрекать меня за якобы излишнее
внимание к маленькому. «Что
ты вскакиваешь по его первому крику?», «Поплачет и перестанет», «ну все, муж забыт, теперь у тебя другой мужчина!»
- придирки становились все
злее и циничнее. Самое удивительное, что вообще-то Лешка
любит детей, охотно возится с
малышами друзей, а стоит мне
взять на руки нашего сынишку,
волком смотрит.
Я плакала, обижалась, пока
не обнаружила причину его поведения. Как-то в телепередаче психолог рассказывала
о ситуациях, аналогичных нашей, и пояснила, что отцовская
ревность – этакий отголосок
детского эгоизма, когда ребенок отчаянно боится потерять
маму и не хочет ее ни с кем делить. Если подобный недуг настигает зрелого мужчину, это
вовсе не означает, что в жене
он видит мать, просто в некотором плане он так и остался
ребенком».
По свидетельствам психологов, 70 процентов семей распадаются с появлением первенца, т.к. молодые отцы не готовы делить объект любви с маленьким «захватчиком». Есть неформальный термин, которым обозначают таких товарищей «недолюбышами». В
детстве им не хватало маминой заботы и любви, и, обретя в вас источник ласк и нежности, повзрослевший недолюбыш отчаянно боится
посягательств новорожденного «соперника». Если не
хотите пополнить скорбные
списки, остается лишь быть
мудрой и взрослой за двоих
– дарить нежность поровну и
малышу, и его папе.

кошелек как
иНдикатор
затяжНого
детства
Инна, 27 лет: «на заре отношений с антоном мне казалось - вот она, моя судьба! в нем не было недостатков – умный, интеллигентный,
симпатичный. Правда, немного стеснительный и робкий, но
это только умиляло – ну просто
ангелочек! в «приступах» нежности я шептала на ухо: «Ты –
мой золотой ребенок, всегда
оставайся таким!» Мне нравилось опекать антона… До поры
до времени.
Первый звоночек прозвенел в день моего рождения: антон преподнес шикарные духи,
чем порадовал, а спустя два
часа «огорчил» просьбой одол-

жить денег: «Понимаешь, Иннусь, я всю наличку угрохал на
подарок тебе, теперь на мели.
но ты же недавно получила
зарплату, выручи, а?» - без малейшего стеснения промурлыкал ненаглядный. Разумеется,
я ссудила необходимую сумму
и не требовала возврата, да он
и не заикался об этом.
Психологи говорят, что
неспособность планировать
расходы свидетельствует о
незрелости личности. Потратив зарплату, такие «супермены» не чураются попросить финансовой поддержки у родителей, и, кредитуя великовозрастное дитятко, мамы культивируют
сыновью инфантильность: а
зачем взрослеть и брать на
себя ответственность, если
всегда найдется сильное
плечо? Вначале мамино, потом супругино…
Характерная большинству
соотечественниц манера содержать детей до седых волос
– предмет усмешек и недоумений во всем мире: американцы,
например, отправляют своих
чад на вольные хлеба, едва тем
стукнет 18 годков. И до сих пор
не было случаев, чтобы отпрыски погибали голодной смертью из-за принудительной самостоятельности. Кстати, интересное наблюдение: будучи
хронически «с дырой в кармане», инфантилы чудесным образом умудряются находить в
спутницы жизни девушек, готовых их содержать – хотя бы
какое-то время.

«ты и впрямь
такой или
притворяешься?»
Елена, 32 года: «Когда коллега наталья восторженно щебетала о новом поклоннике:
«ой, он такая прелесть! Сохранил совершенно детскую непосредственность!», я насторожилось: уж вы извините, но
детская непосредственность в
35 лет – явный перебор. опасения подтвердились, когда с героем восторгов я столкнулась
на корпоративной вечеринке.
Да, мужчина обаятелен и забавен, но…
обнаружив, что коньяк удручающе быстро кончился, а в наличии лишь менее благородные напитки, «шалун» затретировал окружающих: «а что, коньяка больше нет? а у кого он
есть? а давайте позовем менеджера! Что, коньяк нужно покупать и дополнительно оплачивать? отправьте своему бухгалтеру sms, что мы хотим еще
коньяка!» окружающие дружно смеялись, полагая, что «коньячные страдания» - всего
лишь шутка, наталья хохотала вместе со всеми, а потом…
Купила за свой счет «вымогателю» бутылку желанного напитка. ну как можно отказать такому лапочке?!
Умиляться детской непосредственности партнера,
перемахнувшего 30-летний
рубеж, конечно, можно. Но
не часто и в узком кругу. Както нелепо устроена действительность, что нам приходится жить в обществе с системой устоев, норм и правил. И то, что в этом социуме
позволено ребенку (шалить,
задавать неудобные вопросы, резать правду-матку), в
исполнении взрослого выглядит неуместно, а то и отвратительно.
Спросите, почему мужчины остаются вечными детьми,
обескураживающе безответственными?! ответ банален:
все мы родом из детства. Да,
такими их воспитали ареопаги
из бабушек, мамок-нянек. Как
говорила моя несостоявшаяся (к счастью) свекровь: «Мой
Игорек в детстве такую свинку перенес – что ты, еле спасли! Чуть не умер! С тех пор мы
ему ни в чем не отказываем». То
ли последствия свинки затронули важные сферы в мозгу,
то ли вседозволенность сделала свое дело, но на поверку
Игорек оказался редкостным
свинтусом – эгоистичным и наглым. Его мама встречают каждую потенциальную невестку
историей про страшную Игорькову свинку. «Кастинг» не завершается по причине того, что
претендентки очень скоро покидают жертву болезни…
MyJane.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ФУТБОЛ

РЕКЛАМА

«ÌÀØÓÊ» ÌÅÍßÅÒ ÒÐÅÍÅÐÎÂ ÊÀÊ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ
14-й ТУР

«Энергия» Волжский - «Машук-КМВ» Пятигорск - 0:1.
«Батайск-2007» -«Ставрополье-2009» – 2:0.
«Астрахань» -«Кавказтрансгаз» – 4:1.
«Дагдизель» Каспийск - «Торпедо» Армавир – 2:4.
«Дружба» Майкоп - «Волгоград» – 1:2.
«Автодор» Владикавказ - СКА Ростов-н-Д – 3:0.
«Таганрог» - «Краснодар-2000» – 1:2.
«Ротор» Волгоград - «Жемчужина» Сочи – 1:3.
«Ангушт» Назрань - «Абинск» – 1:0.
«Ставрополь» тур пропускал.
ЛАВНЫЙ тренер дебютанта
дивизиона «Абинска» Карен
Степанян еще в апреле заявил, что его команда не поедет на матч 14-го тура в Назрань. Во время прошлогодней встречи этих команд
в любительской лиге («Абинск»
выиграл - 3:0) на поле произошла массовая драка, в том числе
с участием болельщиков. А при
выезде из города за клубным автобусом была организована погоня со стрельбой. К счастью, за
исключением автобуса, пострадавших не было. Этим делом до
сих пор занимается прокуратура. «При лицензировании мы
проинформировали об этом Н.
Толстых», - заключил Степанян. И
вот наступил день «Х». «Абинск»-

Г

таки решился ехать в Назрань, но
только в сопровождении милицейского кордона. Хозяева выиграли - и потому обошлось без
стрельбы.
Что касается наших команд,
то ни одна из них дома не играла.
«Ставрополь» вообще пропускал
тур. И этим тут же воспользовались и «Волгоград», и «Жемчужина». Но новости все-таки есть. После матча 11-го тура, в котором пятигорчане потерпели поражение с
минимальным счетом 0:1 от «Жемчужины», заявление об уходе написал С. Пономарев, просьба которого была удовлетворена. Новым наставником «Машука» стал
бывший старший тренер нальчикского «Спартака» Ю. Свирков.
Уже под его руководством клуб
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ников ни в чем не уступал друОба других наших клуба очгому. И все-таки на 70-й минуте ков домой не привезли. Причем
счастье улыбнулось гостям. Гол «Кавказтрансгаз» потерпел саэнергетикам забил В. Чулюканов. мое крупное в этом сезоне пораС двух последних матчей, кото- жение – 1:4, пропуская мячи черые пятигорчане проводили на рез каждые 20 минут. Гол престивыезде, команда привезла шесть жа на свой счет записал Г. Колочков. Выходит, есть резон в под- паков. «Ставрополье-2009», про-

МЕДИКОВ ШТРАФУЮТ

Прошли те времена, когда
на отдых или в командировку люди
ездили, нагруженные квадратными
ящиками с металлическими
замками. Современный чемодан —
это как минимум удобное средство
транспортировки багажа, как максимум
— модный робот.

ПИКНИК С ОЖОГАМИ
Компания молодых людей из Светлограда, сообщает прессслужба МЧС края, решила отметить День России пикником на природе. Когда развели костер, кто-то из отдыхающих заметил, что в
непосредственной близости от огня лежит газовый баллон, который решили перенести на безопасное расстояние. Но как только
баллон подняли, произошла вспышка газа. В результате ЧП двух
мужчин с ожогами 1-2 степени тяжести доставили в районную
больницу.
(Соб. инф.).

СКАНВОРД

За последние десятилетия химия сделала огромный
шаг вперед.
Вот
только
жаль, что в пищевой промышленности.
Человек ближе всего к
совершенству в те моменты, когда он заполняет анкету при поступлении на работу.

Тел.: 46-88-99, 56-43-28.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

СДАЕМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ —
офисные –
по 350 руб. м2 с НДС,
по ул. Спартака, 8,
складские –
100 руб. м2 с НДС,
по ул. 2-я Промышленная, 6.
Обращаться по телефону

26-03-40.

Аттестат на имя
Девяткиной
Татьяны Ивановны
о получении
среднего (полного)
общего
образования,
выданный
СОШ № 3
в 1977 году, считать
недействительным.

Муж бреется в ванной и
ругается:
- Купил новую бритву, а
она ни черта не бреет...
Голос жены из комнаты:

Готовится милиционер к
свадьбе. Приходит к другу и
говорит:
- Ты у меня на свадьбе понятым будешь?

Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны
Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бриз. 3. Резерв. 4. Амнистия. 5. Оговорка. 6. Плошка. 7. Слог. 8. Горизонт. 10. Сказание. 13. Струна. 14. Брикет. 18.
Мифология. 19. Семинария. 23. Покой. 24. Бакен. 26. Сор. 28. Сын. 29. Погода. 30. Иерархия. 32. Анатомия. 33. Сватья. 34. Молотьба.
35. Парадокс. 39. Певица. 40. Ворона. 44. Поэт. 45. Вещь.

Главный редактор М.Л. ЦЫБУЛЬКО
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.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

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

НА

атмоДата Осадки,
Ветер, м/с
сферные явления

19-21
июня
t воздуха,оС
ночью
днем

19.06

С 1-3

16...20 22...25

20.06

В 5-7

13...18 24...29

21.06

ЮВ 5-8 18...22 26...30

19.06

СЗ 2-4

13...16 18...20

20.06

ЮВ 4-7

14...18 22...26

21.06

ЮВ 5-8

16...18 24...27

19.06

СЗ 2-3

17...18 19...25

В 4-5

14...18 24...29

Светлоград,
Александровское,
20.06
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.06
Дивное

Восточная зона

СЗ 2-4

19...22 24...26

20.06

В 3-5

12...18 25...30

21.06

В 4-8

15...24 28...32

облачно

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/

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на
право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту автодорог УТТ и СТТ, ЦМПИ, Зензелинского и Георгиевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», № КТ-ПДР-2009-33.
Место проведения работ: Ставропольский край,
Астраханская область.
Сроки проведения работ: август-ноябрь 2009 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата и время окончания приема заявок:
20 июля 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об
условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

дождь

 снег

гроза

Заказ № 599

Аукционный дом
Spink Shreves Galleries
планирует продать
уникальную коллекцию
почтовых марок
почти за 4 миллиона
долларов, сообщает
агентство Associated
Press.

Коллекция из примерно трех тысяч марок с типографскими ошибками была
собрана жителем Питсбурга Робертом Канлиффом, который скончался в 2008 году
в возрасте 83 лет. По словам
специалистов, участнику Второй мировой войны и увлеченному коллекционеру удалось
найти почти все известные
бракованные марки. Особое
место в собрании Канлиффа
занимают марки, на которых
часть изображения перевернута. Ожидается, что именно
они станут самыми дорогими
лотами. Так, за четыре марки
США 1901 года с перевернутым электромобилем аукционисты планируют выручить
до 300 тысяч долларов, а экземпляр знаменитого «Перевернутого Дженни» 1918 года с изображением биплана
надеются продать за 150 тысяч долларов. Как рассказал
сын Канлиффа, тот начал собирать коллекцию в возрасте трех лет. Семья тогда жила в квартире над магазином
спиртного, и мальчик имел
доступ к маркам на коробках
и ящиках из-под вина. Коллекция акцизных марок Канлиффа была продана в июне
2008 года почти за два миллиона долларов, напоминает
агентство.

В Неаполе бывшие
заключенные
охраняют туристов от
возможных нападений,
сообщает NEWSru.
com Путешествия.
Местные власти
решили доверить им
эту отечественную
миссию, веря старой
доброй пословице, что
«рыбак рыбака видит
издалека».

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об
открытии вакансий на должности судей:

 Кочубеевского районного суда (1 вакантная должность);
 Минераловодского городского суда (1 вакантная должность);
 Шпаковского районного суда (1 вакантная должность).

Заявления и необходимые для участия в конкурсе документы претендентов на указанные вакантные должности принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края
с 22 июня по 22 июля 2009 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни)
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5 этаж, каб. № 505.
Поступившие заявления будут рассматриваться на заседании
квалификационной коллегии судей Ставропольского края в 10 часов 18 сентября 2009 года в помещении Ставропольского краевого суда (зал заседаний, 5 этаж).
Телефон для справок в г. Ставрополе 23-29-53.

Организация ветеранов-пограничников УФСБ России по Ставропольскому краю и краевой совет ветеранов войны в Афганистане
выражают соболезнования родным и близким
КОВАЛЕВА
Михаила Федоровича
по поводу его смерти. В этот тяжелый час мы разделяем вашу
боль, скорбим вместе с вами. Светлая память о Михаиле Федоровиче Ковалеве навсегда останется в наших сердцах.

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

КОЛЛЕКЦИЮ
БРАКОВАННЫХ
МАРОК
ПРОДАДУТ ЗА
4 МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ

ПОД ОХРАНОЙ
КРИМИНАЛА

ЮВ 4-8 18...22 26...30

19.06

переменная
облачность

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса

- Доктор, у меня голова болит!
- У меня тоже.
- И сердце колет!
- У меня тоже.
- И печень шалит!
- У меня тоже.
- Знаете, пойду-ка я к другому доктору...
- Подождите, я с вами!
Ученик спрашивает опытного винодела:
- Каким должен быть погреб, чтобы вино в нем хорошо дозрело?
- Крепко запертым, - ответил тот.

Территория

E-mail: gazeta@stapravda.ru

Лайка западно-сибирская,
клеймо: PEN-48.

в районе хутора
Грушёвого.

- Странно, а линолеум она
хорошо резала!

Мужик приходит к банковскому управляющему и говорит: «Я хочу начать малый бизнес. Что мне делать?». «Очень
просто, - отвечает банкир. - Купите большой и подождите».

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

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

ПРОПАЛА СОБАКА

Ч

В гостях у апанасенковских поклонников футбола побывали ветераны ставропольского «Динамо». На стадионе собралось немало болельщиков, в том числе тех, кто еще помнит своих кумиров,
игравших в команде в начале 90-х годов. Сергей Ушаков, Андрей
Копылов, Владимир Константинов – имена этих спортсменов до
сих пор на слуху, и встретиться с ними на поле для сельских футболистов - настоящее счастье. Конечно, волнений было немало,
ведь прошлогодняя встреча закончилась для дивенского «Ветерана» плачевно: счет оказался разгромным. Но, как выяснилось,
на сей раз ставропольцы приехали в неполном составе, и, чтобы
укомплектовать команду гостей, дивенцы отдали им двух своих
далеко не худших игроков.
Начался матч с сенсации: первая минута, первая атака хозяев
поля и - гол! Стадион, что называется, ревел от восторга. Вдохновившись такой поддержкой, футболисты Дивного до конца игры
забили еще три мяча. Ставропольцам удалось лишь однажды поразить ворота противника, причем автором гола стал новоиспеченный дивенский «легионер» Владимир Посевин. Затем динамовцы провели мастер-класс, показав серию 11-метровых ударов. Закончился праздник вручением кубка - его учредил глава
администрации района Александр Косолапов.

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

9-Й ТУР. «Колос» - «Михайловск» - 10:0, 11:0, «Торпедо»
- «Невинномысск» - 0:1, 3:1,
«Сигнал» - «Гигант» - 2:1, 2:3,
«Строитель» - «Искра» - 2:1,
4:0, «Ипатово» - «Ставрополье» - 3:0 (взрослые), «Атлант»
- «Союз» - 2:1, 3:1, «Пятигорск»
- «Нарзан» - 2:1, 3:0, «Зеленокумск» - СКГТУ – 2:3, 3:2.
(Соб. инф.).

ЕГО только не придумывают дизайнеры и конструкторы, чтобы облегчить жизнь тем, кто
значительную часть своего времени проводит в разъездах. К примеру, вы слышали
о чемодане, трансформирующемся в кресло? Такая модель, по замыслу его создателей, должна помочь своему хозяину с комфортом скоротать время на вокзале. Для самых
предусмотрительных разработан «чемодан для
Джеймса Бонда», преобразующийся в стул, книжный шкафчик с лампой и сейф. А в Китае придумали чемодан-велосипед, оценив это чудо техники в
400 долларов.
Другое направление изысканий в этой области
представлено чемоданами, которые могут постоять за себя и свое содержимое. К примеру, изобретение Electric suitcase оборудовано мощной системой охраны: похитителя ожидает громкий вой
сирены, а при включении соответствующего режима и неслабый электрический разряд. Стоит такая
«игрушка» около тысячи долларов. Есть чемоданы,
запрограммированные на распознавание голоса
владельца и выполнение нехитрых команд, другие
обладают титановым покрытием, чувствительной
поверхностью и трансформируемыми отделами.
Но дальше всех пошли российские изобретатели, придумавшие чемодан-робот по имени «Тони»,
который сам ездит за своим хозяином, реагируя
на специальную карточку-маячок. Гироскоп, фотодатчики, ультразвуковые и инфракрасные сенсоры помогают «Тони» обходить препятствия, учитывать движение по наклонной плоскости, останавливаться перед краем лестниц или балконов. На тот
случай, если робот все же застрянет, опрокинется
или отстанет от владельца, он подаст специальный
сигнал. Заряд аккумулятора рассчитан на два часа движения. Кроме того, «Тони» может похвастать
ударопрочным и влагонепроницаемым корпусом с
мягким бампером, габаритными огнями и ближним
светом. Но не стоит забывать, что это все-таки чемодан, способный перевозить до 30 килограммов
груза. Стоит это чудо 49 тысяч рублей.
По материалам Travel.ru
подготовила Наталия КОЛЕСНИКОВА.

ДИВЕНЦЫ ВЗЯЛИ РЕВАНШ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сборка. 5. Отпуск. 9.
Миг. 11. Робинзон. 12. Оболочка. 15. Тмин. 16.
Кроссовки. 17. Узор. 20. Утопия. 21. Миска. 22.
Челнок. 25. Астроном. 27. Манифест. 29. Приговор. 31. Декаданс. 36. Гарнир. 37. Показ. 38.
Пижама. 41. Дыра. 42. Детонатор. 43. Лось. 46.
Живопись. 47. Омовение. 48. Бук. 49. Стража.
50. Статья.

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ

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

ЧЕМОДАННОЕ
НАСТРОЕНИЕ

ИНФО - 2009
Управление Росздравнадзора по Ставропольскому краю, сообщает его пресс-служба, продолжает проверки учреждений здравоохранения и аптек. В мае нарушения были выявлены в ООО
«Виктория-ДЕНТ» (г. Кисловодск), в Ессентукской бальнеогрязелечебнице и в Кочубеевской центральной районной больнице, а также
в нескольких аптеках, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Поводами для наложения штрафов послужили отсутствие лицензий на выполняемую работу, договоров на техобслуживание оборудования, несоблюдение стандартов оказания услуг.
В фармучреждениях наказания понесли те, кто неправильно хранил и торговал сильнодействующими лекарственными средствами
или реализовывал препараты, забракованные Росздравнадзором.
Общая сумма наложенных штрафов составила 246 тысяч рублей.

пустив в каждом тайме по голу,
вернулось домой ни с чем и опустилось на 10-е место в таблице,
набрав с начала чемпионата очков в два раза меньше, чем лидер. Только за счет лучшей разности мячей мы еще опережаем
«Краснодар-2000». Хорошо хоть в
следующем туре «Ставрополье»
принимает «Таганрог». Тут-то не
должно быть прокола…
«Ставрополье»: Малахов, М.
Михайлов (Хорин, 82), Протопопов, Мартыновченко, Красников,
Стрельцов (Луценко, 71), Урукбаев, Гузь (Иванов, 58), Р. Михайлов
(Заздравных, 74), Кириленко, Виноградов (Шовгенов, 76).
В. МОСТОВОЙ.
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70 бывших заключенных,
одетых в рубашки и головные
уборы желтого цвета со специальными опознавательными знаками, сопровождают
туристов, прежде всего иностранцев в наиболее опасных
районах города. Все охранники являются членами содружества бывших заключенных, которые, участвуя в различных мероприятиях, стараются получить работу и вернуться к нормальной жизни
по освобождении. Некоторые
из них еще находятся под домашним арестом, но получили
разрешение суда на участие в
патрулях, охраняющих гостей
города. Идея властей получила широкий резонанс в прессе. С одной стороны, никто
лучше бывшего заключенного
не знает криминальную жизнь
города. Однако противники
проекта считают, что эти люди недостаточно подготовлены - например, не говорят на
иностранных языках. Некоторые туристические агентства
Неаполя отказались от такой
охраны.
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