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ЗЛОБА ДНЯ

СУД ДА ДЕЛО

И 
ХОТЯ немалые деньги за 
обещанное чудо Грабо-
вой с убитых горем роди-
телей взял, вернуть ре-
бятишек к жизни не смог. 

Может, умения не хватило? Ес-
ли так, то Г. Грабовому стои-
ло бы взять уроки мастерства 

Воскрешение... избирателей
Недавно новостью 
номер один в России 
стал досрочный выход 
из мест не столь 
отдаленных «экстрасенса, 
мага, кудесника» и 
самопровозглашенного 
мессии Григория 
Грабового. Напомним, 
он угодил в тюрьму за то, 
что посулил воскресить 
погибших в Беслане детей. 

у кое-кого из наших земляков, 
«вернувших к жизни» усопших 
избирателей. Правда, на ко-
роткое время - выборную кам-
панию президента России, про-
ходившую в 2008 году. «Обряд 
воскрешения», как рассказали 
в пресс-службе УФСБ РФ по 
краю, происходил следующим 
образом: к чекистам в ходе опе-
ра тивно-разыскных мероприя-
тий, направленных на обеспе-
чение безопасности выборов 
главы государства, поступила 
информация о том, что груп-
па лиц подделывает подписи 
избирателей в поддержку вы-
движения кандидатом в пре-
зиденты РФ Михаила Касьяно-
ва. Руководителем этой груп-
пы являлся депутат городской 

думы Ставрополя, лидер мест-
ного отделения обществен-
ной организации «Российский 
народно-демократический со-
юз» Павел Лебедев. К тому же 
возглавляемое им отделение, в 
рамках коалиции «Другая Рос-
сия», тесно взаимодействовало 
с представителями «Национал-
большевистской партии», офи-
циально признанной судом экс-
тремистской организацией. 
Было установлено, что П.  Ле-
бедев, «продвигая» кандидату-
ру М. Касьянова, создал струк-
туру, включавшую в себя 25 
«бригадиров», каждый из кото-
рых имел в подчинении до пя-
ти сборщиков подписей. Одна-
ко требуемое количество под-
писей в установленные законом 

сроки им собрать не удалось, 
поэтому было принято реше-
ние об организации массовой 
подделки «автографов» изби-
рателей. Чтобы создать види-
мость правдоподобности под-
деланных подписей, исполь-
зовалась информационная ба-
за данных жителей Ставрополь-
ского края. Непосредственно в 
фальсификации подписей бы-
ло задействовано около 20 че-
ловек. В общей сложности было 
подделано около 30000 подпи-
сей избирателей (причем мно-
гие из людей, якобы ставив-
ших свой автограф, ко време-
ни предвыборной кампании уже 
ушли в мир иной), что привело 
к массовому нарушению изби-
рательных прав значительно-

го числа граждан. Фальсифи-
цированные подписные листы 
П. Лебедев лично доставил в 
предвыборный штаб М. Касья-
нова. 

Закончилось, впрочем, став-
ропольское «чудо воскреше-
ния», так же как и бесланское, 
судебным процессом. Но в от-
личие от Г. Грабового местные 
«оживители» отделались услов-
ными сроками. За фальсифи-
кацию избирательных доку-
ментов мировой судья участка 
№ 3 Октябрьского района при-
говорил П. Лебедева к двум, а 
соучастников преступления:  
М. Крымову, А. Баланда и В. Ки-
товского - каждого к 1,5 года ли-
шения свободы.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

В 
ЭТОТ ритуальный день в 
кафедральном Андреев-
ском соборе Ставрополя 
и всех православных 
церквях и храмах края 

были отслужены панихиды 
по невинно убиенным. По ин-
формации единой дежурно-
диспетчерской службы Став-
рополя, в больницах краево-
го центра остаются 26 чело-
век. Состояние четверых из 
них медики оценивают как тя-
желое. Еще 18 пострадавших 
находятся на амбулаторном 
лечении. 

*****
Как сообщили в министер-

стве труда и социальной за-
щиты населения СК, вчера 
начались выплаты единовре-
менных пособий пострадав-
шим и членам семей погиб-
ших (умерших) в результате 
террористического акта. Вы-
платы осуществляются пу-
тем перечисления денежных 
средств на лицевые счета по-
лучателей в кредитных учреж-
дениях. По вопросу получения 
единовременного пособия 
следует обращаться в мин-
труда по адресу: Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 206а, кабине-
ты 412 и 408, со следующими 
документами:

1. Пострадавшим, полу-
чившим вред здоровью, – за-
явление, копия документа, 
удостоверяющего личность, 
реквизиты банковского сче-
та для перечисления денеж-
ных средств.

2. Членам семей погибших 
(умерших) дополнительно к 
вышеуказанным документам - 
копия свидетельства о смерти 
погибшего (умершего), копии 
документов, подтверждаю-
щих родственные отношения 
с погибшим (умершим), заяв-
ление об отказе от пособия в 
пользу другого члена семьи.

За более подробными 
разъяснениями можно обра-
титься в министерство по те-
лефонам: 95-12-31, 95-12-29. 

По информации пресс-
службы министерства, за по-
лучением выплат уже обрати-
лись 16 граждан, получивших 
ранения, и две семьи, чьи род-
ственники погибли при взры-
ве. 

*****
Тем временем силовые 

структуры продолжают поиск 
людей, которые могут оказать 
содействие следствию в уста-
новлении лиц, причастных к 
совершению взрыва у входа 
в ДКиС. Так, УФСБ России по 
краю разыскивает двух моло-
дых людей, находившихся с 
18 часов 30 минут до 18 часов 
42 минут на углу кафе «Аква-
риум» и буквально перед ЧП 
ушедших в сторону проез-
жей части улицы Ленина. Их 
приметы – возраст до 30 лет, 
рост 175-180 см, оба средне-
го телосложения. Один из них 
был одет в светлую рубашку, 
второй – в светлую футболку. 
Просьба к самим молодым лю-
дям, а также ко всем, кто их ви-
дел и знает что-либо о их ме-
стонахождении, позвонить в 
УФСБ РФ по СК по телефону 
(8652) 22-43-00. А следствен-
ное управление СКП РФ по 
краю разыскивает трех жен-
щин, также находившихся 26 
мая возле здания Дворца, 
для решения вопроса об их 
участии в следственных дей-
ствиях. Фотографии разыс-
киваемых опубликованы на 
интернет-сайтах Управления 
и «Ставропольской правды». 
Следователи просят женщин 
и тех, кто их узнал, позвонить 
по круглосуточному телефону 
8-962-441- 02 21. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

исполнилось вчера с момента 
совершения в Ставрополе теракта, 
в результате которого на месте погибли 
три и позже скончались в больницах пять 
человек, а пострадали около 50 жителей 
и гостей краевого центра. 

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ

«УТЕЧКА» НЕФТИ
Вчера рано утром окрестности хутора Васильева 
Ипатовского района оказались заполнены 
сотрудниками различных служб экстренного 
реагирования, степную тишину нарушали 
истошные сирены автомашин, в небе жужжал 
вертолет МЧС, а в воды Правоегорлыкского 
канала погружались водолазы.

-Н
А СТАВРОПОЛЬЕ проходит магистральный нефтепро-
вод «Тенгиз-Новороссийск», поэтому оперативным 
службам «Каспийского Трубопроводного Консорциу-
ма - Россия» и подразделениям МЧС необходимо ре-
гулярно тренироваться, чтобы не допустить техноген-

ной аварии и экологической катастрофы, - объяснил предста-
витель «КТК-Р» Александр Тер-Аванесов. 

По сценарию тактико-специальных учений в результате не-
санкционированной врезки в нефтепровод произошла аварий-
ная утечка нефти, которая разлилась не только на акватории Пра-
воегорлыкского канала, но и на суше. Вспыхнул пожар. Из Ипа-
тово прибыли пожарные, которые «укротили» пламя с помощью 
специальной установки «Пурга». Тем временем пилотам верто-
лета МЧС пришлось эвакуировать из зоны бедствия по воздуху 
условно пострадавшего. Пока водолазы-спасатели проверяли 
на герметичность подводную часть нефтепровода, на суше утеч-
ку черного золота искал кинолог.

Когда условный очаг разлившейся нефти был установлен, к 
его локализации приступили аварийные службы «КТК-Р» и фор-
мирований МЧС. Нефтяное «пятно» на воде блокировали бо-
новыми заграждениями, а потом собирали специальными не-
фтесборщиками. Разлившееся по берегам Правоегорлыкско-
го канала черное золото убиралось с помощью... вакуумных 
насосов и закачивалось обратно в трубу. Ремонтники в крат-
чайший срок восстановили поврежденный участок трубы, а за-
грязненный грунт вывезли в специальное место. Контроль за 
состоянием почвы и воды осуществляли специалисты Роспри-
роднадзора... 

Спустя три часа учения завершились: по оценкам наблюда-
телей, аварийные службы сработали оперативно, выполнив на-
меченные задачи. В учениях принимали участие свыше двух-
сот человек и 20 единиц техники. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

 СЛАВА РОДИТЕЛЯМ
В Александровском зале Большого 
Кремлевского дворца президент стра-
ны Д. Медведев вручил ордена «Роди-
тельская слава» восьми многодетным 
семьям из различных регионов России. 
Среди награжденных и наши земляки - 
Светлана и Константин Розенко из села 
Новозаведенного Георгиевского райо-
на. Они воспитывают шестерых детей. 
Двое старших уже закончили школу и 
получают профессиональное образова-
ние, младшему сыну всего полтора года. 
Помимо орденов все родители получили 
и денежные премии по 50 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ.

 ВЕРИМ В СЕЛО!
В Министерстве сельского хозяйства РФ 
прошло торжественное подведение ито-
гов I Всероссийского конкурса творче-
ских работ «Моя малая родина». На суд 
жюри начиная еще с сентября прошло-
го года было представлено свыше 1800 
работ в таких номинациях, как «История 
моего населенного пункта», «Крестьян-
ские родословные», «Web-сайт моего 
населенного пункта» и другие. Победи-
телями признаны 24 автора, в том чис-
ле и представительница нашего края - 
студентка Ставропольского института 
экономики и управления имени О. Каз-
начеева (филиал Пятигорского государ-
ственного технологического универси-
тета) Е. Матина. Ее конкурсный проект 
- рассказ о родном селе Сотниковском 
Благодарненского района - признан луч-
шим в номинации «Молодое село».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАШ ВОЕНКОМ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Бывший военный комиссар Петровско-
го района полковник Юрий Морозов 
приказом министра обороны РФ на-
значен военкомом Северной Осетии. 
Успешный ставропольский опыт при-
зывных кампаний наверняка пригодит-
ся комиссару в соседней республике. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 ТЕХОСМОТР
ПО ИНТЕРНЕТУ 

Хорошая новость для автолюбителей 
краевого центра: отныне им не нужно 
стоять в «живой очереди» на станции, 
располагающейся в Ставрополе по про-
спекту Кулакова, 37а, чтобы пройти те-
хосмотр транспортного средства. Как 
сообщает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, для удобства хозяев «же-
лезных коней» организована электрон-
ная очередь на прохождение государ-
ственного ТО. Для этого достаточно вы-
йти на интернет-сайт управления: www. 
26.gibdd.ru, зарегистрироваться и вы-
брать удобный для вас день и время 
прохождения ТО.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
КУРЕНЬ

В Новопавловске состоялся фести-
валь музеев Кировского района. В 
творческом проекте приняли участие 
не только профессиональные собира-
тели и хранители исторических ценно-
стей, но и самодеятельные коллективы, 
воспитанники военно-спортивных клу-
бов, а также делегации из сел и станиц. 
Их трудами площадь у памятника ка-
закам, основателям станицы Новопав-
ловской, превратилась в этнографиче-
ский музей под открытым небом. Здесь 
можно было увидеть убранство маке-
та казачьей хаты, подготовленной для 
выкупа невесты. В театрализованном 
представлении участвовали артисты 
ансамблей «Казачка» и «Станичники».

 В. НИКОЛАЕВ. 

 УСПЕХИ СЕМЕЙНЫХ
ДУЭТОВ

В Сочи и Адлере прошли состязания ко-
мандного чемпионата России по легкой 
атлетике, награды которого оспарива-
ли спортсмены из 37 территорий стра-
ны. Пятеро из шести ставропольцев вер-
нулись домой с медалями. Анна Булга-
кова выиграла состязания среди мета-
тельниц молота. Станислав Алексеев 
(оба - воспитанники тренера А. Труфа-
нова) стал серебряным призером в ме-
тании диска. Занимающаяся у заслужен-
ного тренера страны А. Крохмалева Анна 
Омарова стала второй в толкании ядра. 
Еще один воспитанник мэтра, Глеб Си-
дорченко, в метании диска остановился 
в шаге от пьедестала, показав четвер-
тый результат. Постигающий науку по-
беждать у отца - заслуженного трене-
ра страны Ивана Громова - Сергей Гро-
мов занял третье место в метании копья. 
Успехом еще одного семейного дуэта - 
дискоболки Ольги Черногоровой и тре-
нирующего ее отца Владимира Черно-
горова стала также бронзовая награда 
чемпионата России.

С. ВИЗЕ.

 ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Девять ДТП, в которых три человека по-
гибли и 10 были ранены, зарегистри-
ровано за сутки на дорогах Ставропо-
лья. Как рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК, на автодороге 
Лермонтов – Черкесск водитель ВАЗ-
21102 протаранил стоявший у обочины 
ВАЗ-2107, сшибив по пути и находивше-
гося около своего авто водителя. В ре-
зультате ДТП водитель «семерки» скон-
чался на месте происшествия, а нахо-
дившаяся в салоне пассажирка травми-
рована. А на автодороге Кочубей - Мин-
воды шофер «Урала» при выезде с вто-
ростепенной дороги не предоставил 
преимущество ВАЗ-21150, водитель 
которого, пытаясь избежать столкнове-
ния, «вырулил» в кювет, где легковушка 
опрокинулась. Итог трагичен - два че-
ловека, сидевшие в «Жигулях», погибли. 

Ю. ФИЛЬ.

НАРУШИТЕЛЯМ - 
НЕЛЕТНАЯ «ПОГОДА» 
Минераловодская межрайонная транспортная 
прокуратура выявила нарушения 
законодательства в сфере безопасности 
использования воздушного пространства. 

Все нарушения, по сообщению помощника прокурора А. На-
ливайко, связаны с авиационно-химическими работами на по-
лях края. С апреля по май подобные случаи были выявлены в 
Курском, Георгиевском и Андроповском районах. Как прави-
ло, авиахимработы ведутся на самолетах Ан-2 и вертолетах  
Ми-2, не имеющих сертификатов летной годности и свиде-
тельств эксплуатанта, что не может гарантировать нормаль-
ного технического состояния воздушных судов. Рискуют и пред-
приниматели, нанимающие пилотов-пенсионеров, чьи летные 
удостоверения давно уже просрочены, а данные о квалифика-
ции и состоянии здоровья никем не проверяются.

Минераловодским межрайонным транспортным прокуро-
ром возбуждено более 30 дел об административных правона-
рушениях в отношении собственников и командиров самоле-
тов и вертолетов. 

И. ИЛЬИНОВ.  

Надейся и ждиВ
ОДА, стекая с небольшой 
горки, на которой и распо-
ложен рынок, поворачива-
ет направо и превращает-
ся в неглубокое озерцо, 

блестящее на солнце как раз 
перед порогом Надеждинско-
го участка «Ставрополькрай-
водоканала». 

Предприниматель Татьяна 
Учуватова сообщила: часов в 
десять утра во вторник под их 
ногами что-то зашумело, ас-
фальт заходил ходуном, тре-
скаясь и выпуская на свободу 
целые потоки воды. Возникла 
легкая паника, кто-то из торгов-
цев даже предположил, что на-
чалось землетрясение. Вален-
тина Варнавская волею судь-
бы стала «владелицей» личной 
скважины - именно рядом с ее 
манекенами, демонстриру-
ющими джинсы, до сих пор 
бурлит вода. 

Мастер Надеждинского 
участка «Ставрополькрай-
водоканала» Владимир До-
бриков поведал нам: причи-
на ЧП - прорвавшаяся труба. 
Она находится под торговы-
ми вагончиками и павильона-
ми. Года три назад разреше-
ние на строительство рыноч-
ного ряда именно на этом ме-
сте якобы было дано местной 
администрацией. Но с непре-
менным условием для пред-
принимателей: если уж комму-
никацию прорвет, то они долж-
ны будут за свои деньги аварию 
ликвидировать или «сбросить-
ся» на обводные сети. 

Эту информацию подтвер-
дил и заместитель главы ад-
министрации муниципального 
образования Надеждинского 

В селе Надежда Шпаковского района появилась своя «Венеция»: 
на рынке из-под земли трое суток бьет вода. К торговым рядам 
можно пробраться если не на гондоле, то в резиновых сапогах. 

обвод или вскрывать асфальт 
на рынке, выкопав неширокую 
траншею. 

И пока в центре села плеска-
лось маленькое наводнение, в 
домах на нескольких прилега-
ющих улицах, как нам удалось 
узнать, трое суток не было ни 
капли воды. Выяснилось так-
же, что обычно в летние меся-
цы живительная влага в селе - 
большой дефицит. Надеждин-
цы собирают ее часами, под-
ставляя под краны различные 
емкости, но этого все равно не 
хватает, чтобы помыться и по-
стирать одежду, не говоря уже о 
поливе грядок в подсобном хо-
зяйстве. 

- Водопровод построили 
еще в 70-е годы прошлого сто-
летия, и он был рассчитан толь-
ко на подачу воды в уличные ко-
лонки, - сказал Ю. Никулин. - 
Конечно же, его уже нужно ме-
нять, поскольку металлические 
трубы все чаще и чаще стали 
рваться. Сейчас в селе прожи-
вают около 11 тысяч человек, 
которые давно уже пользуются 
не только уличными колонками. 
У нас готова проектно-сметная 
документация для строитель-
ства нового подводящего во-
допровода с резервуарами 
и всей необходимой инфра-
структурой. Мы уже и экспер-
тизу прошли. Деньги на строи-
тельство должны поступить по 
линии федерального бюджета. 
Но их не дают, ссылаясь на ми-
ровой финансовый кризис, и 
предлагают ждать. А нужно в 
общей сложности 50 миллио-
нов рублей.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.                

П
РОГРАММА его пребыва-
ния стартовала с посе-
щения выставки иннова-
ционных проектов пред-
приятий и организаций 

края, действующей в нанотех-
нологическом центре Северо-
Кавказского государственного 
технического университета. 
С экспозицией ознакомились 
и представители правитель-
ства края во главе с губерна-
тором В. Гаевским. Экскурсию 
на правах хозяина провел рек-
тор СевКавГТУ Б. Синельников 
(на снимке - справа). 

Выставка вобрала в себя бо-
лее двух десятков разработок, 
претендующих на внедрение в 
производство. Для этого, по-
нятно, необходимо финанси-
рование. Однако, как призна-
вались А. Чубайсу авторы про-
ектов, кредитные ресурсы, как 
правило, остаются недосягае-
мыми из-за неподъемных про-
центных ставок и жестких усло-
вий залогового обеспечения. 
Серьезного инвестора, гото-
вого вкладывать деньги в сме-
лые идеи с длительным сроком 
окупаемости, тоже найти не так-
то просто. Поэтому поддержка 
ГК «Роснанотех» пока остается 
практически единственной пу-
тевкой в жизнь для инноваций. 
Многие разработки, представ-
ленные в рамках выставки, се-
годня проходят экспертизу в 
госкорпорации. А два ноу-хау: 
проект по созданию модифи-
каторов асфальтобетона от 
компании «Уником» и совмест-
ный проект ЗАО «Новый поток» 
физико-технического институ-
та им. А. Ф. Иоффе и СевКавГТУ 
по созданию серийного произ-
водства солнечных электриче-
ских установок нового поколе-

сельского совета 
Юрий Никулин:

- Да, было. Но вопрос тог-
да согласовывался и с сель-
скими водоканальщиками. Та-
кой документ хранится в отде-

ле архитектуры администра-
ции Шпаковского муниципаль-
ного района. 

В. Добриков заверил нас, что 
авария будет ликвидирована к 
концу дня. Когда мы с ним бе-

седовали, приехал экскаватор, 
а рабочие привезли 50 метров 
пластиковой трубы, которую 
временно установят в старую 
металлическую. На месте спе-
циалисты также решат, делать 

коления: «кисломолочка», тво-
рог, колбаса и сосиски. Правда, 
внешне выглядели они вполне 
обычно. Однако авторы идеи – 
ученые СевКавГТУ – уверяют: 
эти продукты отличаются со-
держанием нанокомпонентных 
добавок и обладают оздорови-
тельным эффектом.

 Интересную разработку по 
производству лактоферина –  
белка, содержащегося в жен-
ском грудном молоке и игра-
ющего важную роль в станов-
лении человеческого иммуни-
тета, представило ООО «Лак-
тон». Как пояснила гендирек-
тор компании Л. Губарева, про-
мышленный выпуск лактофе-
рина в мире пока не налажен, 
хотя рынок очень заинтересо-
ван в этом. Один грамм этого 
компонента оценивается в не-
сколько тысяч долларов. Став-
ропольские новаторы проду-
мали технологию его получе-
ния из молока коз, генетиче-
ский код которых искусствен-
но дополнен соответствующей 
схемой. Если задумку удастся 
претворить в жизнь (цена во-
проса 550 млн рублей), то че-
рез несколько лет Ставропо-
лье сможет стать мировым ли-
дером в этой сфере. Сегодня 
даже представить сложно, ка-
кие дивиденды принесет про-
изводство, скажем, детского 
питания, сходного по соста-
ву с материнским молоком, 
или лекарств, способных эф-
фективно противостоять раз-
витию онкологии. Причем, как 
обещают разработчики про-
екта, ставропольский лакто-
ферин будет стоить не так уж 
дорого: около 100 рублей за 
грамм. А. Чубайса заинтересо-
вала эта идея. Он подчеркнул 
ее актуальность и уточнил ряд 
технических моментов предло-
женного бизнес-плана. 

После осмотра выставки 
участники делегации посетили 
несколько предприятий крае-
вого центра, активно занима-
ющихся инноватикой. Завер-
шился визит главы «Роснано-
теха» совещанием по вопро-
сам развития наноиндустрии 
на Ставрополье.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера Ставрополье с рабочим визитом посетил генеральный 
директор госкорпорации «Роснанотех» Анатолий Чубайс

От сапфиров 
до наноколбасы

ния на основе нанотехнологий, 
- уже получили одобрение со 
стороны наблюдательного со-
вета «Роснанотеха». Послед-
няя разработка, общая стои-
мость которой оценивается в 
5,7 млрд рублей, при наличии 
финансирования может начать 
реализовываться уже с нынеш-
него года. Выход же предприя-
тия на проектную мощность за-
планирован на 2013 год. 

 Несколько разработок пред-
ставило ЗАО «Монокристалл», в 
том числе модернизированную 

технологию производства ис-
кусственных сапфиров и сап-
фировых пластин. Инвестици-
онная емкость проекта состав-
ляет 50 млн долларов. Компа-
ния «Кагов корпорейшн» про-
демонстрировала наработки по 
созданию производства нано-
структурированных синтетиче-
ских кож, замши и велюра, для 
реализации которых требуются 
инвестиции в размере 600 мил-
лионов рублей.

Не остались в стороне и 
«технологии здоровья». Инте-

рес гостей вызвало предложе-
ние ОАО «Эском» по производ-
ству нового поколения лекар-
ственных препаратов на осно-
ве технологии конструирова-
ния липосомальных нанокон-
тейнеров. В основе лежит идея 
«умных» лекарств, которые, по-
падая в организм, притягива-
ются к больным органам. В ре-
зультате терапевтический эф-
фект многократно увеличива-
ется. Кроме того, на выставке 
можно было воочию увидеть 
продукты питания нового по-
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ЧИНИТЬ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ
Подготовленная питерскими учеными программа 

включает 102 мероприятия по реконструкции ко-
тельных и сетей. Ее главная цель - повысить техно-
логическую эффективность системы теплоснабже-
ния Ставрополя. Снизится себестоимость произво-
димого тепла, а значит подешевеет услуга для по-
требителя. Так, если бы программа была реализо-
вана уже сегодня, то тариф на тепловую энергию 
снизился  бы на 150 рублей. Подсчитаны и затраты 
на реализацию программы -  почти три миллиар-
да рублей. Двадцать процентов указанной суммы 
составят собственные средства «ОАО «Теплосеть». 
Недостающие восемьдесят процентов дадут взай-
мы банки. Уже определены финансовые учрежде-
ния, которые займут деньги на 15 лет под 13 и 17 
процентов годовых. 

- Это довольно приемлемые условия, - отме-
тила автор программы, руководитель управления 
консалтинга и экспертизы в сфере ТЭК и ЖКХ ООО 
«СЭТ» Антонина Добрякова. - С учетом комиссион-
ных общий объем расходов составит около 4 млрд. 
рублей с НДС. 

О том, что инвестпрограмма городу нужна, спо-
ров сегодня даже не возникает. Общий износ обо-
рудования в Ставрополе приближается к 70 про-
центам. Низкий КПД котельных и сетей бьет, пре-
жде всего, по населению. Разница в себестоимо-
сти производимого тепла по отдельным котельным 
отличается в разы: на одном объекте гигакалория 
стоит 600 рублей, а на другом -  две тысячи. 

- Если ничего не делать, то ценой вопроса будет 
увеличение эксплуатационных издержек. И пробле-
мы, которые будут с каждым годом возрастать, как 
снежный ком, - резюмировала Добрякова.

ОЩУТИМО, НО НЕ БОЛЬНО
Впрочем, из присутствующих на презентации 

руководителей города никто и не требовал до-
полнительных аргументов в пользу обсуждаемой 
программы. Главный вопрос, который интересовал 

всех: доступность услуг по теплоснабжению для на-
селения. Дело в том, что согласно Федеральному 
закону № 210 единственными инструментами ре-
ализации реформы ЖКХ признаны «инвестицион-
ная надбавка к тарифу» и «плата за подключение к 
инфраструктурным сетям». То есть  платить в ко-
нечном итоге за реконструкцию и модернизацию 
будут не банкиры, а мы все: жители частного сек-
тора и многоквартирных домов, строители и пред-
приниматели. По расчетам авторов программы, в 
среднем на одну семью из четырех человек, прожи-
вающую в многоквартирном доме, максимальный 
коммунальный платеж по строке «теплоснабжение» 
увеличится на 362 рубля (в 2011 году). В целом же 
за десять лет реформы (читай: реализации инвест-
программы) тариф увеличится в три раза. При этом, 
по свидетельству представителя региональной та-
рифной комиссии, за десять предшествующих лет 
– без каких бы то ни было глобальных инвестици-
онных вложений - тариф увеличился в десять раз. 

- Реализация инвестпрограммы может повлечь 
за собой увеличение числа семей, имеющих пра-
во на получение федеральной субсидии на оплату 
услуг ЖКХ. Но дополнительные адресные субсидии 
малоимущим могут предоставлять и органы мест-
ного самоуправления. К примеру, для охвата такой 
помощью пяти процентов населения ежегодно по-
требуется закладывать в бюджете города 6-7 млн. 
рублей. Это вполне разумные цифры, - заключи-
ла Добрякова.

Глава города Николай Пальцев отметил и такой 
факт. Только при наличии принятой инвестпрограм-
мы Ставрополь сможет рассчитывать на помощь 
из федерального бюджета. Полученные деньги в 
этом случае будут также направляться на снижение 
инвестиционной нагрузки для населения. На осно-
вании всего сказанного авторы программы сдела-
ли главный вывод: «доступность услуг для населе-
ния будет обеспечена». Так ли это на самом деле, 
в ближайшее время будут выяснять региональная 
тарифная комиссия и городская Дума. 

Материалы рубрики подготовила 
ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

О
Б ЭТОМ шла речь на очеред-
ном совещании по пробле-
мам взыскания недоимки, 
которое провел глава Став-
рополя Николай Пальцев. 

Ситуация с недоимкой по на-
логам и неналоговым доходам 
в бюджет города близка к ката-
строфической. Сегодня она со-
ставляет 433 миллиона 288 тыс. 
руб. Большую часть этой суммы 
(61 процент) составляет недоим-
ка по Промышленному району. 
Только с начала года задолжен-
ность здесь увеличилась еще на 
18 процентов. По версии налого-
виков, работа по взысканию дол-
гов в городской бюджет тормо-
зится уже на уровне мировых су-
дов. К примеру, только в первом 
квартале нынешнего года инспек-
цией ФНС России по Промышлен-
ному району города Ставрополя в 
мировые суды направлено 357 за-
явлений о выдаче судебных при-
казов на взыскание задолженно-
сти по имущественным налогам с 
физических лиц. Однако в ответ 
было подготовлено лишь 80 со-
ответствующих документов. По-
чему так мало? 

- Мировые суды отказывают в 
приеме заявлений от налоговой 
службы из-за отсутствия квитан-
ции или какого-либо докумен-
та, подтверждающего вручение 

должнику налоговых уведомле-
ний, - пояснила на совещании 
заместитель директора город-
ского комитета финансов Татья-
на Гордиенко.

Поясним: важна не сама фор-
ма квитанции, а наличие на ней 
личной росписи должника. Только 
она признается мировыми судья-
ми в качестве факта, подтвержда-
ющего, что человек уведомлен о 
наличии у него долга. Проблема 
же в том, что получить эту злос-
частную подпись зачастую про-
сто физически невозможно. Мно-
гие неплательщики категориче-
ски отказываются открыть дверь 
и предлагают положить квитан-
цию под коврик или оставить в по-
чтовом ящике, отлично зная, что 
без их подписи такие квитанции 
просто недействительны. Оста-
ется единственная возможность 
- заказное письмо. По словам за-
местителя начальника инспекции 
ФНС России по Промышленному 
району города Ставрополя Татья-
ны Косач, федеральное законо-
дательство оговаривает, что ес-
ли иной возможности оповестить 
человека нет, то на шестой день 
отправки такого письма факт уве-
домления может быть признан.

- По этому поводу были специ-
альные разъяснения председа-
теля краевого суда. Нужна толь-

ко личная подпись, - обоснова-
ла отказ старший мировой судья 
Промышленного района города 
Ставрополя Евгения Кладий.

Еще один замкнутый круг вы-
рисовывается и во взаимодей-
ствии с судебными приставами. 
Вот официальные данные. В пер-
вом квартале 2010 года в службу 
судебных приставов Промыш-
ленного района было направлено 
321 постановление об обращении 
взыскания недоимки на имуще-
ство организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей на сумму 
11 млн 959 тыс. рублей. Однако в 
ходе проведения исполнительных 
действий в бюджет города посту-
пило только 948 тыс. руб. Это ме-
нее десяти процентов.

- Ваша работа вялая, резуль-
тативность невысокая, - отметил 
директор комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации Ставро-
поля Вячеслав Тягаенко. - Есть 
десятки примеров, когда арен-
даторов, злостно нарушающих 
свои обязанности, надо выго-
нять с земли или из помещения, 
но этого не происходит. Исполни-
тельные листы просто не выпол-
няются, что порождает поваль-
ную безнаказанность.

В ответ на сказанное началь-
ник Промышленного районно-

В
ПЕРВЫЕ органы военного 
управления проводят при-
зыв «в новом облике»: рай-
онные военкоматы   стали 
отделами краевого воен-

ного комиссариата. Весь персо-
нал – люди гражданские. Это то-
же накладывает определенный 
отпечаток на деятельность со-
трудников.

- Не могу заставить себя вый-
ти на построение призывников 
в цивильном костюме, - говорит 
начальник отдела полковник за-
паса З. Джгаркава,- команду по-
дать – и то неудобно. Хорошо, 
что уволили с правом ношения 
военной формы…

Зураби Сергеевич за двад-
цать шесть лет прошел все сту-
пени воинской службы: сол-
дат, сержант, прапорщик, офи-
цер. Лейтенантом стал в двад-
цать восемь, когда сверстники 
уже примеряли майорские по-
гоны. Трижды побывал в «горя-
чих точках». О тяготах и лишени-
ях знает не понаслышке. Как мне 
кажется, нововведения ему не 
особенно по душе, но приказы 
и распоряжения в военном ве-
домстве обсуждать не принято, 
надо работать.

- На нынешний день через 
призывную комиссию прош-
ли более восьмисот человек, 
- рассказывает Джгаркава. – 
Из них на краевой призывной 
пункт будет отправлено только 
триста восемь парней. «Отсев» 
очень велик…

Здоровье молодежи остав-
ляет желать лучшего: плоско-
стопие, разного рода психиче-
ские расстройства, очень много 
астматиков. Итог нерадостный 
– восемьдесят ребят освобож-
дены от прохождения службы.

Есть и такие молодые лю-
ди, которых призывать вообще 
не имеют права: они приходят 
на комиссию с военными биле-
тами, свидетельствующими о 
том, что владельцы этих доку-
ментов уже прошли службу в ар-

миях иностранных государств. В 
основном это уроженцы Арме-
нии. Их более сотни.

Подначиваю полковника: не-
бось, купили парни военные би-
леты?

Оказывается, ошибаюсь: по-
сылали из военкомата запросы 
и в минобороны, и в военную 
прокуратуру Армении – служили 
ребята. По два года. И плац ме-
ли, и картошку чистили, и сан-
узлы драили. Штраф за укло-
нение от исполнения воинской 
обязанности в республике (если 
на российские деньги считать) 
составляет двести тысяч ру-
блей. У нас (для сравнения) от 
пятнадцати до тридцати тысяч…

И условия у наших бойцов 
комфортные: подъем в семь 
часов, два часа послеобеден-
ного сна, никаких хозработ, два 
выходных, а все равно «укло-
нистов» немало – только в Изо-
бильненском районе их около 
восьмидесяти. Правда, злост-
ных, которые сознательно пы-
таются откосить от армии, со-
всем немного. Большинство 
можно назвать «уклонистами» 
по глупости. 

К примеру, парень слаб здо-
ровьем, и родители, боясь, что 
его призовут на службу, отправ-
ляют его куда-нибудь к черту на 
кулички, чтобы «пересидел» до 
двадцати семи лет. Таких при-
ходится разыскивать с помо-
щью милиции, привлекать к ад-
министративной, а то и к уголов-
ной ответственности. Насколько 
проще пройти комиссию, пред-
ставив ее врачам документы, 
свидетельствующие о недугах. 
Отбор сегодня жесткий. И тех, 
кто допускает призыв нездоро-
вых молодых людей в армию, по 
головке не гладят.

Еще одна проблема – студен-
ты, что учатся вдали от родно-
го дома. По закону они должны 
в трехмесячный срок сняться с 
воинского учета и зарегистри-
роваться в военкомате по месту 

временного проживания. По не-
знанию или в расчете на русское 
«авось» этого не делают. И по-
лучают крупные неприятности, 
вплоть до отчисления из вуза…

Интересуюсь: много ли хло-
пот с местными учащимися?

Здесь, оказывается, полное 
взаимопонимание. От армии 
большинство ребят отлынивать 
не собираются. Со своей сторо-
ны, сотрудники военкомата де-
лают все, чтобы будущие бойцы 
закончили университеты, кол-
леджи и школы. В армии нужны 
грамотные специалисты.

Продолжаем с полковником 
разговор о «грамотности», вер-
нее, об уровне готовности при-
зывников к службе. За год из 
вчерашнего школьника сделать 
толкового бойца крайне сложно. 
Начальная военная подготовка 
в школах пока еще слаба. А вот 
возрожденный ДОСААФ уже ра-
ботает довольно результативно: 
только в Изобильном этой орга-
низацией подготовлены десят-
ки водителей. Призывникам и 
их родителям это не стоило ни 
копейки. Наоборот,за каждый 
день учебы военкомат выплачи-
вает парням суточные – сто ру-
блей. Особые привилегии свя-
зистам. Готовят их в Ставропо-
ле. Военное ведомство даже 
поднаем жилья организовыва-
ет…

В конце беседы возвращаем-
ся к тем самым тремстам при-
зывникам, которые уже отобра-
ны для службы в силовых струк-
турах. Часов-то закуплено бо-
лее пятисот. Удастся ли выпол-
нить план?

Полковник Джгаркава в успе-
хе уверен: при всех имеющихся 
трудностях в воинский строй 
придет достойное пополнение, 
ни одни часы не останутся без 
хозяина.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

ОПАСНЫЙ 
СЕЗОН 
Жители Ставрополя 
наверняка 
еще не забыли 
о случае массового 
заражения 
сальмонеллезом, 
произошедшим 
пару недель назад. 
Напомним, тогда 
более трех десятков 
посетителей 
кафе «Гуднес», 
отведавших 
фирменного 
мороженого, 
оказались 
на больничных 
койках («Мороженое 
с сальмонеллой», 
«СП», 22.05.2010 г.). 

О 
ТОМ, как развивалась 
эта история дальше и 
какова общая обста-
новка с инфекционны-
ми заболеваниями на 

Ставрополье, выяснял кор-
респондент «СП».

- В ходе проверки нашими 
специалистами в кафе «Гуд-
нес» были выявлены много-
численные нарушения сани-
тарных норм и правил, тех-
нологий приготовления мо-
роженого, - говорит замести-
тель руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по СК 
Ирина КОВАЛЬЧУК. - В соот-
ветствии с Кодексом об адми-
нистративных правонаруше-
ниях РФ мы вышли в суд с хо-
датайством о закрытии кафе. 
Наши требования  удовлет-
ворены, принято решение о 
приостановлении действия 
объекта сроком на тридцать 
суток. За это время предпри-
ятие нужно привести в поря-
док в соответствии с санитар-
ными нормами и правилами.

По словам И. Ковальчук, 
острые кишечные инфекции 
(ОКИ) на Ставрополье получа-
ют все большее распростра-
нение. Уровень заболеваемо-
сти за последние четыре ме-
сяца превысил аналогичный 
период прошлого года почти 
на треть,   сальмонеллез  в ны-
нешнем году вырос  на 20 про-
центов. 

- Ситуация с массовым от-
равлением мороженым дей-
ствительно подлила масла в 
огонь, - сообщила времен-
но исполняющая обязанно-
сти главного врача краевой 
клинической инфекционной 
больницы Ольга АЛЕКСЕ-
ЕВА. - Хотя пострадавшие в 
результате того случая уже 
постепенно выписываются. 
С началом лета мы ожидаем 
дальнейшего увеличения об-
ращений, а самыми распро-
страненными кишечными ин-
фекциями традиционно оста-
ются сальмонеллез и дизен-
терия.

Специалисты утверждают,  
чаще других кишечные инфек-
ции вызывает молочная про-
дукция - при нарушении тех-
нологии производства. Еще 
один потенциально опасный 
продукт - куриные яйца. Кра-
евое управление Роспотреб-
надзора настоятельно реко-
мендует потребителям отка-
заться от их употребления в 
сыром виде. 

Между тем, как известно, 
в силу объявленной государ-
ством политики снижения ад-
министративного давления на 
бизнес изменился режим про-
верок предприятий, в том чис-
ле выпускающих продукты 
питания. В частности, Феде-
ральный закон № 294 «О за-
щите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного контро-
ля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» предписыва-
ет госструктурам проверять 
коммерсантов в плановом по-
рядке не чаще, чем раз в три 
года. Можно ли сказать, что 
эти новшества способству-
ют некоторому санитарному 
«расслаблению» предприни-
мательского сообщества? - 
поинтересовался корреспон-
дент «СП» у И. Ковальчук.

- Ежегодно управление 
Роспотребнадзора по СК со-
ставляет план проверок, ко-
торый согласуется с прокура-
турой Ставропольского края, 
- сообщила она. - То же кафе 
«Гуднес» мы проверяли два 
года назад, и следующая его 
плановая проверка прошла 
бы только в следующем году. 
Проводимые в подобном ре-
жиме кон т рольно-над зорные 
мероприятия не способны 
обеспечить должный уровень 
соблюдения требований са-
нитарного законодательства. 
Мы выявляем недочеты в ра-
боте конкретного объекта, да-
ем соответствующее предпи-
сание об их устранении, затем 
проверяем его исполнение. В 
последующие три года ответ-
ственность за соблюдение са-
нитарных норм ложится на са-
мо предприятие. 

С другой стороны, многое 
зависит и от потребителя, его 
бдительности при приобрете-
нии продуктов питания. Кра-
евой Роспотребнадзор напо-
минает,  большинство случа-
ев заболевания кишечными 
инфекциями - результат упо-
требления недоброкачествен-
ных пищевых продуктов, в т.ч. 
приобретенных на стихийных 
рынках. К слову, чаще всего 
такие факты регистрируются 
в Андроповском, Апанасен-
ковском, Георгиевском и Тру-
новском районах, в Ессенту-
ках, Кисловодске, Пятигорске 
и Ставрополе.

ГЕОРГИЙ ТУЗ.

Станет всем теплейНе платишь налоги - 
отдашь зарплату
Удержание задолженности до 25 тысяч рублей из заработной 
платы, изъятие земельных участков и других объектов арендуемой 
недвижимости, запрет на выезд за границу и прохождение техосмотра 
- к такому арсеналу «карательных» мер по отношению к городским 
должникам в ближайшее время готовы прибегнуть в краевом центре.

В Ставрополе презентовали инвестиционную программу по модерни-
зации системы теплоснабжения. Как отразится ее реализация 
на кармане потребителей - один из главных вопросов, который интере-
совал руководителей администрации и депутатов городской Думы.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Н
АПОМНИМ, 27 апреля в этом 
учебном заведении случи-
лось ЧП: ученицу восьмого 
класса Вику Борисенко же-
стоко избила одноклассни-

ца. В результате девочка оказа-
лась в больнице. История дикая, 
но, увы, ставшая для российских 
школ рядовой - ленты новостей с 
завидной регулярностью сооб-
щают о жестоких драках в стенах 
средних образовательных учреж-
дений. Гораздо более вопиющим 
фактом, на мой взгляд, стало от-
ношение педколлектива Красно-
сельской школы к этому инциден-
ту. Учителя постарались скрыть 
факт жестокого избиения девочки 
не только от вышестоящих инстан-
ций и милиции, но и от родителей 
Вики. А саму пострадавшую, что-
бы не проговорилась маме и папе 
о ЧП, «припугнули»: дескать, если о 
драке узнает милиция, то неприят-
ности грозят не только избившей 
Вику девочке, но и самой жертве. 
Однако шила в мешке утаить не 
удалось -  вся некрасивая правда 
выплыла наружу. 

О том, какие оргвыводы 
сделаны и меры 
приняты, рассказал 
прокурор Грачевского 
района Вадим ГУЩИН.

- В связи с выявленными фак-
тами ненадлежащего исполне-
ния своих должностных обязан-
ностей сотрудниками отдела об-
разования администрации Гра-
чевского муниципального райо-
на, МОУ СОШ № 4 села Красного 
Грачевского района, которые, не-
смотря на давний конфликт меж-
ду девочками, не приняли свое-
временных и достаточных мер к 
его разрешению, а также выяв-
ленными нарушениями Закона 
«Об образовании», на имя главы 
администрации Грачевского му-
ниципального района было вне-
сено представление и постав-
лен вопрос о наказании виновных 
должностных лиц. По результа-
там рассмотрения представле-
ния  ряд сотрудников отдела об-
разования и педагогов школы -  

всего 11 человек - привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти, им объявлен выговор. Кро-
ме того, прокуратура провела 
проверку отдела по делам несо-
вершеннолетних по Грачевско-
му району на предмет полноты и 
достаточности принимаемых мер 
по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 
Были выявлены нарушения зако-
на, связанные с ненадлежащей 
профилактической работой со-
трудников ОДН с преподаватель-
ским составом школы, родителя-
ми, коллективами несовершен-
нолетних, нарушениями при ве-
дении профилактической работы 
по учетно-профилактическим де-
лам и учетно-профилактическим 
карточкам. Подготовлен проект 
представления на имя начальни-
ка ГУВД по СК, и, кроме того, на 
имя начальника ОВД района вне-
сено представление, поставлен 
вопрос о наказании сотрудников 
по делам несовершеннолетних, 
виновных в ненадлежащей про-
филактической работе.

Необходимо отметить, над-
зор за обеспечением исполне-
ния законодательства об охране 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних -  приоритетное 
направление работы «государе-
ва ока». Как рассказала стар-
ший помощник прокурора края 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и 
молодежи В. Салыгина, с начала 
года органы прокуратуры края 
провели многочисленные про-
верки, по результатам которых 
выявлено 3043 нарушения за-
конов о несовершеннолетних. С 
целью их устранения принесено 
164 протеста, в суд в интересах 
несовершеннолетних направле-
но 148 исков, внесено 347 пред-
ставлений, по результатам рас-
смотрения которых привлечены 
к дисциплинарной ответственно-
сти 314 должностных лиц. По по-
становлениям прокурора наказа-
но в административном порядке 
84 лица, объявлено 26 предосте-
режений о недопустимости нару-
шения закона. 

*****
Тем временем Вика Бори-

сенко поправилась, ее выпи-
сали из больницы, и она даже 
успела отучиться несколько 
последних дней учебного го-
да. Однако в отличие от фи-
зических душевные травмы у 
девочки не заживают. Как рас-
сказала ее мама, несмотря на 
то, что Вика старается дер-
жаться как ни в чем не быва-
ло и после первого посещения 
психолога отказалась от даль-
нейшей психотерапии, драка 
наложила на нее отпечаток: 
школьница стала настоящей 
домоседкой. По вечерам не 
выходит гулять на улицу, ста-
ла менее общительная и из-
бегает контакта со многими 
сверстниками. Видимо, для 
того чтобы восстановить ду-
шевное равновесие и веру во 
взрослых людей, когда-то так 
легко ее предавших, девочке 
понадобится много времени...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Синяки зажили, душа - нет
В материале «Школьное противостояние» («СП», 13.05.10) рассказывалось 
об инциденте, произошедшем в школе села Красного Грачевского района

ЧАСЫ УЖЕ СТУЧАТ

Более пятисот наручных часов приобретено администрацией 
Изобильненского района для парней, которые в ближайшее 
время встанут в воинский строй. Сама же призывная 
кампания идет нелегко. Недаром ее окончание (в отличие 
от прошлых лет) перенесено на 15 июля. 

ЧТО ДЕШЕВЕЕТ
Ежемесячная инфляция, по данным Ставрополь-
стата, остается в крае по-прежнему невысокой

П
О ИТОГАМ мая ее уровень со-
ставил 0,3%. А с начала года 
индекс потребительских цен 
на Ставрополье достиг всего 
4,1%, тогда как за аналогич-

ный период прошлого года он со-
ставлял 7,4%. Ценники на основной 
ассортимент продуктов в течение 
мая менялись незначительно. Тем 
не менее, как обычно в это время 
года, заметно подорожали овощи 
и фрукты - особенно капуста, мор-
ковь, лук, бананы и яблоки. Подрос-
ли в цене в прошлом месяце также 
мясопродукты - куриные окорочка, 
свинина, баранина, колбасные изделия. Дороже стали и практи-
чески все рыбопродукты. 

Существенно подешевели куриные яйца, цена на которые 
сползла вниз почти на тридцать процентов. Кроме того, пример-
но на 5,5% стал дешевле  сахар. 

Что касается непродовольственных товаров, то ценовая  кар-
тина на Ставрополье практически не меняется в течение несколь-
ких последних месяцев. Так, продолжили дешеветь медикамен-
ты, в том числе атенолол, диклофенак, активированный уголь, су-
прастин, отечественный аспирин и др. Бытовая техника, спрос на 
которую в связи с кризисом заметно сократился, также теряет в 
цене за счет всевозможных акций компаний-продавцов. По боль-
шинству остальных категорий товаров были отмечены совсем не-
значительные ценовые колебания. 

Ю. ЮТКИНА.

Сильное звеноП
РЕДСТАВЛЕНИЕ состоя-
лось в рамках расширен-
ного оперативного совеща-
ния Управления, в котором 
приняли участие директор 

Федеральной службы судебных 
приставов РФ Артур Парфенчи-
ков, губернатор Ставрополья Ва-
лерий Гаевский, председатель 
ГДСК Виталий Коваленко, глав-
ный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю Петр 
Марченко, руководители сило-
вых ведомств и органов судеб-
ной власти. 

- Владимир Безгинов хорошо 
знаком ставропольцам, - сказал, 
представляя нового главного су-
дебного пристава края, А. Пар-
фенчиков. - Он уроженец Ново-
александровска, долгое время 
работал по линии министерства 
юстиции, два с половиной года 
занимал должность заместите-
ля руководителя УФССП России 
по Ставропольскому краю, а по-
следние три года работал глав-
ным судебным приставом Перм-
ского края. Региональное управ-
ление ФССП в Перми из сложно-
го, проблемного участка превра-
тилось в крепкое и боеспособное 
подразделение, эффективно вы-
полняющее стоящие перед ним 
задачи. И, самое главное, он 
оставил после себя сильного 
руководителя - Юлию Демочки-
ну, кстати, тоже ставропольчанку. 

Директор федеральной служ-
бы поблагодарил за работу в 
крае предшественника Влади-
мира Безгинова  Дмитрия Тка-
ченко, руководившего Управле-
нием по Ставрополью почти два 
года, а теперь переведенного в 
другой субъект Федерации.

- Сразу хочу отметить, что 
назначение Дмитрия Ткаченко 
на должность главного судеб-
ного пристава Адыгеи - обыч-
ная кадровая ротация, - отме-
тил А. Парфенчиков. - Возникла 
необходимость усиления руко-
водства управления службы су-
дебных приставов в этой респу-
блике. А о том, что Д. Ткаченко 
сильный руководитель, говорит 
такой факт: по итогам 2009 го-
да ставропольское управление 
заняло в общероссийском рей-
тинге 17-е место среди 83 регио-
нальных управлений РФ, подняв-
шись на десяток позиций. 

Высокий уровень работы 
ставропольских судебных при-
ставов отметил и губернатор Ва-
лерий Гаевский, мимоходом по-
сочувствовав всем адыгейским 
алиментщикам и неплательщи-
кам, которым отныне придется 
несладко. 

- Однозначно следует при-
знать достижения ставрополь-
ских судебных приставов, в пер-
вую очередь связанных с про-
фессионализмом и ответствен-
ностью руководства Управления, 
- сказал глава края. - Благодаря 

В среду прошло официальное представление нового 
руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю Владимира Безгинова 

вам в прошлом году, несмотря на 
кризисные условия, бюджет по-
полнился почти на полтора мил-
лиарда рублей. Существенного 
прогресса удалось добиться и 
в вопросе взыскания долгов по 
зарплате - более 66 миллионов 
рублей было возвращено ставро-
польским труженикам. А за четы-
ре месяца этого года в бюджеты 
всех уровней уже взыскано поч-
ти 387 миллионов рублей задол-
женностей. Служба судебных 
приставов качественно решает 
две важнейшие социально зна-
чимые задачи - взыскание дол-
гов по заработной плате и али-
ментным обязательствам. И во 
многих отношениях вы задаете 
стандарт качества работе мно-
гих других государственных ор-
ганов. Хочу также отметить вы-
сокий уровень взаимодействия 
с органами власти, министер-
ствами и ведомствами, кото-
рый сумело наладить УФССП по 
краю. Уверен, что с приходом но-
вого главного судебного приста-
ва, которого в крае все знают и 
уважают, сотрудничество толь-
ко окрепнет.

Сильным звеном правосудия 
назвал службу судебных приста-
вов и председатель ГДСК Вита-
лий Коваленко:

- Уверен, что опыт Владими-
ра Безгинова, его талант руково-
дителя помогут нашему управле-
нию добиться еще более высоких 
результатов. Но дело не только в 

цифрах и показателях, гораз-
до важнее, что служба судеб-
ных приставов наглядно демон-
стрирует, что исполнение закона 
должно стать непреложной нор-
мой нашего общества. Ведь от 
того, насколько эффективно осу-
ществляется исполнение судеб-
ных актов, зависит степень до-
верия граждан ко всей судебной 
системе и государству в целом.

Присутствующие отметили, 
что в Ставропольском крае Вла-
димира Безгинова ждет не менее 
сложная работа. Фактически, по-
сле формирования Северо-Кав-
казского федерального окру-
га ставропольское Управление 
службы судебных приставов ста-
ло самым сильным из числа тер-
риториальных подразделений 

ведомства в субъектах Северно-
го Кавказа. А значит, и основная 
тяжесть задач по созданию еди-
ной системы защиты правосудия 
в СКФО ляжет именно на плечи 
ставропольских приставов. В 
ответном слове Владимир Без-
гинов поблагодарил участников 
совещания за оказанное ему до-
верие и пообещал его оправдать.

Завершилось мероприятие 
на приятной ноте: А. Парфенчи-
ков вручил В. Гаевскому медаль 
ФССП России «За заслуги». Кро-
ме того, ведомственные награды 
из рук главного судебного при-
става страны получили и лучшие 
работники управления.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

го отдела судебных приставов 
Ставрополя УФССП по СК Ни-
колай Коновалов признался, что 
приставы нередко сталкивают-
ся с ситуацией, когда у должни-
ка элементарно нечего отобрать:

- Мы не можем забрать холо-
дильник, плиту. Даже телевизор 
забрать не можем, если он явля-
ется единственным источником 
получения информации…

-Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЕ вы служ-
бы, краевые или го-
родские, но как глава 
города именно я отве-
чаю за порядок в нем, 

- обратился к собравшимся гла-
ва Ставрополя Николай Паль-
цев. - Полтора года мы говорим 
об одном и том же, но недоим-
ка только растет. Настало время 
кардинально менять технологию 
работы…

К примеру, по федеральному 
закону задолженность до 25 ты-
сяч рублей может удерживать-
ся из заработной платы. Такой 
опыт, кстати, активно внедряют 
Москва и Московская область. И 
это значительно сократило недо-
имку. Механизм реализации дан-
ной меры глава города предло-
жил вплотную проработать на-
логовикам совместно с Пенси-
онным фондом.

Второе новшество касается 
работы судебных приставов.

- Мы готовы обращать взыска-
ние на право аренды! – заявил на 
совещании Николай Коновалов.

Это означает, что со злостны-
ми должниками-арендаторами 
теперь будут обходиться без из-
лишних церемоний – с помощью 
судебных приставов отбирать у 
них землю или помещение. Кро-
ме того, налоговики планируют 
в этом году активно привлекать 
к раздаче уведомлений под ро-
спись студентов, которые смогут 
«вплотную» поработать с каждым 
несознательным гражданином.
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С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
Как известно, в Москве прошел финал 
национального отборочного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение-2010». Среди 
двадцати претендентов на право представлять 
Россию на аналогичном международном конкурсе 
была 11-летняя Дарья Лукаш.

К
РАЙ наш находится на пе-
рекрестке важнейших ав-
томобильных и желез-
нодорожных магистра-
лей, что облегчает попа-

дание на Ставрополье нарко-
тиков. К тому же наркомафия 
изобретательна и находит все 
новые и новые способы обой-
ти закон. Взять хотя бы кури-
тельные смеси, заполонившие 
Россию и лишившие здоровья и 
рассудка не одного подростка. 
Или еще новшество: наркома-
ны научились делать зелье из 
безобидных вроде бы и относи-
тельно недорогих (300-500 ру-
блей) лекарств, свободно про-
дающихся в аптеках. Шестьде-
сят регионов страны охватила 
уже «лекарственная» наркома-
ния. Ставрополье с такой про-
блемой пока что не столкну-
лось вплотную, но это, счита-
ют специалисты, лишь вопрос 
времени.

Тем обсуждалось на семи-
наре множество. Профилактика 
наркомании среди подростков 
в школах, а также силами психо-
логических, информационно-
консультационных центров, 
формирование навыков здо-
рового образа жизни, помощь 
семьям, где дети попали в беду. 

Особенно актуален сегодня 
вопрос межведомственного 
взаимодействия. Здесь боль-
шой опыт накоплен в Невинно-
мысске. О нем рассказал глава 
города К. Храмов. Он подчер-
кнул, что хотя нынешнее зако-
нодательство не наделяет му-
ниципальные органы власти се-
рьезными полномочиями в об-
ласти противодействия нарко-
угрозе, администрация города 
совместно с другими государ-
ственными и негосударствен-
ными организациями и учреж-
дениями принимает весьма 
действенные меры по преду-
преждению распространения 
наркомании среди несовер-
шеннолетних. Первое направ-
ление работы - борьба с рас-
пространителями куритель-
ных смесей и аромамиксов. А 
второе направление - оптими-
зация работы образователь-
ных, культурных и спортивных 
учреждений города, которые 
находят новые формы обуче-
ния и воспитания молодежи, 
стимулирующие отрицатель-
ное отношение к пагубным при-
вычкам.

Кампания против распро-
странения курительных смесей 
стартовала в Невинномысске в 
начале декабря прошлого года. 
В городе к тому времени, как и 
по всей России, из-за пробелов 
в законодательстве продава-
лись легально так называемые 
курительные аромасмеси, или 
спайсы. Специальные способы 
их употребления позволяют по-
лучать наркотический эффект, 
сопоставимый с действием ге-
роина и кокаина. Нередко аро-
масмеси бывают обработаны 

синтетическими наркотиками.
Что же было сделано? Соз-

дали рабочую группу по борь-
бе с «узаконенным злом», в ко-
торую вошли сотрудники адми-
нистрации города, УВД, пред-
ставители наркоконтроля, Рос-
потребнадзора, пожарного 
надзора, краевой обществен-
ной организации «Экопатруль», 
СМИ. Рейды комиссии выяви-
ли точки торговли, также бы-
ла проведена разъяснитель-
ная работа в средствах массо-
вой информации. Организова-
ли «горячую линию», на которую 
каждый житель города может 
сообщить о местах продажи 
спайса. Общественные органи-
зации и учебные заведения го-
рода собрали более пяти тысяч 
подписей в поддержку обраще-
ния к депутатам Государствен-
ной Думы Российской Федера-
ции о необходимости запре-
тить распространение на тер-
ритории страны курительных 
смесей. Запретили.

 На сегодняшний день в Не-
винномысске закрыто семь то-
чек, в которых торговали спай-
сом, демонтировано семь тор-
говых киосков. Продавцы дур-
мана убедились: реализовы-
вать аромасмеси в городе хи-
миков – дело рисковое. Из под-
полья торговля, в десятки раз 
меньшего объема, чем ранее, 
ведется, но и эти наркоточки 
будут выявлены и ликвидиро-
ваны. 

Запретительно-каратель-
ные методы – это только пол-
дела. Тех же подростков нужно 
занять интересным делом, тог-
да и мыслей не будет о нарко-
тиках. В Невинномысске не так 
давно ввели ставки спорторга-
низаторов в микрорайонах го-
рода. Футбол, баскетбол, под-
вижные игры – ребята с удо-
вольствием идут на спортпло-
щадки. Сохранены в образова-
тельных учреждениях финанси-
руемые из городской казны 126 
ставок социальных педагогов, 
педагогов-психологов, педа-
гогов дополнительного обра-
зования детей. В прошлом го-
ду возобновила свою работу 
расположенная в Карачаево-
Черкесии турбаза «Аксаут», 
являющаяся филиалом невин-
номысского Центра детско-
юношеского туризма и экскур-
сий. Уже 15 лет организуется 
выездной горный лагерь «Вер-
тикаль» для детей и подростков 
«группы риска», состоящих на 
профилактическом учете. Все 
это – лишь малая часть веду-
щейся работы. 

Опыт Невинномысска на-
верняка будет востребован 
в других городах и районах 
края. Ну а их представители, в 
свою очередь, поделились на-
копленным опытом с коллега-
ми во время работы секций се-
минара. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

На берегу 
Новотроицкого 
водохранилища 
состоялся байк-
фестиваль 
«Титан-2010», 
на который 
собрались 
несколько тысяч 
человек из 
разных регионов 
России. 

О
РГАНИЗАТОРЫ из мотоклу-
ба «Титан» подготовили для 
них зрелищную програм-
му, в которой привлекали 
выступления ставрополь-

ских рок-музыкантов из команды 
«Trust» и специально прибывшей 
из Москвы легендарной  группы 
«Черный обелиск». Однако глав-
ными действующими лицами на 
этом празднике были байки - мо-
тоциклы. Сотни мотоциклов са-
мых разных моделей от «Хонд» 
и «БМВ» до отечественных «Иж» 
и даже самоделок «паслись» на 
стоянках или оглашали ревом 
моторов окрестности водохра-
нилища. Фурор на фестивале 
вызвало появление немецкого 
мотоцикла 1942 года выпуска 
«БМВ R-75 Сахара». Его владе-
лец, военный реконструктор из 
Ставрополя Эдуард Давыдов (на 
снимке справа), рассказал:

- Многие думают, что на баке 
мотоцикла лежит немецкая ка-
ска. Однако это такой воздушный 
фильтр для двигателя. Чем выше 
фильтр от дороги - тем меньше 
песка. Другим отличием мото-
цикла является привод на колесо 
коляски, в результате чего повы-
силась проходимость машины. 

6 июня - 
Пушкинский 
день России

Наше всё: двести лет спустя
Отмечая очередную годовщину рождения величайшего русского поэта, диву даешься - 
два века минуло, а он словно и ныне где-то совсем рядом, реальный, живой Пушкин

Впрочем, а все ли так 
думают? Нет, увы, не все. 
О том, помнит ли 
современная молодежь, 
взращенная 
на компьютерном 
восприятии мира, 
«солнце русской 
поэзии», мы говорили 
с известным ученым, 
доктором филологических 
наук, профессором 
Ставропольского 
государственного 
университета 
Кларой ШТАЙН. 
Она напомнила мне 
такую историю…

Ш
ЕЛ 1994 год. Время но-
вой России. Время ни-
спровержения всяческих 
«устаревших» авторите-
тов, прежде всего тех, 

что были признаны в прежнем - 
советском государстве. В СМИ 
потоком - всевозможные резкие 
публикации. В том числе в нашей 
газете появился фельетон неко-
его местного литератора с эпа-
тажным «разоблачением» Пуш-

кина. Автор «на свежей волне» 
перечитал «Повести Белкина» и 
обнаружил там множество на-
рушений, отступлений от языко-
вых норм, не очень верный поря-
док слов и т.п. И делился этаким 
смелым выводом, дескать, вот 
даже Пушкин делал много оши-
бок, склонялся к ненормативной 
речи... Так что какое уж там «на-
ше всё»?! После чего в редакцию 
пошел вал писем от возмущен-
ных читателей в защиту Пушки-
на. При том что время было тя-
желое, многим зарплату не пла-
тили, многие вообще оказались 
без работы... А Клару Эрновну 
редакция тогда попросила про-
комментировать эти письма. Се-
годня она с удовольствием вспо-
минает, как в свою очередь разо-
блачала незадачливого фельето-
ниста: ведь «Повести…» были на-
писаны от лица Белкина, челове-
ка определенного слоя, образо-
вания и, соответственно, стили-
зованным языком... Словом, за-
щита Пушкина состоялась. Это 
была гражданская защита того, 
что свято и значимо для страны 
и каждого человека. 

Удивительный факт: особое 
отношение к Пушкину присуще 
Кавказу. На столе у профессо-
ра Штайн лежит книга - труд ее 
ученицы Фаины Джаубаевой, ны-
не преподающей в Карачаево-
Черкесском госуниверситете. 
Однажды, вспоминает К. Штайн, 
приехала к ней молодая женщина 
из Карачаевска с желанием зани-
маться лингвистикой по творче-
ству Пушкина. Казалось бы, для 
уроженки республики куда бли-
же свои национальные авторы. 
А она - к Пушкину. И проделала 
огромную работу, проанализи-
ровав, а вернее, пропустив че-
рез свое сердце тексты 700 сти-
хотворений! Защитила степень 
кандидата наук, издала хорошую 
книгу. И теперь уже работает над 
докторской диссертацией опять 
же по Пушкину. Оказывается, то-
му есть вполне реальное объяс-
нение, имеющее глубокие исто-
рические корни. 

Многие писатели ХlХ столе-
тия, приезжавшие на Кавказ, 
попадали сюда в роли опальных 
ссыльных. Хотя воевали на сто-
роне царской армии, были рус-
скими патриотами и в то же вре-
мя сумели увидеть богатство 
местных культур, огромное коли-
чество языков... Для них это было 
сродни открытию Колумбом Аме-
рики. Они переводили на русский 
язык фольклор горцев, записы-
вали услышанные здесь леген-
ды, даже учили некоторые язы-
ки, в свои произведения включа-
ли колоритные кавказские вкра-
пления. Так русский читатель по-
степенно узнавал, усваивал не-
знакомую доселе жизнь гор. 

По сути, эти литераторы ис-
пользовали – весьма удач-
но - принцип народной дипло-
матии. Лермонтов, Бестужев-
Марлинский, Толстой открывали 
России Кавказ. А об Александре 
Сергеевиче Пушкине доныне жива 
карачаевская легенда, рассказы-
вающая о его путешествии через 
Теберду. В ней описывается, как 
поэт остановился в ауле и просил 
поменять лошадей. Верные зако-
нам гостеприимства, местные жи-
тели выполнили просьбу Пушкина, 
не взяв никакой платы. Тогда по-
эт спросил, как он может их отбла-
годарить. И будто бы снял он свой 
серебряный перстень и подарил 
им. Кольцо это до сих пор хранит-
ся в том роду и передается из по-
коления в поколение... 

Собственно, легенда эта – сви-
детельство того, что для горцев 
Пушкин не просто поэт, а человек, 
почитаемый на грани народного 
героя, живущий в сказаниях. Так 
запечатлена память народа о про-
явленной им реальной симпатии 
к горцам, неподдельном интере-
се к их культуре. Позже, овладев 
русским языком, прочитав произ-
ведения Пушкина, жители Кавка-
за увидели еще и честное отра-
жение разных сторон кавказской 
жизни, уже на новом уровне оце-
нив созданный им положитель-
ный образ горца - свободолюби-

вого, гостеприимного, по-своему 
благородного, живущего по зако-
нам рыцарства, кавказской чести. 
Молодой ученый, таким образом, 
воплотил в своих изысканиях глу-
бинную благодарную память. 

Но то - ученый, а вот как дума-
ют о классике широкие круги со-
временной молодежи? Ведь, бу-
дучи далеки от литературы, фра-
зу «Пушкин - наше всё» они мо-
гут понять чуть ли не в юмористи-
ческом смысле… В ответ Клара 
Штайн рассказала о молодом че-
ловеке, который однажды с удив-
лением обнаружил, как много мы 
в своей обыденной практике ис-
пользуем пушкинских выраже-
ний. И тут же перечислил всем 
знакомые: прорубить окно в Ев-
ропу, не зарастет народная тро-
па, народ безмолвствует (целая 
философия!), гений и злодейство 
- две вещи несовместные, что 
пройдет - то будет мило, я пом-
ню чудное мгновенье, мальчики 
кровавые в глазах, выпьем с го-
ря - где же кружка, души прекрас-
ные порывы, поверить алгеброй 
гармонию, разбитое корыто, Мо-
сква! Как много в этом звуке… 
Получается: мир Пушкина ря-
дом с нами, он - в нас. А еще один 
наш молодой современник ска-
зал: Пушкин – уникальная точка 
отсчета в сознании каждого рус-
ского. У французов есть Рабле, у 
итальянцев - Данте, у испанцев - 
Сервантес, у немцев - Гёте, у ан-
гличан - Шекспир, у нас - Пушкин. 

Но не устарел ли в ХХl веке 
язык Пушкина? Даже если мы 
продолжаем повторять, что «со-
временный русский язык – от 
Пушкина до наших дней». 

- Что ж, время идет, какие-то 
формы речи устаревают. И все же 
мы и сегодня говорим на языке 
Пушкина, - уверена К. Штайн. - 
Своим творчеством он гениаль-
но гармонизировал все осново-
полагающие языковые элемен-
ты, дав нам непревзойденный 
эталон русской речи. И спустя 
двести лет это в целом все тот 
же язык, разве что словесный 

корпус слегка изменился, пере-
жив новое наполнение, особенно 
бурное в 90-е годы… 

Еще одна удивительная исто-
рия от Клары Штайн. Женщина, 
готовившаяся стать матерью, 
ежедневно на ночь читала Пушки-
на своему пока не родившемуся 
ребенку. Что стало и для нее са-
мой великолепной, благотворной 
терапией! Ничего не может быть 
лучше стихов и сказок Пушкина, 
на которых взращено не одно по-
коление. Однако надо признать: 
та мудрая мать – чудесное ис-
ключение. Большинство нынеш-
них детей воспринимают мир че-
рез другие носители. И все чаще 
мы слышим, как молодежь изъ-
ясняется на каком-то ломаном, 
«телеграфном» языке, щеголяет 
освоением того или иного ино-
странного. Мы забыли слова Чу-
ковского: не став хозяином сво-
его языка, никогда не усвоишь 
чужой! И вот уже все больше ре-
бят углубляются в «престижные» 
иностранные, еще не зная толком 
своего, русского. А потом удив-
ляемся школьным сочинениям, 
где сплошь и рядом – чудовищ-
ная калька с английского… 

Парадокс, замеченный и в на-
шей редакционной практике: се-
годня деревенские ребята лучше 
изъясняются на русском, чем го-
родские. Видимо, просто больше 
читают. Они же более склонны к 
литературному творчеству. И по-
тому, считает моя собеседница, 
надежда сейчас - на школьных 
педагогов-словесников да еще 
на работников культуры, спо-
собных привлечь детей к языку 
Пушкина через самодеятельное 
творчество. 

- В России, мне кажется, ни-
когда не будет исчерпан инте-
рес к литературе, несмотря на 
то, что сейчас мы и наблюдаем 
большое равнодушие, - полага-
ет Клара Эрновна.

 Очень хочется с ней согла-
ситься, что это равнодушие - 
временное. Что русский чело-
век все равно будет обращаться 

не только к каким-то схоластиче-
ским источникам информации, 
но и к художественной литерату-
ре тоже. К Пушкину прежде всего. 
Ведь он достоин этой памяти да-
же просто как человек, показав-
ший образец чести, ценою жиз-
ни отстоявший доброе имя люби-
мой женщины, свое имя. Ему вы-
пала короткая, но такая неверо-
ятно сложная судьба!

- Много лет прошло, но для 
меня навсегда памятна поезд-
ка в Михайловское, где он жил, - 
вспоминает К. Штайн. - Прекрас-
ные места, скромный домик, при-
рода красоты необыкновенной, 
и каждая дорожка - свидетель… 
Вступив на знаменитую аллею, 
мы поклонились земле, по кото-
рой ступала нога Пушкина.

А мне припомнилась недав-
няя «сенсация», связанная с ди-
ваном в кабинете поэта в его пе-
тербургском музее-квартире на 
Мойке. Вдруг кого-то посети-
ла идея провести анализ пятен 
крови в доказательство принад-
лежности ее умиравшему на том 
диване поэту. Господи, сколько 
десятилетий стоял старинный 
диван, и приходили туда тысячи 
людей, которым важно было про-
сто навестить Пушкина! Не раз-
глядывая пятна крови. А склонив 
голову, вспоминать: это здесь он 
в последний раз обернулся к лю-
бимым книгам и сказал им «про-
щайте, друзья»... 

Вот что важно раскрыть де-
тям еще в школе. Но для этого 
сами учителя должны любить 
творчество Пушкина. Тогда и де-
ти обязательно их услышат. Да, 
на дворе иной век, и приорите-
ты, говорят, круто сменились. 
И вроде бы люди сегодня хотят 
только много еды, много одеж-
ды… Но можно ли строить свою 
единственную, Богом данную 
жизнь всего лишь как систему 
потребления вещей? Тогда ведь 
мы рискуем не узнать, быть мо-
жет, самого главного. Того, что 
сохранила горская легенда. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

З
ДЕСЬ будут получать хи-
рургические навыки уча-
щиеся Ставропольской го-
сударственной медицин-
ской академии. В церемо-

нии открытия лаборатории при-
нял участие губернатор Вале-
рий Гаевский, начавший встречу 
со слов признательности в адрес 
ставропольских медиков.

- Благодаря вашей четкой и 
слаженной работе по ликвида-
ции последствий теракта в Став-
рополе нам удалось избежать 
еще больших жертв, - отметил 
Гаевский. 

Это, по мнению губернато-
ра, результат прорыва, который 
в последние годы совершила от-
расль здравоохранения на Став-
рополье. В первую очередь это-
му способствовало применение 
новых медицинских технологий.

Пр ог р аммно-аппар ат ный 
комплекс, установленный в но-
вой лаборатории, используется 
для развития мануальных навы-
ков в эндоскопической хирургии 
и отработки техники выполне-
ния лапороскопических опера-
ций. Как отсекается виртуальный 
желчный пузырь, продемонстри-
ровал руководитель лаборато-
рии, кандидат медицинских наук 

Бекхан Хациев. Тренажер отвеча-
ет хирургу реальными ощущени-
ями - чувствуется сопротивление 
тканей, вес инструмента, и даже 
дает некоторые подсказки - как 
правильно захватить иглу или не 
повредить орган. 

- Начинающему хирургу вы-
полнить реальную операцию 
очень тяжело психологически. А 
здесь он обучается как летчик, на 
тренажере, без всяких проблем, 
- говорит Б. Хациев. - Здесь за-
ложены и некоторые штатные и 
внештатные ситуации, которые 
могут возникнуть по ходу опе-
рации.

После всех манипуляций тре-
нажер выставляет ученику объ-
ективную оценку, учитывая все 
его ошибки. Освоить профес-
сию хирурга попробовал и гла-
ва края (на снимке). Работать с 
новой аппаратурой сложно, убе-
дился губернатор.

Приобретать навыки хирур-
гов-эндоскопистов, используя 
тренажеры, смогут не только сту-
денты старших курсов, интерны, 
ординаторы, но и врачи во вре-
мя профессиональной перепод-
готовки. Это очень важно, учиты-
вая, что в крае около 120 эндо-
скопических стоек, а проводить 

ОПЕРИРОВАТЬ «ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»
Лаборатория практических навыков открылась на базе Ставропольского краевого 
клинического центра специализированных видов медицинской помощи

бескровные операции, по сути, 
некому. Лаборатория будет еже-
годно готовить до двухсот хирур-
гов. Первые 12 врачей уже про-
ходят обучение на новых трена-
жерах.

К слову, подобный центр в 
России пока один - сегодня он 
работает в Казани. В Ставропо-
ле лаборатория практических на-
выков открыта на федеральные 

деньги. 20 миллионов рублей на 
реализацию проекта поступили 
из казны Минздравсоцразвития 
после встречи губернатора края, 
лично поддержавшего инициати-
ву медакадемии и краевой боль-
ницы, с министром Т. Голиковой. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ЗЛОБА ДНЯ
Для начала – несколько шокирующих цифр, 
прозвучавших во время работы краевого семинара 
«Организация работы с несовершеннолетними 
в сфере наркопрофилактики на муниципальном 
уровне». По данным опроса, из тысячи учащихся 
общеобразовательных учреждений края треть 
подростков хотя бы раз пробовали наркотики. А 
половина тех, кто никогда не прикасался к ядовитому 
зелью, не исключают этого в будущем. Понятно, что 
наступление на наркозаразу нужно вести по всем 
фронтам. Методы борьбы с наркоспрутом и искали 
участники семинара, прошедшего в Невинномысске. 
В нем приняли участие представители УФСКН 
России по СК, руководители районов, сотрудники 
отделов по делам несовершеннолетних, секретари 
антинаркотических комиссий территорий края, 
педагоги, медики, сотрудники психологических 
центров. 

НАСТУПЛЕНИЕ 
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Даша с недавних пор прожи-
вает в Курске, куда она вместе 
с семьей переехала из Ставро-
поля. А в краевом центре наша 
землячка училась в начальных 
классах гимназии №25, теперь 
же она закончила пятый класс 
одной из курских школ.

Попасть в финал отбороч-
ного тура было непросто, Да-
ше пришлось выдержать не-
мало испытаний. Так, снача-
ла на региональном этапе она 
попала в пятерку победителей, 
потом уже московское жюри 
среди ребят из Курской обла-
сти пропустило в финал толь-
ко двоих. Выступала в столи-
це Дарья Лукаш под номером 
19, и такое же место по счету 
она заняла среди других пре-
тендентов. Победу с 11,7% го-
лосов одержал дуэт «Волшеб-
ный микрофон» (Красноярск). 
Именно он и представит Рос-
сию на международном кон-
курсе детской песни «Еврови-
дение-2010», который пройдет 
в Минске в ноябре этого года. 

Можно долго рассуждать и 
спорить на тему прозрачности 
системы SMS-голосования, с 
помощью которого и осущест-
влялся окончательный вы-

бор победителя. Но результа-
ты конкурса у многих остави-
ли ощущение, что участники, 
выступавшие первыми, име-
ли  преимущество перед по-
следними номерами. Возмож-
но, именно порядок выступле-
ния оказал некоторое влияние 
на итоги голосования, ведь по-
рядковые номера у абсолютно-
го большинства конкурсантов 
совпали с занятым местом. 

Даша, кстати, совсем не 
расстраивается по этому пово-
ду. Девочка и ее родители уве-
рены: раз уж, впервые участвуя 
в таком масштабном конкурсе, 
она сумела сразу пройти в на-
циональный финал, то следую-
щий год для нее вполне может 
стать более успешным. 

Отметим, что Дарья занима-
ется вокалом в студии эстрад-
ного пения «Лель» во Дворце 
пионеров и школьников Курска. 
Любимый певец Даши — Вале-
рий Меладзе, однако слушать 
она все же предпочитает клас-
сическую музыку, правда, в со-
временной обработке. А на кон-
курсе девочка исполнила пес-
ню собственного сочинения 
под названием «Дай мне руку».

ГЕОРГИЙ ТУЗ. 

УВЛЕЧЕНИЯ

Праздник рыцарей трасс

Оказалась,   «Сахара» попала 
на Ставрополье как трофей во-
йны в 1947 году. За долгие годы 
металлический конь изрядно об-
трепался, и только когда его вла-
дельцем стал Эдуард Давыдов, у 
старого мотоцикла началась вто-
рая жизнь. Два года потребова-
лось, чтобы восстановить не 
только внешний облик мотоцик-
ла, но и его железные внутренно-
сти. Теперь по скорости и прохо-
димости ветеран немецкого ав-
топрома может соревноваться 
с современными мотоциклами. 

Тем временем фестиваль жил 
по своим законам. Для мотоци-
клистов были устроены байкер-
ские конкурсы «Цилиндр», «Са-
мый дальний гость», «Перетяги-
вание каната», «Колесо», «Кра-
сивый выхлоп» и другие потехи. 
К примеру, соревнование «Ци-
линдр» было похоже на баскет-
больную игру «Пятерочка», толь-
ко вместо мяча надо было по-
пасть в кольцо металлическим 
цилиндром от двигателя мото-
цикла. Поэтому победителю тре-

бовалось проявить недюжинную 
физическую силу и ловкость. В 
общем, гостям фестиваля ску-
чать не пришлось. Вот какую 
запись оставила на мотофору-
ме Ставропольского края поль-
зователь под логином Kivinka: 

- Вечером разрывались на 
части. То в один конец базы, то 
в другой. Расслаблялись, раз-
влекались, отдыхали. Наслаж-
далась в полной мере сейшном 
и держалась до последнего, не 
валясь с ног, наверное, пото-

му, что алкоголя не употребля-
ла. Стриптиз понравился очень. 
Смотрела из первых практи-
чески рядов на плечах у Сере-
ги. Прикольное зрелище! Далее 
файер-шоу тоже с верхнего яру-
са. Затем медленное брожение 
по местности на усталых ногах - 
и на боковую...

Завершился байк-фестиваль 
традиционно — пионерским ко-
стром и дискотекой. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора. 

ИНФО-2010

ЖИЗНЬ СЕСТЕР ИВАНОВЫХ
Премьеру спектакля «Вера. Надежда. Любовь» 
в Ставропольском академическом театре драмы им. 
М. Ю. Лермонтова посвятили 65-летию Победы.

В 
СВЕТЛОГРАДЕ впервые со-
стоялась акция «Летом с 
книгой веселей!». Работни-
ки районной детской библи-
отеки вышли на аллеи парка 

культуры, чтобы подарить всем 
отдыхающим здесь людям свои 
фирменные блокноты, значки с 
надписью «Я люблю читать!», ли-
стовки для родителей с адресами 
детских библиотек города. А еще 
оформили стенд с фоторассказа-
ми о клубах «Жемчужинка», «Хочу 
всё знать» и предложили ребятам 
написать свои отзывы и предло-
жения на лепестках бумажной ро-
машки. Здесь же, в парке, работ-
ники библиотеки объявили о но-
вом конкурсе «Лучший читатель 
лета» - победителей ждут прият-
ные сюрпризы. 

Н. БАБЕНКО.
Фото Т. ГВОЗДЕНКО. 

Н
ЕСМОТРЯ на официально-юбилейный ста-
тус, постановка получилась по-настоящему 
интересная и вызвала глубокий отклик в 
зрительских сердцах. О спектакле с вос-
торгом рассказывала моя подруга, насто-

ятельно рекомендуя посмотреть. И я рада, что 
прислушалась к этому совету. 

В основе спектакля - пьеса А. Арбузова «До-
мик на окраине», написанная несколько десяти-
летий назад, но, как можно убедиться, ничуть не 
утратившая своей сценической привлекательно-
сти. В том числе  для режиссера-постановщика, 
народной артистки России Натальи Зубковой, дав-
шей спектаклю свое название - «Вера. Надежда. 
Любовь».

Действие разворачивается в домике на окра-
ине Москвы, обитатели его живут в полной гар-
монии и строят планы на будущее. Никто из них 
еще не думает, что совсем скоро начнется война 
и круто изменит все.

...Жизнь сестер Ивановых буквально постро-
ена на вере, надежде и любви. Как мужественно 

переносят они испытания: под вражьими бомба-
ми вместе со своей бригадой перевозили завод 
на Урал, чинили поврежденные танки, ждали из-
вестий с фронта. Вместе встретили Победу. 

Военная тема - особая в отечественных лите-
ратуре и искусстве. Театр  не исключение. И спек-
такль Н. Зубковой - еще один искренний рассказ-
переживание. Вот мы видим колоссальную по 
эмоциональному напряжению встречу сестер: 
Надежда, которая ушла на фронт добровольно, 
вернулась в родные пенаты слепой. Героиня стой-
ко переносит трагедию, шутит с сестрами, успо-
каивает их и совсем не хочет рассказывать о тя-
желых минутах сражения. Вдохновенным ансам-
блем работают актеры Евгения Капралова, Со-
фья Луганская, Ольга Буряк, Игорь Барташ, Де-
нис Криштопов, Владимир Лепа... 

Посмотрев этот искренний, эмоциональный 
спектакль, начинаешь буквально сердцем пони-
мать, каким тяжелым испытанием стала для на-
рода война, и насколько сильна была общая ве-
ра в победу. 

С КНИГОЙ ВЕСЕЛЕЕ



ДАТА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

4 июня 2010 года4

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения Соглашения от 10 февраля 2010 года 
№ 25 об изменении Дополнительного соглашения 

от 2 декабря 2008 года № 2 к договору от 2 июля 
2008 года № 32-ЗС о долевом финансировании 

региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов 

и (или) переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключе-
ния Соглашения от 10 февраля 2010 года № 25 об изменении Допол-
нительного соглашения от 2 декабря 2008 года № 2 к договору от 2 
июля 2008 года № 32-ЗС о долевом финансировании региональных 
адресных программ по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
 Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 мая 2010 года, 
№ 1549-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об утверждении заключения Соглашения 
от 10 февраля 2010 года № 25 об изменении 

Дополнительного соглашения от 2 декабря 2008 года 
№ 2 к договору от 2 июля 2008 года № 32-3С о долевом 

финансировании региональных адресных программ 
по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов и (или) переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения от 10 февраля 2010 года № 25 

об изменении Дополнительного соглашения от 2 декабря 2008 года 
№ 2 к договору от 2 июля 2008 года № 32-3С о долевом финансиро-
вании региональных адресных программ по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда между государственной корпораци-
ей – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и Ставропольским краем.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
01 июня 2010 г., № 35-кз.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
31 мая 2010 г.                        г. Ставрополь                        № 67 о/д

Об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров на них на территории 

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», а также Положени-
ем о комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию, утвержден-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 фев-
раля 2010 г. № 45

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарок и про-

дажи товаров на них на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Миронычеву Г.П.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня 
его официального опубликования.

  Председатель комитета С.А. БОНДАРЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 31 мая 2010 г. № 67 о/д

ПОРЯДОК
организации ярмарок и продажи товаров на них 

на территории Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации ярмарок и продажи товаров 
на них на территории Ставропольского края (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и устанавливает основные 
требования к организации деятельности ярмарок и продаже това-
ров на них на территории Ставропольского края.

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
ярмарка - мероприятие, организуемое в определенном месте 

вне пределов розничных рынков и на установленный срок в целях 
насыщения потребительского рынка Ставропольского края товара-
ми народного потребления по доступным ценам, в том числе про-
дукцией ставропольских товаропроизводителей;

организатор ярмарки - орган исполнительной власти Ставро-
польского края, орган местного самоуправления, юридическое ли-
цо, индивидуальный предприниматель, принявший решение о про-
ведении ярмарки в соответствии с п. 2.3 настоящего Порядка;

участники ярмарки - юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, а также граждане (в том чис-
ле граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством, производством изделий народ-
ных художественных промыслов).

1.3. Ярмарка может быть организована организатором ярмарки 
вне пределов розничных рынков на специально отведенной органом 
исполнительной власти Ставропольского края или органом местного 
самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края (далее - орган исполнительной власти, орган местного само-
управления) площадке без оформления земельно-правовых отноше-
ний, а также на площадке, расположенной на земельном участке, ко-
торый находится в собственности или аренде организатора ярмарки.

1.4. Не разрешается размещение ярмарок на территориях, пред-
назначенных для ведения личного подсобного хозяйства, террито-
риях, расположенных на расстоянии до 100 метров от границ зе-
мельных участков, на которых располагаются розничные рынки, на 
детских площадках, полосе отвода автомобильной дороги, придо-
рожной полосе автомобильной дороги.

1.5. Порядок не распространяется на организацию и проведе-
ние выставок-ярмарок, выставок-продаж, проводимых организа-
циями, занимающимися выставочно-ярмарочной деятельностью.

1.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов ежеквартально до 10 числа месяца, следую-
щего за кварталом, и по итогам года до 15 января следующего го-
да нарастающим итогом направляют в комитет следующие сведе-
ния: количество проведенных ярмарок, их специализация, объем 
сельскохозяйственной продукции, реализованной на ярмарке в на-
туральном и стоимостном выражениях.

2. Организация ярмарки

2.1. Организатор ярмарки утверждает план мероприятий по ор-
ганизации ярмарки и продажи товаров на ней, порядок предостав-
ления торговых мест, определяет дату проведения и режим рабо-
ты ярмарки, ассортимент товаров, предназначенных к реализации 
на ярмарке.

2.2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых 
мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспе-
чением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы и другие услуги), определяется организа-
тором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на ор-
ганизацию ярмарки.

2.3. Организатор ярмарки обязан:
- опубликовать в средствах массовой информации и разместить 

на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет информацию о плане мероприятий по организации ярмар-
ки и продажи товаров на ней; 

- провести работу по привлечению участников ярмарки;
- разработать схему размещения торговых мест в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, охраны общественного по-
рядка, санитарных норм и правил, с учетом зонирования по клас-
сам товаров;

- обеспечить размещение и учет участников ярмарки.
2.4. В течение всего времени работы ярмарки на ее территории 

должно находиться ответственное за проведение ярмарки лицо, 
назначенное организатором ярмарки.

2.5. У ответственного за проведение ярмарки лица должны на-
ходиться:

- схема размещения торговых мест с указанием максимально 
возможного количества торговых мест;

- настоящий Порядок;
- Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 янва-
ря 1998 г. № 55;

- книга отзывов и предложений;
- номера телефонов органов государственного контроля и над-

зора (управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю и территориальных отделов, Главного управления МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю, Главного управления внутренних дел 
по Ставропольскому краю, районных и городских отделов, адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов, органов 
местного самоуправления поселений).

- журнал учета мероприятий по контролю;
- аптечка первой помощи.
2.6. Требования к оборудованию и площадке, отведенной для 

проведения ярмарки:
2.6.1. Площадка для проведения ярмарки (далее - площадка) 

должна быть благоустроена: иметь твердое покрытие, туалеты, кон-
тейнеры для сбора мусора и пищевых отходов, обеспечена усло-
виями по энерго- и водоснабжению.

2.6.2. Площадка должна поддерживаться в надлежащем сани-
тарном и техническом состоянии в течение всего рабочего дня яр-
марки.

2.6.3. Площадка оформляется вывеской (штендерами или дру-
гими видами наружной рекламы) с указанием лица, ответственно-
го за организацию и проведение ярмарки, адреса и режима рабо-
ты ярмарки.

2.6.4. На площадке в соответствии со схемой и функциональным 
зонированием территории ярмарки устанавливаются торговые ме-
ста: палатки, автолавки, автомагазины, специализированные авто-
прицепы, тележки, лотки, корзины, автоцистерны для реализации 
продовольственных товаров и иные специальные приспособления 
для реализации товаров.

2.7. Размещение торговых мест, их оснащенность торгово-
технологическим оборудованием должны отвечать установленным 
санитарным, противопожарным, экологическим и другим нормам 
и правилам и обеспечивать необходимые условия для организа-
ции торговли, свободный проход покупателей и доступ к местам 
торговли.

2.8. По окончании работы ярмарки торговые объекты демонти-
руются, площадка освобождается и приводится в надлежащее са-
нитарное состояние.

2.9. Ответственность за проведение ярмарки в соответствии с 
настоящим Порядком несет организатор ярмарки.

3. Требования к осуществлению деятельности 
по продаже товаров на ярмарке

3.1. Торговые места на ярмарке должны быть оснащены участни-
ком ярмарки информационными табличками с указанием сведений:

- для юридических лиц - наименование организации и ее ме-
стонахождение;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отче-
ство, информация о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

- для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством, изготовлением и реализа-
цией предметов народных художественных промыслов, - фами-
лия, имя, отчество.

3.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров на 
ярмарке продавцы обязаны:

- соблюдать требования, установленные законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, законодатель-
ством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, соблюдать требова-
ния, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие 
установленные законодательством Российской Федерации;

- обеспечить поведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции животного и растительного происхождения и наличие 
соответствующих сопроводительных документов;

- обеспечить наличие единообразных и четко оформленных цен-
ников на реализуемые товары с указанием наименования товара, 
его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материаль-
но ответственного лица или печати организации, даты оформле-
ния ценника;

- обеспечить наличие маркировки товаров промышленного про-
изводства в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов, информации о месте выращивания (производства) плодоовощ-
ной продукции крестьянских и фермерских хозяйств;

- иметь товаросопроводительную документацию на реализуе-
мую продукцию, граждане, ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садо-
водством, огородничеством, животноводством, - документ, под-
тверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством;

- в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии 
документы, подтверждающие качество и безопасность продукции 
(сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о ка-
честве товара, медицинские книжки установленного образца, са-
нитарный паспорт на автомашину);

- своевременно в наглядной и доступной форме доводить до све-
дения покупателей необходимую достоверную, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров, информацию о продук-
ции и ее производителях;

- иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
Указанные документы хранятся у продавца в течение всего вре-

мени работы и предъявляются по первому требованию покупате-
ля, должностного лица (лиц) органов государственного контроля и 
надзора ответственному за проведение ярмарки лицу.

3.3. На ярмарке запрещена реализация:
- пива, алкогольной продукции;
- табачных изделий;
- консервированных продуктов домашнего приготовления;
- кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, при-

готовленных в домашних условиях;
- мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного произ-

водства;
- детского питания;
- неупакованного продовольственного сырья и пищевых продук-

тов без упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.);
- продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих 

особых условий хранения, без соответствующего торгового обо-
рудования;

- парфюмерно-косметических товаров;
- аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных но-

сителей, технически сложных товаров бытового назначения;
- изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой 

овчины, шкурок ценных пород зверей;
- лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
- изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- других товаров, реализация которых запрещена или ограниче-

на законодательством Российской Федерации.
3.4. В доступном для покупателей месте организатор ярмарки 

устанавливает контрольные весы.
3.5. Запрещается использование весов и метрологических 

средств измерения технически неисправных, не прошедших в уста-
новленном порядке государственную поверку, а также не включен-
ных в Государственный реестр средств измерений.

3.6. Контроль за соблюдением Порядка осуществляют комитет, 
местные администрации (органы местной администрации) органов 
местного самоуправления, уполномоченные в области торговли.

НЕ СТАРЕЕТ КУРОРТНАЯ НАУКА

Э
ТОМУ событию была по-
священа научно-практи-
ческая конференция, в ее 
работе приняли участие 
ученые-курортологи из 

многих регионов России и глав-
ные врачи санаториев. Они обсу-
дили перспективы развития ку-
рортов федерального значения 
и новые медицинские техноло-
гии восстановительного лечения 
и реабилитации.

В  уникальном НИИ курортоло-
гии трудятся около 900 человек. 
147 из них - научные сотрудники, 
в том числе 20 докторов и 37 кан-
дидатов наук. Здесь функциони-
руют научно-экспериментальный 
диагностический центр и четыре 
многопрофильные клиники, в ко-
торых ежегодно лечатся десять 
тысяч человек.

Институт ведет большую орга-
низаторскую, научную и педагоги-
ческую работу не только на КМВ, 
но и далеко за пределами реги-
она. Последние два десятка лет 
совместные научные исследо-
вания идут с ведущими научно-
исследовательскими учреждени-
ями нашей страны (сейчас тема-
тика переваливает за два десят-

ка). Это Бакулевский НИИ и Ин-
ститут физики атмосферы РАН, 
НИИ урологии и НИИ курортоло-
гии Минздрава. То есть практиче-
ски по всем разделам патологии 
человека. Зачем так много партне-
ров? Чтобы в конечном результате 
отслеживалась этапность выздо-
ровления. Цепочка выглядит так: 
больные получают лечение в спе-
циализированном учреждении, 
потом приходят на санаторно-
курортную реабилитацию и опять 
возвращаются в первоначальное 
специализированное лечебное 
учреждение. Это дает возмож-
ность оценить отдаленные резуль-
таты санаторно-курортного лече-
ния. Отметим, что такая практика 
уникальна. Итог - разработка но-
вых медицинских технологий, ко-
торые применяются не только в 
санаторно-курортных учрежде-
ниях, но и в поликлиниках, стаци-
онарах. 

 - Мы не очень много  на самом 
деле  знаем о тонких механизмах 
действия природных факторов, - 
рассказывает доктор медицин-
ских наук, профессор, замести-
тель директора Пятигорского го-
сударственного НИИ курортоло-

гии Наталья Ефименко. - Особен-
но о сочетании действия природ-
ных физических факторов, аппа-
ратной физиотерапии, таких ме-
тодов лечения, как иглоукалыва-
ние, спа-терапия. Я думаю, что 
именно в исследовании вот та-
ких комплексов лечения в сана-
ториях - будущее курортологии.

За годы деятельности сотруд-
никами института разработаны и 
внедрены в практику более 1700 
методик курортного лечения, 
около 900 изобретений, выпу-
щено огромное количество на-
учных трудов, в том числе работ, 
имеющих международное значе-
ние. Например, в прошлом году 
ученые-курортологи были в Ита-
лии на заседании Европейского 
союза по дистанционному иссле-
дованию окружающей среды, не-
давно вернулись из Австрии с за-
седания Европейского геофизи-
ческого союза, где представля-
ли совместный доклад «Климат 
и здоровье». 

- Мы развиваем сейчас это на-
правление, -  продолжает Ната-
лья Ефименко. - Не секрет, что 
много внимания уделяется гло-
бальному изменению климата, 

и ряд стран - США, Швейцария, 
Франция и другие - заинтере-
сованы в таких исследованиях. 
Но у них нет столь мощной ин-
теграции, как у наших ученых. У 
нас реально создан комплекс, в 
котором ученые, физики и мате-
матики, изучают метеопроцес-
сы, воздушную среду, а осмыс-
ляют результаты специалисты 
четырех наших клиник и делают 
выводы, как это все связано со 
здоровьем. 

Эти работы - результат со-
вместной исследовательской де-
ятельности с Институтом физики 
атмосферы имени Обухова Рос-
сийской академии наук.  

Ну а каковы перспективы? 
Сейчас в Пятигорском НИИ ку-
рортологии развивается прин-
ципиально новое направление 
- превентивная курортология. 
Суть исследований состоит в 
том, чтобы разработать принци-
пы и методы укрепления здоро-
вья здорового человека и профи-
лактики заболеваний с профес-
сиональными факторами риска. 
Планы у ученых обширные. И ра-
боты хватит еще лет на 90.

ТАТЬЯНА ТАРАРИНА.

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ ОТПРАЗДНОВАЛ 90-ЛЕТИЕ 

К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, за исключе-
нием находящихся в стадии ликвидации и/
или банкротства, в стадии исполнительно-
го производства об административном при-
остановлении деятельности, имеющие за-
долженность по уплате обязательных плате-
жей в бюджеты и фонды всех уровней, а так-
же имеющие установленные федеральными 
законами ограничения участия в граждан-
ских отношениях отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособно-
сти и безопасности государства.

В случае если впоследствии будет уста-
новлено, что покупатель не имел законное 
право на приобретение имущества, соот-
ветствующая сделка признается ничтожной.

На основании Распоряжения министер-
ства имущественных отношений Ставро-
польского края № 817 от 26 мая 2010 г. на про-
дажу выставляется:

Лот № 1 - нежилое здание аптеки (лите-
ра Б) общей площадью 142,90 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Ба-
лахонова, 2а.

Способ продажи - путем проведения тор-
гов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложе-
ний по цене, в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества». Начальная 
цена продажи лота - цена рыночной оценки 
221800,00 рублей, в т. ч. НДС 18%; 

- шаг аукциона - 10000,00 рублей;
- размер задатка составляет 20% от на-

чальной цены, т. е. 44360,00 рублей, в т. ч. 
НДС 18%.

Претендент вносит денежные сред-
ства в качестве задатка единовременно 
в срок до 30.06.2010 года  включительно 
путем перечисления на расчетный счет 
продавца по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40602810960290100015 
в ОАО Кочубеевском ОСБ 7799 Севе-
ро-Кавказского банка СБ РФ г. Ставро-
поль, кор. счет 30101810600000000660, 
БИК 040702660, ИНН 2610012995, КПП 

261001001. Получатель ГУП СК «Цен-
тральная районная аптека № 63». В на-
значении платежа обязательно указы-
вать «задаток для участия в аукционе».

Продавец возвращает задаток в полном 
объеме в течение 5 календарных дней после 
подведения итогов аукциона, если:

- претендент не допущен к аукциону
- претендент не признан победителем аук-

циона
- претендент до начала аукциона в уста-

новленном порядке отозвал свою зареги-
стрированную заявку об участии в аукционе

- аукцион признан несостоявшимся в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

Задаток не возвращается, в случае если 
победитель аукциона откажется от подпи-
сания протокола об итогах аукциона.

- Заявка подается в установленной форме 
в письменном виде по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Кочубеев-
ское, ул. Восточная, 63;

- срок подачи заявок на участие в аукционе 
с 9 до 16 часов с  4.06.2010 года по 30.06.2010 
года включительно;

- дата определения участников аукциона: 
в 10 часов 1.07.2010 года;

- дата и время проведения аукциона:  в 12 
часов 5.07.2010 года;

- место проведения аукциона: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Ко-
чубеевское, ул. Восточная, 63;

- срок заключения договора купли-
продажи: в течение 5 календарных дней по-
сле проведения аукциона.

Ознакомление покупателей с дополни-
тельной информацией осуществляется по 
письменному запросу.

Для участие в аукционе к заявке 
прилагаются следующие документы:

1. Для юридических лиц:
- нотариально заверенный устав органи-

зации (предприятия);
- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позд-

нее месяца до даты подачи заявки);
- свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ;

- информационное письмо об учете в 
ЕГРПО;

- документ, подтверждающий уведомле-
ние антимонопольного органа о намерении 
приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта РФ, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица;

- сведения от налоговых органов об отсут-
ствии задолженности по исполнению налого-
плательщиком обязанностей по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и на-
логовых санкций;

- справка из Службы судебных приставов 
об отсутствии исполнительного производ-
ства об административном приостановле-
нии деятельности;

- справка из Арбитражного суда об отсут-
ствии решений о признании участника бан-
кротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение суммы задатка;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим об-
разом заверенная доверенность.

2. Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе физического лица;
- платежный документ с отметкой банка, 

подтверждающий внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим об-
разом заверенная доверенность.

Победитель аукциона определяется в со-
ответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 12 августа 2002 года 
№ 585.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имуще-
ства производится в соответствии с услови-
ями договора купли-продажи.

Контактное лицо: Власова Л. Н.
Телефон (865-50) 2-08-38.

ГУП СК «Центральная районная аптека № 63» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже недвижимого имущества

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 мая 2010 г.                        г. Ставрополь                       № 236

О внесении изменений в Положение о министерстве 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 07 июля 2008 г. № 530

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-

ние о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского 
края, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 07 июля 2008 г. № 530 «Об утверждении Положения о ми-
нистерстве строительства и архитектуры Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 20 мая 2009 г. № 273 и от 09 февраля 2010 г. № 50).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Губернатора
Ставропольского края от 28 мая 2010 г. № 236

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве строительства 

и архитектуры Ставропольского края

1. В подпункте 9.1 подпункт «8» исключить.
2. Подпункт 9.2 дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-

ского края, устанавливающим среднюю рыночную стоимость 1 квадрат-
ного места общей площади жилья по муниципальным районам и город-
ским округам Ставропольского края.».

3. В подпункте 9.5:
 в подпункте «5» слова «подготовку в целях предоставления» заме-

нить словами «своевременное предоставление»;
дополнить подпунктами «16» - «19» следующего содержания:
«16) выдачу разрешений на строительство на земельных участках, на 

которые не распространяется действие градостроительного регламента 
или для которых не устанавливается градостроительный регламент, и вы-
дачу разрешений на ввод этих объектов в эксплуатацию в пределах полно-
мочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

17) выдачу разрешений на строительство при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства регионального значения, при размещении которых допу-
скается изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, и выда-
чу разрешений на ввод этих объектов в эксплуатацию в пределах полно-
мочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

18) предоставление мер социальной поддержки гражданам -  участ-
никам долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие неис-
полнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом 
строительстве жилья на территории Ставропольского края, в соответ-
ствии с законодательством Ставропольского края;

19) утверждение схем расположения земельных участков на кадастро-
вом плане или кадастровой карте территории Ставропольского края в 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством.».

4. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7. Утверждает:
1) региональные нормативы градостроительного проектирования;
2) индексы к новой сметно-нормативной базе ценообразования в 

строительстве;
3) региональные нормативы, предназначенные для определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов 
на территории Ставропольского края.».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7 июня ВТОРНИК 8 июня

9 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 10 июня

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Познер
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Худ. фильм «Мистер Джон-

сон» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Премьера. «Встреча»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Леонид Ярмольник, Светлана 

Антонова в сериале «Детек-
тивное агентство «Иван да 
Марья»

22.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

23.50 Вести +
0.40 «Засекреченный Герой Совет-

ского Союза»
1.45  «Бланш» (Франция)

НТВ
5.40 «Государственная граница»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Худ. фильм «Вор есть вор» 

(Франция - США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины доч-

ки»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Кремль-9» - «За кулисами 

визита»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Триллер «Психоз» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Красота по-советски. Судьба 
манекенщицы»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
22.55 «Бермудский треугольник. Ло-

гово дьявола»
23.50 Вести +
0.40 Мелодрама «Луговые собач-

ки» (Великобритания)

НТВ
5.40 «Государственная граница»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Страх» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Среда обитания» - «Сколько 

сока в соке?»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Комедия «Зицпредседатель» 

(Германия - США - Велико-
британия)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Фальшивомонетчики. Гении и 
злодеи»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
22.55 «Илья Глазунов. За стойкость 

при поражении»
23.50 Вести +
0.40 Худ. фильм «Одиночное пла-

вание»

НТВ
5.40 «Государственная граница»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Поздний разговор
0.25 Худ. фильм «Послание в бу-

тылке» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 Человек и закон
23.30 Сериал «Обмани меня» 

(США)
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Худ. фильм «Брокер» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Главный индеец страны Сове-
тов. Гойко Митич»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.10 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Детективное агентство 

«Иван да Марья»
22.55 «Сказочные красавицы. Жизнь 

после славы»
23.50 Вести +
0.40 Военная драма «Флаги наших 

отцов» (США)

НТВ
5.40 «Государственная граница»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
14.30 «Знаки судьбы»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Дикий»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Худ. фильм «Часовой меха-

низм» (США)
1.20 Худ. фильм «Нирвана»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00 Мультсериалы
7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00 «Маргоша»

16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Триллер «Двойное наказа-

ние» (США - Канада - Герма-
ния)

0.30 Кино в деталях
1.30 Драма «Джо и Макс» (США - 

Германия)

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Худ. фильм «Приваловские 

миллионы»
13.40 «Цитаты из жизни». К 85-летию 

Гурия Марчука
14.20 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55, 1.40 Док. фильм «Осип Ман-

дельштам: «Сохрани мою 
речь навсегда...»

17.20, 2.10 Очевидное - невероятное
17.50 Док. фильм «Франсиско Пи-

сарро»
18.00 Док. фильм «Шуман. Клара. 

Брамс»
18.50 «Веймар. Город парков»
19.05 В главной роли...
19.50 «В яростном мире лицедей-

ства». Владимир Самойлов
20.30 Абсолютный слух
21.10 Док. фильм «Кино нашего дет-

ства»
22.05 Тем временем
23.00 «Монолог в четырех частях». 

Владимир Меньшов, 1-я часть
23.50 Док. фильм «Больше, чем че-

ловек»
0.20 Док. фильм «Прекрасная тра-

гедия»
1.20 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-6»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
1.00 Репортерские истории
1.45 «Смерти Йена Стоуна» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 Сериал «Ясон и аргонавты», 

1-я серия
11.00 «Иное»
12.00 Фантастика. «Соло» (США)
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Мелодия безу-

мия»

20.00 «Грань»
21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика: НЛО»
22.00 Триллер «Накал» (США)
1.00 «Удивительные истории»
2.00 Комедия «Замена» (Дания)

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

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

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.40 Comedy Woman
15.40 Приключения. «Возвраще-

ние мушкетеров, или Со-
кровища кардинала Маза-
рини»

19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Одноклассницы» 

(Великобритания)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Сериал «Капитанские дети»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Худ. фильм «Гусарская бал-

лада»
15.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда-2»
21.00 Док. фильм «Побег от старо-

сти»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Тайны мадам 

Вонг»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Сильное лекарство»

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-2»
10.30 Худ. фильм «За прекрасных 

дам»
12.00 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-5»
1.00 «Тайны тела. Холодные объя-

тия»
1.45 Док. фильм «Рихард Зорге, ко-

торого мы не знали»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.05 Док. фильм «Галина Волчек. Те-

атр ее жизни»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Комедия «Мы из джаза»
10.25, 13.30 «Хроники дикой при-

роды»

11.30 Драма «Ворошиловский 
стрелок»

14.00 «10 правил мафии»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Маршал Лелик 

Табаков»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Ирод. По ту сто-

рону мифа»
21.00 Свобода мысли
22.30 Детектив «Предваритель-

ное расследование»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на «Кинотавре»
2.15 Вестерн «Вальдес идет» 

(США)

Звезда
6.00 Док. сериал «По следам мор-

ских сражений»
7.00 Выходные на колесах
7.40 Худ. фильм «Анискин и Фан-

томас», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 0.50 Док. фильм «Генерал Цви-

гун. Последний выстрел» 
10.10 «Баязет»
11.05 Худ. фильм «Двойная фа-

милия»
13.15 Док. фильм «Поезд особого 

назначения»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Это мы не 

проходили»
16.15, 23.25 Худ. фильм «Юркины 

рассветы», 1-я серия
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Оружие Победы»
20.15 Худ. фильм «Опасные га-

строли»
22.30 «Группа «Zeta»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Гость с Кубани»
9.50 Худ. фильм «Цыган»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В большом городе. Вслед за 

каплей воды»
19.55 «Порядок действий» - «Дур-

ное вино»
21.05 Мелодрама «Женщина же-

лает знать», 1-я и 2-я серии
22.50 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.50 Док. фильм «Папа Римский: 

жизнь после смерти»
1.40 Мелодрама «Вечерняя сказ-

ка»

Спорт
5.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - США
7.15, 15.55, 1.45 Бокс. ЧЕ
9.20 Теннис. Ролан Гаррос. Женщи-

ны. Финал
12.25 «Моя планета»
18.55, 2.40 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

Финал. «Химки» - ЦСКА
20.45 Неделя спорта
22.30 ЮАР-2010
23.05 «Наука 2.0. Моя планета»

9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Триллер «Порождающая 

огонь» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Боевик «Жажда смерти-4» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Гамлет Щи-

гровского уезда»
12.15 Док. фильм «Вологодские мо-

тивы»
12.25 В. Родзянко. «Моя судьба»
12.55 «Кино нашего детства»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55, 1.55 Док. фильм «Ольга Берг-

гольц: расшифрованные 
дневники»

17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 Док. фильм «Карл Линней»
18.00 Элисо Вирсаладзе - «Крейс-

лериана». 200 лет со дня рож-
дения Роберта Шумана

18.40 БлокНОТ
19.50 «Насмешливое счастье Ва-

лентины Ковель»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Док. фильм «Дворы нашего 

детства», 1-я часть
22.15 Апокриф
23.00 «Монолог в четырех частях». 

Владимир Меньшов, 2-я часть
23.50 Сериал «Лорка, смерть по-

эта» (Испания)
0.50 Док. фильм «Большие надеж-

ды»
1.40 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-6»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Переговорщик» 

(США - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Ясон и аргонавты»
11.00 «Иное»

12.00 «Мелодия безумия»
13.00 Док. фильм «Эффект Ностра-

дамуса», 1-я серия
14.00 Разрушители мифов
16.00, 23.45 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Ремонт»
20.00, 0.45 «Грань»
21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика: духи»
22.00 Фильм ужасов «Море дьяво-

ла» (США)
1.45 «Накал»

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

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

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Одноклассницы»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Свадебный пере-

полох» (Германия - США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Сериал «Подруга особого 

назначения»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда-2»
21.00 «Побег от старости»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Следы на сне-

гу»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «Сильное лекарство»

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-2»
10.30 Худ. фильм «Сыщик Петер-

бургской полиции»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-5»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
2.00 «Вся правда о еде. Как стать 

лучшим?»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 «Галина Волчек. Театр ее жиз-

ни»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 «Предварительное рассле-

дование»
10.30 «Хроники дикой природы»
11.30 «Маршал Лелик Табаков»
12.25 «Земные катаклизмы»
13.30 Док. сериал «Сумеречный го-

род обезьян»
14.00 «Ирод. По ту сторону мифа»
15.30 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Венгерский кап-

кан»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. сериал «Секретные ар-

хивы инквизиции»
21.00 Свобода мысли
22.30 Трагикомедия «Амар, Акбар, 

Антони» (Индия)
2.10 Ночь на «Кинотавре»

Звезда

6.00 «По следам морских сражений»
7.00 Мультфильмы
7.40 «Анискин и Фантомас», 2-я 

серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»
10.10  «Баязет»
11.15 «Опасные гастроли»
13.15 Лучшие воинские части
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.40 Худ. фильм «Два капи-

тана»
16.15, 23.25 «Юркины рассветы», 

2-я серия
17.25 Энциклопедия казачества
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Умные снаряды»
20.15 Худ. фильм «На ясный огонь»
2.30 Худ. фильм «Обелиск»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Ход конем»
10.05 Док. фильм «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Детектив «Ралли»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В Большом городе. Кушать 

подано»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Женщина желает знать»
23.00 «Скандальная жизнь» -«Опас-

ные электрички»
0.25 Детектив «Черта»
2.35 В свободном полете

Спорт

4.15 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Бо-
стон»

6.00, 13.40 Неделя спорта
7.25, 15.55, 20.45, 1.20 Бокс. ЧЕ
9.30 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчи-

ны. Финал
12.20, 23.05 «Моя планета»
14.55, 22.30 ЮАР-2010
18.55, 3.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 

Финал. «Химки» - ЦСКА

9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Триллер «Опасный пациент» 

(Нидерланды)
0.30 Инфомания
1.00 Криминальная драма «Сте-

клянный ключ» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Драма «Цветы запоздалые»
12.25 «Моя судьба»
12.55, 21.15 «Дворы нашего детства»
13.50 Век Русского музея
14.20 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.40 «Грозовые камни»
16.35 «Остров орангутанов»
16.55, 1.55 Док. фильм «Владимир 

Вернадский: загадка особо-
го статуса»

17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 Док. фильм «Эхнатон»
18.00 Владимир Ашкенази - «Ба-

бочки» и «Симфонические 
этюды». К 200-летию со дня 
рождения Роберта Шумана

19.50 «Я - балерина». Татьяна Ве-
чеслова

20.35 Власть факта
22.15 Магия кино
23.00 «Монолог в четырех частях». 

Владимир Меньшов
23.50 «Лорка, смерть поэта»
1.45 Док. фильм «Тициан»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-6»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.50 «Курорты Краснодарского 

края»
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Волчья яма» (Ав-

стралия - США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Ясон и аргонавты»
11.00 «Иное»
12.00 «Фактор риска. Ремонт»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»

19.00 Док. фильм «Апокалипсис. 
Убить человечество»

20.00, 1.00 «Грань»
21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика: снежный чело-
век»

22.00 Фильм ужасов «Банши!» 
(США)

2.00 «Море дьявола»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

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

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 «Михайловск» (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Свадебный переполох»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Любовный ме-

неджмент» (США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Худ. фильм «Полночные вос-

поминания», 1-я и 2-я серии
15.35 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда-2»
21.00 «Побег от старости»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Легкая жизнь»
1.25 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.25 «Сильное лекарство»

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-2»
10.30 Худ. фильм «Путь к причалу»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
2.00 Док. сериал «Одержимость. В 

поисках совершенства»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.05 Док. фильм «Ксения Раппопорт. 

Портрет незнакомки»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Приключения. «Скарамуш» 

(США)
11.30 «Венгерский капкан»

12.25 «Земные катаклизмы»

13.30 «Сумеречный город обезьян»

13.55, 20.00 «Секретные архивы 

инквизиции»

15.30, 1.10 Дневник наблюдений

16.00 Док. фильм «Исаак Бабель. 

Роковой треугольник»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

21.00 Свобода мысли

22.30 Комедия «Близнец» (Фран-

ция)

0.40 Ночь на «Кинотавре»

1.40 Историческая драма «Импе-
рия» (Италия)

Звезда

6.00 «По следам морских сражений»

7.00 Мультфильмы

7.40 Худ. фильм «И снова Ани-
скин», 1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Группа «Zeta»
10.10 «Баязет»
11.15 «На ясный огонь»
13.15 Вход воспрещен

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 0.40 Худ. фильм «Ссора в 
Лукашах»

16.15, 23.25 «Юркины рассветы», 
3-я серия

17.25 Энциклопедия казачества

18.30 Курс личности

19.30 Док. сериал «Тайны забытых 

побед»

20.10 Худ. фильм «Меня это не ка-
сается»

2.30 Худ. фильм «Где ваш сын?..»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Год теленка»
10.00 Док. фильм «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная и при-

влекательная»

10.50 Работа ЕСТЬ!

11.10 День аиста

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.55 Детектив «Двойной обгон»
13.40 Линия защиты

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «В Большом городе. Страсти 

по мусору»

19.55 «Доказательства вины» - «Де-

нежный маршрут»

21.05 «Женщина желает знать»
22.50 «Дело принципа» - «Богатые 

и бедные»

0.20 Детектив «Стамбульский 
транзит»

1.55 В свободном полете

2.25 Комедия «Американская 
дочь»

Спорт

5.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - США

7.15 Бокс. ЧЕ

9.25 «Экспедиция «Трофи-2010»

12.25, 23.05 «Моя планета»

14.20 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка

14.55, 22.30 ЮАР-2010

15.55, 1.20 Бокс. ЧЕ. 1/4 финала

11.00, 19.00 «Кремлевские кур-
санты»

16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша». Фильм о фильме
22.00 Триллер с элементами «чер-

ного» юмора «Мишени» 
(США)

0.30 Инфомания
1.00 Музыкальная комедия «чер-

ного» юмора «Смысл жизни 
по Монти Питону» (Велико-
британия)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Инкогнито из Пе-

тербурга»
12.25 «Моя судьба» - «Судные дни»
12.55 «Дворы нашего детства»
13.45 Письма из провинции
14.15 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.40 «Грозовые камни»
16.30 «Остров орангутанов»
16.50, 1.55 Док. фильм «Выборы в 

академию: жребий победи-
теля»

17.15, 2.25 Очевидное - невероятное
17.45 Роберто Просседа и Туган Со-

хиев.  Концерт для фортепиа-
но с оркестром. К 200-летию 
со дня рождения Роберта Шу-
мана

18.20 Партитуры не горят
18.50 «Линия жизни». 80 лет Илье 

Глазунову
19.50 «Я люблю вас!». Людмила Зы-

кина
20.30 Док. фильм «Великая Китай-

ская стена»
20.45 Кто мы?
21.15 Док. фильм «Футбол нашего 

детства»
22.05 Культурная революция
23.00 «Монолог в четырех частях». 

Владимир Меньшов
23.50 «Лорка, смерть поэта»
1.40 Док. фильм «Клеопатра»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-6»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.50 «Курорты Юга России»
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди» 
21.30 Дорогая передача
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Убийство ворон» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»

9.00 Упс!
10.00 «Ясон и аргонавты»
11.00 «Иное»
12.00 «Апокалипсис. Убить челове-

чество»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Церковные гра-

бители»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 Док. фильм «Реальность или 

фантастика: круги на полях»
22.00 Триллер «Видение» (США)
2.00 «Банши!»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Любовный менеджмент»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Просто друзья» 

(Германия - Канада - США)
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Легкая жизнь»
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда-2»
21.00 «Побег от старости»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Суррогатная 

мать»
1.55 «Моя жена меня приворо-

жила»

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-2»
10.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
2.00 Док. сериал «На краю жизни»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 Док. фильм «Планета Максима 

Суханова»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Комедия «Максим Перепе-

лица»
10.30 «Сумеречный город обезьян»
11.30 «Исаак Бабель. Роковой треу-

гольник»
12.25 «Земные катаклизмы»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00, 20.00 «Секретные архивы 

инквизиции»
15.30, 1.50 Дневник наблюдений
16.00 Док. сериал «Террор в стиле 

ретро»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Драма «Янки» (США)
1.20 Ночь на «Кинотавре»
2.20 «Близнец»

Звезда

6.00 «По следам морских сражений»
7.00 Мультфильмы
7.40 «И снова Анискин», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»
10.10 «Баязет»
11.10 «Меня это не касается»
13.15 Лучшие воинские части
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.45 Худ. фильм «Дым оте-

чества»
16.15, 23.25 «Юркины рассветы»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Звезда»
2.30 Худ. фильм «Встретимся у 

фонтана»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Усатый нянь»
9.55 Киноповесть «Люди в океане»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.50 Детектив «Груз без марки-

ровки»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Эшелон смерти»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В большом городе. Другие»
19.55 Док. фильм «Ненавистная те-

ща»
21.05 «Женщина желает знать»
22.50 Док. фильм «Осама Неулови-

мый»
0.20 Детектив «Убить Шакала»
1.50 Опасная зона
2.20 «Ралли»

Спорт

5.00 Баскетбол. НБА. Финал. «Бо-
стон» - «Лос-Анджелес Лей-
керс»

7.15, 9.15, 12.20 ЧМ по футболу. «На 
пути к финалу»

15.00, 18.25 День футбола
21.55 Официальный концерт ФИФА
1.20 «Наука 2.0. Моя планета»
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по футболу 

2010. Сборная ЮАР - сборная 
Мексики

20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Боевик «Миссия невыпол-

нима-2» (США)
23.40 Большой финал. Чемпионат 

мира по футболу-2006
1.40 Триллер «Последний танец» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Ирина 

Мурзаева
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Путейцы-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
21.55 Девчата
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай - Франция
0.30 Остросюжетный фильм «Спи-

сок контактов» (США)

НТВ

5.40 «Государственная граница»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 Сергей Плотников, Михаил 

Бабичев в сериале «Мент в 
законе»

0.30 «Девочка из лета». Концерт 
Александра Новикова

СТС

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

7.30 «Игрушки»
8.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»

Первый канал
5.40, 6.10 Приключенческий фильм 

«Приказано взять живым»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Док. фильм «ЮАР. Львы, алма-

зы, футбольный мяч»
12.10 «Маленький принц». Благо-

творительная акция «Подари 
жизнь!»

13.40 «Широка река»
16.00 Док. фильм «Жак Ив Кусто. 

Гражданин океана»
17.00 Живой мир
18.00 «Посвящение». Шоу Алексан-

дра Жулина
20.00 Александр Домогаров, На-

таша Варфоломеева в мело-
драме «Белая ночь, нежная 
ночь», 1-я серия

21.00 Время
21.25 «Белая ночь, нежная ночь», 

2-я серия
22.30 Чемпионат мира по футбо-

лу 2010. Сборная Германии - 
сборная Австралии

0.30 Музыкальный фестиваль «Рок 
над Волгой»

2.30 Худ фильм «Отбой» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
7.50 Ольга Аросева, Анатолий Бе-

лый, Алена Хмельницкая в 
фильме «Самая красивая-2»

11.25, 14.15 «Песня года», часть 2-я
14.00, 20.00 Вести
14.55 Инна Чурикова, Александр 

Лазарев-мл. в исторической 
драме «Виват, Анна!»

18.40, 20.20 Дина Корзун, Эвклид 
Кюрдзидис в фильме «Або-
нент временно недосту-
пен»

23.10 Концерт Дмитрия Хворостов-
ского и Игоря Крутого в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

2.00 Комедия «Анализируй это» 
(США)

НТВ
6.20 Детектив «Дело 306»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
15.05 Александр Самойленко, На-

талья Щукина в фильме «Дач-
ница», 1-я серия

16.20 «Дачница», 2-я серия
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 «Мент в законе»
1.30 «Маршрут»

СТС
6.00 Романтическая комедия «Мой 

папа - герой» (США - Фран-
ция)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Мультфильм

6.50 Исторический фильм «Звез-
да пленительного счастья»

10.10 Мелодрама «Офицеры»
12.10 Комедия «Карнавал»
15.00 Голосящий КиВиН

18.00 Чемпионат мира по футбо-

лу-2010. Сборная Аргентины 

- сборная Нигерии

20.00, 21.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки». Избранное

21.00 Время

22.30 Чемпионат мира по футбо-

лу-2010. Сборная Англии - 

сборная США

0.30 Трагикомедия «Исчезнувшая 
империя»

2.30 Приключенческий фильм «По-
лет феникса» (США)

Россия + СГТРК

6.15 Сергей Лукьянов, Алексей Ба-

талов в фильме «Большая 
семья»

8.25 Дмитрий Брусникин, Алена 

Хмельницкая в мелодраме 
«Самая красивая»

12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения государственных 

премий Российской Феде-

рации

13.00, 14.15 «Песня года», часть 1-я

14.00, 20.00 Вести

16.30, 20.20 Сериал «Сваты»
22.00 «Россия молодая». Празднич-

ный концерт

0.00 Ирина Апексимова, Анна Бан-

щикова в фильме «Эффект 
домино»

1.45 Киноповесть «Во бору брус-
ника»

3.25 «Во бору брусника-2»

НТВ

5.40 «Государственная граница»
7.00 Следствие вели...

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

8.15 Лотерея «Золотой ключ»

8.45 Их нравы

9.25 Смотр

10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.20, 16.15, 19.25 Сергей Мухин. 

Алена Яковлева в драме «От-
кричат журавли»

21.30 «Мент в законе»
1.30 Сериал «Маршрут»

СТС

6.00 Фэнтези. «Секрет Щелкунчи-
ка» (Канада)

7.45 Мультфильмы

8.20, 8.30, 15.45 Мультсериалы

9.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!

12.00 «Воронины»
14.30 Полнометражный мультфильм 

«Коты не танцуют» (США)

9.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папи-
ны дочки»

10.00 «Маргоша». Фильм о фильме
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
21.00 Приключения. «Сахара» (Ве-

ликобритания - Испания - Гер-
мания - США)

23.45 Видеобитва
0.45 Военная драма «Слезы солн-

ца» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Шедевры старого кино. «Без 

вины виноватые»
12.40 «Моя судьба» - «Первая лю-

бовь»
13.10 «Футбол нашего детства»
14.05 «Россия молодая»
15.30 «Все о собаках»
15.40 «Грозовые камни»
16.10 За семью печатями
16.40 «Остров орангутанов»
17.05 «Три века с читателем». Юби-

лейный вечер «Литературной 
газеты»

17.50 Док. фильм «Крузенштерн»
18.00 Денис Мацуев. «Мой сольный 

концерт»
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.40 Музыкальная мелодрама 

«Продавщица фиалок» (Ис-
пания - Италия)

22.35 «Линия жизни». К 60-летию Вя-
чеслава Полунина

23.50 «Лорка, смерть поэта»
1.20 Кто там...
2.35 Док. фильм «Рерус. Медный 

город»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-6»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

зов
12.50 «Курорты Юга России»
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов»

20.00 Громкое дело
20.30 Боевик «Шестой день» 

(США)
22.50 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Чудеса. Доказа-
тельств не требуется»

1.00 Эротика. «Фантазм» (Австра-
лия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Видение»
12.00 «Церковные грабители»

13.00 Док. фильм «Санкт-Петербург. 
Квартал аптекарей - храни-
тель формулы счастья»

14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата: 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Робин Гуд»
22.00 Фильм ужасов «Святое ме-

сто» (США)
1.00 «Грань»
2.00 Худ. фильм «Заблудившийся 

ангел» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 «Просто друзья»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00, 0.00, 2.30 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00 «Пророк»
10.00, 15.45 «На чужих ошибках»
11.00 «Суррогатная мать»
13.25 Худ. фильм «Суррогатная 

мать-2»
16.45, 18.00, 21.50, 23.00 «Одна за 

всех»
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 

истории»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина с ребенком»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Вера, Надежда, 

Любовь»

ДТВ

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

лиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-2»
10.30 Худ. фильм «Весенний при-

зыв»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-4»
2.00 Док. фильм «Секреты спортив-

ных достижений»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Тайна смерти Го-

голя»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30 Комедия «Осенний марафон»
10.30, 13.30 «Сумеречный город 

обезьян»

11.30 «Террор в стиле ретро»

12.25 «Земные катаклизмы»

14.00, 20.00 «Секретные архивы 

инквизиции»

15.30 Дневник наблюдений

16.00 «Четвертая мировая война»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

21.00 Свобода мысли

22.00 Драма «Застава Ильича»
1.25 «Янки»

Звезда

6.00 «По следам морских сражений»

7.00 Мультфильмы

7.40 «И снова Анискин», 3-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Группа «Zeta»
10.10 «Баязет»
11.10 «Звезда» 

13.15 Дороже золота

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Встретимся у 
фонтана»

15.30 Курс личности

16.15 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-
скве»

18.30 Лучшие воинские части

19.30 «Тайны забытых побед»

20.00 Худ. фильм «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»

22.30 Худ. фильм «Барышня-
крестьянка»

0.40 Худ. фильм «Женская работа 
с риском для жизни»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Ключи от неба»
9.55 Комедия «За двумя зайцами»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.50 Детектив «Последняя ин-
дульгенция»

13.40 Док. фильм «Дуэт солистов»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «В Большом городе. Да будет 

свет!»

19.55 «Реальные истории» - «Ранние 

браки»

21.05 «Россия - душа моя»

22.55 Народ хочет знать

0.35 Комедия «Полосатый рейс»
2.20 «Двойной обгон»

Спорт

5.00 Бокс. ЧЕ. 1/4 финала

6.55 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»

9.15, 19.45 Официальный концерт 

ФИФА

11.55 Бокс. ЧЕ. 1/2 финала

17.55 «Формула-1». Гран-при Кана-

ды. Свободная практика

20.50 ЮАР-2010

22.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Египет

0.30 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР 

- Мексика

2.35 Баскетбол. НБА. Финал. «Бо-

стон» - «Лос-Анджелес Лей-

керс»

16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«История игрушек» (США)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее

21.00 Комедийный боевик «Васа-
би» (Франция - Япония)

22.45 Хорошие шутки

0.45 Детектив «Громовое сердце» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс

10.10, 0.10 Музыкальная комедия 

«Весна»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Григорий Александров

12.20 Кто в доме хозяин

12.50 Фильм - детям. «Двенадца-
тое лето»

14.05, 1.55 Док. фильм «Леса живот-

ворящего дождя».

15.00 «Русская ярмарка». Концерт

16.00 Спектакль театра кукол «Не-
обыкновенный концерт»

17.30 Романтике романса

18.30 Комедия «Я шагаю по Мо-
скве»

19.45 Концерт из дома-музея поэта 

в Переделкино. Булату Окуд-

жаве посвящается

20.55 Худ. фильм «Бег»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Фирменная история»
8.40 Реальный спорт

9.10 Я - путешественник

9.35 «Шестой день»
12.00 Репортерские истории

12.30 «Истории в лицах» - «Святи-

тель Игнатий Брянчанинов» 

(Ст)

13.00 Военная тайна

14.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди»

18.00 «В час пик» - «Войны фанатов»

19.00 Неделя

20.00 Фантастический триллер 

«День триффидов» (Вели-

кобритания - Канада)

23.45 Top Gear

0.45 «Фантазм-2»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «К власти через 

гипноз»

7.00, 10.00 Мультфильмы

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы

10.45 Комедия «Ва-банк» (Польша)

12.45 «Робин Гуд»
15.45 Приключенческий сериал 

«Азазель», 1-я - 3-я части

19.00 «Эффект Нострадамуса»

20.00 Комедия «Рождество се-
мейки придурков» (США)

22.00 Фильм ужасов «Танцы со 
смертью» (США)

0.00 «Остаться в живых»
1.00 Европейский покерный тур

2.00 Комедия «Паршивая овца» 

(Новая Зеландия)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы

8.25 «Саша + Маша»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)

9.15, 19.45 «Михайловск» (Ст)

9.45 Преображение (Ст)

10.00 Школа ремонта

11.00 «Жизнь после славы»

12.00 Комеди Клаб

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 «Универ»

23.00, 0.00, 2.15 Дом-2

0.30 Убойная лига

1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы

7.00 «Джейми у себя дома»

7.30 «Одинокая женщина с ре-
бенком»

9. Худ. фильм «Граница. Таежный 
роман», 1 - 8-я серии

18.00 «Необыкновенные судьбы»

19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Худ. фильм «Человек ниот-
куда»

1.05 «Моя жена меня приворо-
жила»

2.05 Сериал «Опасные секреты»

ДТВ

6.00 Док. фильм «Аномалии. Спеку-

лянты эпохи социализма»

7.00 «Аномалии. Легенды МУРа»

8.00 Тысяча мелочей

8.30 Мультфильмы

9.30 Худ. фильм «Не может быть»
11.30 «Виола Тараканова в ми-

ре преступных страстей. 
Фокус-покус от Василисы 
Ужасной»

13.30 Самое смешное видео

14.00, 0.30 «Однажды в мили-
ции-2»

14.30 «Убойная сила-5»
16.40 Худ. фильм «Мы из джаза»
18.30 На измене

19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво

20.00 Худ. фильм «Сердце дра-
кона»

23.00 «Легенды преступного мира»

1.00 Худ. фильм «В плену у ско-
рости»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 

Табом Хантером»

7.00 Док. фильм «Секретная исто-

рия алмазов»

8.00 Мультфильмы

8.50 Клуб знаменитых хулиганов

9.15 Сказка «Три толстяка»
10.45 Комедия «Подкидыш»
12.15, 16.30 Драма «Поднятая це-

лина»
16.00 Сейчас

18.35 Комедия «Зигзаг удачи»
20.15 Лирическая комедия «Влю-

блен по собственному же-
ланию»

22.00 Концерт. Пелагея. «Тропы»

0.25 Драма «Неоконченная пье-

са для механического пи-

анино»

2.25 Боевик «Мистер Маджестик» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Прошлогодняя 

кадриль»

7.30 Худ. фильм «Город мастеров»

9.00, 18.15 Док. сериал «Тайны ХХ 

века»

10.00 Мультфильмы

10.30 Выходные на колесах

11.00 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Новая Россия. Начало» (1996-

1999 годы)

16.20 Худ. фильм «Деревенский 

детектив»

19.30 Худ. фильм «Анискин и Фан-

томас»

22.05 Худ. фильм «И снова Ани-

скин»

2.05 Худ. фильм «Джокер»

ТВЦ

7.00 «Люди в океане»

8.30 Православная энциклопедия

9.00 Док. сериал «Я - гражданин 

Российской Федерации»

9.45 Киноповесть «Живет такой 

парень»

11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События

11.50 Детектив «Петровка, 38»

13.35 Сто вопросов взрослому

14.45, 15.25 Клуб юмора

16.15 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»

18.00 «Добрая песня России». 

Праздничный концерт

19.05 Алена  Бабенко, Мирослав 

Белоногий, Сергей Гармаш в 

мелодраме «Папа напрокат»

21.20 Петр Красилов, Денис Ни-

кифоров в боевике «Второе 

дыхание. На рубеже атаки»

23.55 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов»

1.50 «Груз без маркировки»

Спорт

4.25, 9.50 Футбол. ЧМ. Уругвай - 

Франция

6.50 Футбол. ЧМ. ЮАР - Мексика

12.50, 3.25 «Моя планета»

14.10, 0.30 ЮАР-2010

14.55, 1.15 Футбол. ЧМ. Корея - Гре-

ция

17.45 Бокс. ЧЕ. Финалы

20.55 «Формула-1». Гран-при Кана-

ды. Квалификация

22.50 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Египет

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Комедия «Поквитаться с от-

цом» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 «Васаби»
15.15, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Полнометражный мультфильм 

«История игрушек-2» (США)
19.00 «Все по-нашему!» Лучшее
21.00 Фантастика. «Годзилла» 

(США)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
1.00 Мелодрама «Спокойной но-

чи» (США - Великобритания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Зеленый ого-

нек»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов
12.20 Сказка «Ганс Рекле и черт»
13.35 Мультфильмы
14.05, 1.55 «Все глубже, и дальше, и 

дольше». К 100-летию со дня 
рождения Жака-Ива Кусто

14.55 «Звезды цирка»
15.50 «Табор возвращается...».  В го-

стях у Эльдара Рязанова
16.55 Худ. фильм «Путешествия 

Гулливера» (США - Велико-
британия)

19.55 «Концерт летним вечером». 
Шенбруннский дворец. Вен-
ский филармонический ор-
кестр

21.25 Комедия «Берегись авто-
мобиля»

23.00 Худ. фильм «Мост короля 
Людовика Святого» (Испа-
ния - Франция - Великобри-
тания)

0.55 Триумф джаза

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Легенды Далмации»
6.35 «Фирменная история»
7.40 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Чудеса. Доказа-
тельств не требуется»

8.15 «День триффидов»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.50 «Курорты Краснодарского 

края»
13.00 Неделя
14.00 «Побег»
16.20 Комедия «Тайский вояж 

Степаныча»
18.20 Комедия «Испанский вояж 

Степаныча»
20.00 «Будь готов!». Концерт Михаи-

ла Задорнова
22.20 Комедия «По прозвищу Чи-

стильщик» (США)
0.00 «Честно» - «Курортный роман»
1.00 Эротика. «Звезда сериала, 

или Запретные желания» 
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Тот, кому умирать 

молодым. Кинодрама Викто-
ра Цоя»

7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.15 Комедия «Ва-банк-2, или 

Ответный удар» (Польша)
12.15 Триллер «Трюкач» (США)
15.00 Приключения. «Статский со-

ветник», 1-я - 4-я части
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Приключения. «800 лье вниз 

по Амазонке» (США)
22.00 Боевик «Самоволка» (США)
0.15 «Остаться в живых»
1.00 Фильм ужасов «Репортаж» 

(Испания)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Интуиция
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Cosmopolitan
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб

19.30 Публицистическая программа 
(Ст)

19.45 Овертайм (Ст)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил
2.35 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 23.00 «Одна за всех»
8.25 Дачные истории
8.55 «Человек ниоткуда»
10.30 Города мира
12.30 Худ. фильм «Пиратская бух-

та»
14.30 Спросите повара
16.00 Дело Астахова
18.00 «Необыкновенные судьбы»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Семь стариков 

и одна девушка»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «Опасные секреты»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Актуальная тема. 

Судиться по-русски»
7.00 Док. фильм «Преступления 

эпохи социализма. Индейцы 
с Ленинского проспекта»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 «Мы из джаза»
11.30 «Виола Тараканова в ми-

ре преступных страстей. 
Фокус-покус от Василисы 
Ужасной»

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

ции-2»
14.30 «Убойная сила-5»
16.40 «Сердце дракона»
18.30 На измене
19.30 Худ. фильм «Царь скорпио-

нов. Восхождение воина»
22.00 Бой за звание Чемпиона мира 

по киксбоксингу «Битва под 
Москвой»

0.00 Брачное чтиво
1.00 Худ. фильм «Драконы остро-

ва Комодо»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «На борту авиа-

носца»
7.00 Док. сериал «Древние откры-

тия»
8.00 Мультфильм
8.15 «Влюблен по собственному 

желанию»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 Док. фильм «Динозавры воз-

вращаются»
13.30 «Встречи на Моховой». Татья-

на Тарасова
14.30 «Ключ от дома»
15.30 Мелодрама «Зита и Гита» 

(Индия)
18.30 Главное
19.30, 20.35 «Картина маслом» - 

«Союз Бывших»
19.35 Док. фильм «Союз Бывших»
21.30 Комедия «Шаг навстречу»
23.00 «Кинотавр-2010»
0.00 Комедия «Остин Пауэрс: 

человек-загадка междуна-
родного масштаба» (США)

1.55 Комедия «Канадский бекон» 
(США)

Звезда

6.00 «Деревенский детектив»
7.40 Худ. фильм «Король-олень»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный Совет
11.25 «Я шагаю по Москве»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Алые паруса»
15.20 «Джокер»
19.30 Док. сериал «Генералы Вели-

кой Отечественной»
20.05 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
23.00 «Мой личный враг»
0.35 Худ. фильм «Королева бензо-

колонки-2»
2.20 «Барышня-крестьянка»

ТВЦ

5.45 «Ключи от неба»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 «Обитель милосердия». К юби-

лею института скорой помо-
щи им. Н.В. Склифосовского

9.00 «Я - гражданин Российской Фе-
дерации»

9.45 Комедия «Королевская ре-
гата»

11.30, 23.50 События
11.45 Детектив «Огарева, 6»
13.30 «Хроники московского быта. 

Ковер, стенка и хрусталь»
14.15 Смех с доставкой на дом
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Татьяна Пель-

тцер. Осторожно - бабушка!»
16.15 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
18.05 Джонни Депп, Орландо Блум 

в приключенческом фильме 
«Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца»

21.00 В центре событий
22.00 «Генеральская внучка»
0.10 «Временно доступен». Ирина 

Антонова
1.10 Худ. фильм «Живи и помни»

Спорт

4.30, 9.45 Футбол. ЧМ. Аргентина - 
Нигерия

6.55 Футбол. ЧМ. Англия - США
12.20 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!»
14.10, 0.30 ЮАР-2010
14.55, 1.15 Футбол. ЧМ. Алжир - Сло-

вения
17.45 Футбол. ЧМ. Сербия - Гана
19.55 «Формула-1». Гран-при Кана-

ды
22.55, 3.25 «Моя планета»

АНОНСЫ

Первый канал
Вторник, 8 июня, 23.30 

«КРЕМЛЬ-9. 
«ЗА КУЛИСАМИ ВИЗИТА»

Этот фильм на примере ви-
зита в нашу страну президента 
Узбекистана Ислама Каримо-
ва рассказывает о работе  со-
трудников Федеральной служ-
бы охраны РФ, которые обеспе-
чивают безопасность первых 
лиц государств, прибывающих  
к нам с официальным визитом. 
В фильме множество ранее се-
кретных кадров. Например, мы 
покажем отработку  сотрудни-
ками ФСО защитных действий 
при нападении на охраняемое 
лицо; тренировки на автодро-
ме, стрельбище в  секретной 
базе ФСО; подготовку прави-
тельственного аэропорта «Вну-
ково-2» к прибытию и отлету де-
легации и многое  другое. 

Автор    А. Пиманов.
Режиссеры:  А. Гурешидзе, 

В. Федосов.

02.20 
«ПСИХОЗ»
США, 1998 г.

Триллер
Римейк фильма Альфреда 

Хичкока (1960) по роману Ро-
берта Блоха.

Возлюбленный секретарши 
Мэрион Крэйн Сэм Лумис же-
нат, и у него масса финансовых 
проблем. Однажды,  воспользо-
вавшись случаем, Мэрион кра-
дет из офиса шефа большую 
сумму денег, внесенную клиен-
том за  дом. 

Взяв на прокат машину и са-
мое необходимое, она спешно 
покидает город. Девушка нерв-
ничает и очень спешит: ее ждет  
новая жизнь. Чтобы передо-
хнуть, посреди ночи она оста-
навливается в маленьком част-

ном мотеле. Его владелец, моло-
дой  Норман Бэйтс, живет непода-
леку в доме на холме с больной и 
ворчливой матерью. Неделю спу-
стя  выясняется, что Мэрион  бес-
следно исчезла. Обеспокоенные 
сестра Лайла, Сэм и частный де-
тектив, нанятый, чтобы найти де-
вушку и деньги,  пытаются выйти 
на ее след...

Режиссер Гас Ван Сент
В ролях: Энн Хеч, Винс Вон, 

Джулианн Мур, Вигго Мортенсер, 
Уильям Мэйси, Роберт Форстер.

Россия
Вторник, 8 июня, 09.05 

«КРАСОТА ПО-СОВЕТСКИ.
СУДЬБА МАНЕКЕНЩИЦЫ»

«Единая Медиа Группа», 2005 г.
Трагическая история судь-

бы одной из первых манекенщиц 
СССР, настоящей королевы по-
диума Регины  Збарской на фо-
не тайного и жесткого мира со-
ветской моды. Ей было суждено 
стать воплощением мифа  «красо-
ты по-советски», ей рукоплеска-
ла западная богема, Ив Монтан 
и Федерико Феллини были сра-
жены ее  красотой. Но за свой го-
ловокружительный успех первой 
звезде советской моды пришлось 
расплачиваться  ценой собствен-
ной жизни.  

Режиссер  Александр Смир-
нов.

22.55 

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 
ЛОГОВО ДЬЯВОЛА»

5 декабря  1945 года.  Звено 
торпедоносцев «Эвенджер» ВМС 
США взлетают с базы в Форт-
Лодердейле. Обычный  трениро-
вочный вылет: самолеты  должны 
сбросить учебные  торпеды  по  
условной  цели. На берегу ждут  
подтверждения  «эвенджеров» о 
готовности совершить посадку, 
но в 15.15. приходит тревожное 

сообщение: «У нас  аварийная об-
становка, очевидно, мы сбились 
с курса. Мы не видим земли, по-
вторяю, мы не видим земли...Мы 
не  знаем, где запад, мы не видим 
Солнца! Туман, белый туман! Не 
следуйте за мной! Они выглядят, 
как выходцы из  вселенной...».

Существует около сотни ги-
потез,  с помощью которых люди   
пытаются  объяснить  загадоч-
ный феномен  Бермудского  тре-
угольника.  Фильм «Логово дьяво-
ла» расскажет лишь некоторые из 
них. И, возможно, тем самым со-
вершит кардинальный   переворот  
в восприятии  планеты,  на кото-
рой  мы живем...

Автор  Сергей Барабанов.

Культура
Среда, 9 июня, 19.50 

«Я - БАЛЕРИНА»
Татьяна Вечеслова. Имя Татья-

ны Вечесловой - одной из знаме-
нитых учениц Агриппины Яков-
левны Вагановой - еще при жиз-
ни стало легендарным.

Заслуженная артистка России, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР, с первых дней прихо-
да в Кировский театр в 1928 году 
она заняла ведущее положение. 
«Мне иногда говорили, что жизнь 
моя и характер не укладываются 
в рамки привычных представле-
ний о балерине, - признавалась 
Вечеслова. - Я не соглашалась, 
спорила...». 

О жизненном и творческом пу-
ти балерины расскажут она сама, 
Александр Белинский, Алла Оси-
пенко, Габриэла Комлева Андрей 
Кузнецов-Вечеслов.

Четверг, 10 июня, 19.50

 «Я ЛЮБЛЮ ВАС!»
Людмила Зыкина. В ее биогра-

фии было много неожиданных по-
воротов: военное детство, рабо-
та на заводе, поступление в хор 
им. Пятницкого, потеря голоса, 
снова работа в хоре, Всероссий-
ский конкурс артистов эстрады 

и, наконец, сольная карьера... 
О Людмиле Георгиевне расска-
зывают  композитор Родион Ще-
дрин, космонавт Павел Попович, 
руководитель хора Пятницко-
го Александра Пермякова, по-
эт Евгений Евтушенко. В про-
грамме использованы уникаль-
ные документальные матери-
алы, в том числе записи самой 
Людмилы Георгиевны. Прозву-
чат известные песни из репер-
туара Людмилы Зыкиной.

НТВ
Пятница, 11 июня 16.30 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
«ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА». 
Убит пенсионер, ничем не при-
мечательный обычный человек. 
Осталась  сиротой его собачка 
породы бобтейл по кличке Бел-
ка. От предполагаемого убийцы 
осталась  единственная улика - 
запонка с кусочком белой ткани. 
И больше никаких зацепок! Вер-
ный «глухарь». 

Варя Замахина упросила Ки-
рилла дать ей возможность по-
мочь следствию. 

19.30 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
«Семейные тайны»

1975-й год, Ленинград. В 
одной из новостроек массовое 
убийство. Кто-то жестоко рас-
правился с  четырьмя людьми, 
не пожалев даже трехлетнего 
ребенка. При этом преступник 
соорудил странную  конструк-
цию из свечей и книг, напоми-
нающую алтарь...



4 июня 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

ЗДОРОВЬЕ

ДИАГНОЗ Евгения СИМОНОВА:

ПСИХОТЕКА

У МЕНЯ ДОВОЛЬНО 

ОГРАНИЧЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ

Т
ОРГОВАЯ сеть «Хаус оф Фрейзер» предложи-
ла жителям Великобритании новый способ на-
слаждаться шоколадом и кофе. Предпринима-
тели выпустили в продажу тюбики-аэрозоли, 
содержащие эти лакомства. Теперь, чтобы на-

сладиться любимым вкусом, не нужно жевать и гло-
тать – достаточно вдохнуть содержимое.

При этом из баллончика по размеру, сравнимо-
му с тюбиком губной помады, можно сделать де-

сять вдохов шоколадом при потреблении всего 
одной калории. «Вдыхаемый» кофе содержит пор-
цию кофеина, равноценную одной чашечке эспрес-
со.

Новый способ питания изобрел профессор Гар-
вардского университета Дэвид Эдвардс, который 
считает, что достаточно лишь несколько вдохов шо-
коладом, чтобы удовлетворить вкусовые рецепто-
ры. Теперь Эдвардс разрабатывает новые продук-

-Е
ВГЕНИЯ Павловна, 
вы согласны с геро-
ем фильма «Обыкно-
венное чудо»: «Начало 
вернуть невозможно, 

немыслимо»?  
- Думаю, это правда. И глав-

ное, зачем возвращать? В этом 
нет смысла.  

Я начала сниматься больше 
тридцати лет назад. И снималась 
интенсивно до тридцати лет. По-
том у меня произошла пауза — я 
родила вторую дочь. Позже на-
ступил довольно трудный период 
в жизни страны, когда кино уже 
почти не снималось. Так что мое 
«золотое сечение» — с 30 до 40, 
когда старость еще не на пороге, 
но уже накоплен определенный 
багаж, — выпало из моей жиз-
ни. Поэтому  роль в кинокарти-
не «Многоточие» было подарком.  

- Ваша героиня — женщи-
на переломной судьбы. Зре-
лая, успешная, она флиртует 
со своим учеником. Насколь-
ко трудно вам было воплотить 
этот образ с молодым партне-
ром?  

- Я рано почувствовала, что 
такое возраст. И я помню, ког-
да именно это произошло. Шли 
съемки «Школьного вальса». Ког-
да я начала сниматься, уже была 
мамой — родила старшую дочь. 
Мне исполнилось 22 года, ме-
ня приняли в труппу Театра Ма-
яковского. А мои партнеры - Ле-
на Цыплакова, Сергей Насибов 
- были студентами второго кур-
са. Между нами были четыре го-
да и... пропасть. Помню, как они 
стояли группкой со своими одно-
курсниками, о чем-то беседова-
ли, смеялись. А мне как-то было 
уже и не очень смешно. Мне по-
казалось, я от них отошла. И тог-
да поняла: моя звенящая моло-
дость закончена.  

- От последнего фильма 
перейдем к первому - «В бой 
идут одни «старики». Помни-
те, на что потратили первый 
гонорар?  

- Я купила проигрыватель... Но 
ведь в той картине у меня была 
небольшая роль. И моей заслу-
ги в успехе картины нет никакой. 
Огромную роль сыграла лич-
ность Быкова-режиссера. Он по-
верил в меня.   И я действительно 
много снималась. У изумитель-
ных режиссеров, с прекрасны-
ми партнерами... Хотя, знаете, у 
меня всегда были очень ограни-
ченные способности.  

- Или заниженная само-
оценка?  

Так  утверждает Евгения Симонова. Думаете, кокетничает? С ее-то профессиональным 
портфолио и зрительским успехом? Хотя... В такой день, как день рождения, которое, 
как известно, бывает только раз в году, можно позволить себе и не такое! 
Ее сказочное исполнение Принцессы в «Обыкновенном чуде» завораживает до сих пор. 
Ее непосредственность в «Афоне» пленит и сегодня. Ее драматизм в «Многоточии» 
оставляет по-настоящему сильное эмоциональное ощущение.   
   
Любимая актриса Театра имени Маяковского 1 июня отметила свой юбилей! 

- Не сказала бы. Я всегда от-
ношусь к себе критически. Се-
годня я уже могу смотреть карти-
ны со своим участием. В молодо-
сти не могла. До отвращения се-
бе не нравилась. Была уверена - 
у меня отсутствует темперамент.  

- Знаете, какой прием ис-
пользуют некоторые режиссе-
ры? Дают пощечину артисту, и 
от обиды у того текут слезы...  

- Ну если бы меня режиссер 
ударил, я бы его так ударила! И 
ушла. Не люблю такие штуки.  

Помню, снималась у Витау-
таса Жалакявичюса в «Рассказе 
неизвестного человека». С Тара-
торкиным, Кайдановским, Зай-
цевой. Приходила я на съемку с 
довольным лицом, а он мне: «Ев-
гения, я вижу, у вас хорошее на-
строение? Но вы знаете, я очень 
легко могу вам его испортить!» И 
он меня мучил. Нет, не физиче-

ски. Обижал. И я просто с неве-
роятными муками входила в эту 
роль.

- Ваш первый муж, Алек-
сандр Кайдановский, навер-
няка не мог обеспечить вам 
душевное спокойствие?  

- Да, это так. Но тем не ме-
нее, даже несмотря на то что, ког-
да мы познакомились, мне было 
всего 19 лет, я понимала, с кем 
живу. Когда наши отношения за-
кончились, помню, жизнь сно-
ва вернулась ко мне. Так же бес-
причинно, как когда-то прерва-
лась. Годы с ним — непростые, и 

даже вспоминать о них 
не хочется...  

- В какие цвета 
они были окрашены?  

- Это темные то-
на. Существовать с 
Кайдановским было 
очень сложно. И, по-
видимому, не нужно. 
Его личность — мас-
штаб во всем. И в дон-
жуанстве тоже.  

- Ваша дочь, Зоя 
Кайдановская, боль-
ше похожа на вас или 
на него?  

- Знаете, она счаст-
ливое сочетание. Зоя 
очень многое унасле-
довала от своего ге-

ниального отца. И она очень ин-
тересная личность: глубина, 
стихийность, чего во мне нет. У 
нее нестандартное мышление, 
причем на чувственном уров-
не. И при этом она нежная, мяг-
кая, верная. Прекрасная мать и 
настоящий друг. Ее сочетание 
жесткости и мягкости для актер-
ской профессии очень выгод-
но. Хотя, когда пошла в актрисы, 
она и понимала и не понимала, 
что это такое.  

- От чего вы бы хотели огра-
дить свою дочь-актрису?  

- Прежде всего от безработи-

цы. Это самое страшное, что мо-
жет быть в актерской судьбе. Но 
главное, чтобы присутствовал 
внутренний рост. Когда от роли к 
роли ты растешь и открываешь в 
профессии все новое и новое... 
Это и есть залог того, что в про-
фессии существуешь не напрасно.  

- И хотелось бы поговорить 
еще о фильме «Обыкновенное 
чудо». Все же на нем выросло 
несколько поколений. Правда 
ли, что вы чуть не погибли во 
время съемок?  

- Был момент, который можно 
назвать по-настоящему опас-
ным. Мы снимали финальную 
сцену - прощание со сказкой. 
Все происходило в песчаном ка-
рьере. Камера стояла примерно 
в восьмистах метрах от нас с Са-
шей Абдуловым. А в середине ка-
рьера была большая лужа. И ког-
да я подошла совсем близко к во-
де, я поняла, что ноги вытащить 
не могу. Меня просто стало за-
сасывать, как в болото. Потом то 
же самое стало происходить и с 
Сашей. Сперва мы дико хохота-
ли, просто не понимали, в чем де-
ло. А когда я уже ушла по пояс, 
меня стали вытаскивать. Причем 
пожарные. Помню, они меня еле-
еле вытащили. Мое спасение — 
это действительно обыкновен-
ное чудо.  

- Фильм был очень успеш-
ным. А после съемок продол-
жилась дружба? С Андреем 
Мироновым, с Марком Заха-
ровым?  

- Я помню, что мы бы-
ли дру жны с Сашей Абдуло-
вым. И какое-то время даже 
встречались, но эпизодиче-
ски. Жизнь так разводит... 
Сам того не замечаешь, как 
зацик ливаешься только на 
своей судьбе.  

- Можно сказать, что вы 
дружили и с вашей партнер-
шей, актрисой Театра Маяков-
ского Натальей Гундаревой?  

- Я не могу сказать, что я с ней 
дружила. Смотрела на нее снизу 
вверх. Это было очень естествен-
но. Ведь когда я пришла в Театр 
Маяковского, она уже была звез-
дой. Была личностью, недосяга-
емой во всем. И общение с ней 
меня стимулировало. Когда пы-
таешься дотянуться до таких лю-
дей, сам прибавляешь в росте.  

Знаете, конечно, нужно при-
знать: когда мы с Натальей Гун-
даревой играли в одном спекта-
кле, соперничество присутство-
вало. При этом я хорошо пони-
мала, как я далека от нее, от 
этой истины. Помню, как мы ре-
петировали «Последнюю жерт-
ву» Островского. У нас с ней бы-
ла только одна сцена. И мне Ан-
дрей Гончаров тогда сказал: «Же-
ня, с Гундаревой не нужно сопер-
ничать. Ты так отстреливайся, от-
стреливайся...».  

- Евгения Павловна, у вас 
был прекрасный персонаж — 
Альфонсина в фильме «Подро-
сток». А вам не хотелось еще 
попробовать себя в остроха-
рактерных ролях?  

- Своеобразным прорывом 
для меня был спектакль «Три вы-
сокие женщины», где я играла 
90-летнюю старуху. Зал отзывал-
ся моментально. Моя роль — это 
собирательный образ. Старости, 
как темы ухода. Она, безусловно, 
в чем-то трагическая...  

- Не страшно?  
- Нет. Мы ведь все будем ухо-

дить. Кто-то раньше, кто-то поз-
же. И нужно постараться уйти как 
эта женщина, моя героиня. Свет-
ло. С благодарностью за все про-
житое...                                          «МК».

Кадры из кинофильмов 
«Обыкновенное чудо» и «Афоня».
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НИЗКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА

Вообще большинство людей 
холод не любят. И потому в от-
пуск тянутся в жаркие страны, 
а не в Антарктиду. И неспроста: 
наши органы изысканно адап-
тированы к потере тепла, а не 
для его удержания.

- Это было жизненно важ-
но в условиях зноя африкан-
ской саванны, где люди появи-
лись и начали эволюциониро-
вать, - объясняет биолог, спе-
циалист по человеческой тер-
морегуляции Майк Типтон из 
Университета Портсмута (Ве-

Люди умудряются 
выживать даже при 
падении температуры 
тела до 13,70 C!

Шокирующие результаты дали 
исследования, проведенные в разных 
странах. Люди, оказывается, способны на 
феноменальные физические и психические 
подвиги. Показывают чудеса силы и 
выносливости. Выживают без вреда для 
здоровья в самых экстремальных условиях.

Есть девушки, которые даже 
солдат поражают своими бицепсами.

.

ЛЮДИ-ФЕНОМЕНЫ

ликобритания). - И сегодня бы 
мы не выжили без нашей техно-
логической адаптации к холо-
ду - одежды, отопления, жилья.

Температура тела человека - 
около 37 °С. И ниже этой отмет-
ки она практически не падает.

- Если температура тела па-
дает только на 2°C, то возникает 
гипотермия, - объясняет Фран-
суа Аман, физиолог из Универ-
ситета Оттавы (Канада). - Чело-
век начинает терять сознание, 
а его сердце - ритм. Летальный 
исход наступает при темпера-
туре тела примерно 24 °С.

Но история преподносит 
удивительные случаи спасе-
ния людей после того, как они 
чуть не превращались в ле-
дышку. Самый известный слу-
чай произошел с Анной Баген-
хольм. Она в 1999 году ката-
лась на лыжах в норвежском 
городе Нарвике и провалилась 
под лед. В ледяной ловушке Ан-
на пробыла 80 минут. Когда ее 
спасли,  температура ее тела 
была 13,7 °C! Выжить было не-
реально. Но она пришла в се-
бя практически без потерь для 
здоровья, потому что ледяная 
вода охладила ее мозг. А ког-
да холодно, мозг нуждается в 
гораздо меньшем количестве 
кислорода, чем при нормаль-
ной температуре. Анна бы-
ла парализована в течение 
почти года. Но когда вышла 
из больницы, то даже верну-
лась в лыжный  спорт.

Известны случаи, когда 
люди с температурой тела 
32 - 28 °С были способны хо-
дить, разговаривать. Заре-
гистрировано сохранение 
сознания у людей c перео-
хлаждением при температу-
ре тела 30 - 26 °С и осмыслен-
ной речи даже при 24 °С.

- В основе столь удиви-
тельного феномена лежит 
способность организма реа-
гировать на охлаждение без 
включения механизма мышеч-
ной дрожи, - объяснял в свое 
время профессор, доктор ме-
дицинских наук Николай Агад-
жанян, автор книги «Резервы 
нашего организма». - Дело в 
том, что включение этого ме-
ханизма, призванного любой 
ценой поддерживать в усло-
виях охлаждения постоянную 
температуру тела, приводит к 
«сгоранию» главных энергети-
ческих материалов - жиров и 
углеводов. Очевидно, для ор-
ганизма более выгодно не бо-
роться за несколько градусов, 
а замедлить и синхронизиро-
вать процессы жизнедеятель-
ности, сделать временный от-
ход к 30-градусной отметке 
или ниже - таким образом со-
храняются силы в последую-
щей борьбе за жизнь.

КАК БЫСТРО 
МОЖНО БЕГАТЬ?

На минувшей Олимпиаде 
в Пекине 2008 года ямайский 
спринтер Усэйн Болт устано-
вил доселе невиданный рекорд 
скорости. Он преодолел стоме-
тровку за 9,69 секунды. А почти 
сто лет назад, в 1908 году, ре-
корд стометровки был 10,8 се-
кунды. Выходит, есть еще по-
рох в пороховницах? Но тог-
да сколько его - этого «поро-
ха»? Для того чтобы спрогно-
зировать будущие скорости, 
японские статистики постро-
или математическую модель, 
основанную на динамике ре-
кордов начиная с 1900 года. И 
вычислили: к 2030 году стоме-
тровку спортсмены будут про-

бегать за 9,45 секунды! Тогда как 
до сих пор общепринятым пре-
делом скорости человека счита-
лись 9,5 секунды. Правда, этот 
результат - мужской.

Резервы представителей 
сильного пола чуть побольше, 
чем у женщин. Например, до сих 
пор никто из женщин-бегуний не 
побил рекорд американки Фло-
ренс Гриффит-Джойнер. Она в 
1988 году промчалась 100 ме-
тров за 10,49 секунды. Фран-
цузские ученые утверждают, что 
этот результат находится за пре-
делами возможностей женского 
организма. Однако, по мнению 
американского биолога из Стэн-
фордского университета Марка 
Денни, скоро женщины на стоме-
тровке смогут сбросить еще 0,3 
секунды.

Но, может, и это не предел? 
Ученые из Французского инсти-
тута биомедицины и эпидемио-
логии полагают, что олимпийские 
чемпионы близки к границе чело-
веческих возможностей, но еще 
не достигли ее ни на одной дис-
танции. Специалисты проана-
лизировали свыше 3 тысяч ми-
ровых рекордов, установленных 
с 1896 года, когда были проведе-
ны первые летние Олимпийские 
игры современности. И пришли к 
выводу: в прошлом спортсмены 
использовали 75% своих физи-
ческих возможностей, а сейчас - 
примерно 99%. В запасе еще це-
лый процент! Так, например, есть 
мнение, что через полтора века 
женщины будут бегать быстрее 
мужчин.

КАК ДОЛГО 
МОЖНО ДУМАТЬ?

Многие из нас сталкивались 
со сверхурочной работой или 
многочасовым управлением ав-
томобилем, когда мозг без от-
дыха находился в напряжении. 
И почти у каждого в жизни на-
ступал такой момент, когда хоте-
лось сказать себе: «Все, хватит! 
Это выше моих сил! Больше я не 
выдержу!» Затем мог произойти 
нервный срыв. Сколько же вре-
мени мозг может бесперебойно 
работать? Пока рекорд в 2007 го-
ду поставил британец Тони Райт. 
Он вошел в Книгу рекордов Гин-
несса как человек, который смог 
непрерывно бодрствовать в те-
чение 275 часов - больше 11 су-
ток. Но одно дело - просто не 

спать. Дру-
гое - выполнять работу, требую-
щую внимания.

Так, для большинства води-
телей грузовиков, операторов 
на электростанциях или пило-
тов 12-часовая смена являет-
ся пределом. Но вот, например, 
хирургов остается только пожа-
леть. Ведь им иной раз приходит-
ся проводить сложную операцию 
несколько часов. А одна смена у 
врачей в выходные дни с утра 
пятницы до вечера понедельни-
ка может составить около 80 ча-
сов. Часто практически без сна.

Но, как доказали экспери-
менты, концентрация внимания 
с каждым лишним часом работы 
падает. Человек начинает тру-
диться спустя рукава. На реше-
ние даже самой простой пробле-
мы уже уходят не секунды, а ми-
нуты.

- Бдительность мозга приту-
пляется в первую очередь из-за 
усталости, - объясняет нейрофи-
зиолог Дэвид Дингес из Универ-
ситета штата Пенсильвания (Фи-
ладельфия).

Дингес и его коллеги с помо-
щью магнитно-резонансной то-
мографии исследовали мозг лю-
дей, решающих большое количе-
ство сложных задач. Как только со 
временем у людей снижалась ре-
акция, томограф фиксировал за-
медление активности в опреде-

ленных областях мозга, в част-
ности тормозился кровоток в 
правой лобно-теменной зоне.

Дело в том, что мозг име-
ет защитные механизмы, пре-
дохраняющие его от пере-
грузки. При длительной силь-
ной интеллектуальной нагруз-
ке возникает риск «перегора-
ния». Чтобы этого не произо-
шло, наш мозг начинает защи-
щаться - включается тормо-
жение. Появляется неадекват-
ное поведение, например, где 
уместна яркая эмоция - чело-
век никак себя не проявляет и, 
наоборот, начинает истерить 
без всякого повода. И вооб-
ще мозг работает по принципу 
минимальной затраты энер-
гии - ровно настолько, насколь-
ко требуется.  Так,  предельно 
допустимой нормой работы во 
всем мире считаются 8 часов. 
Это оптимальное время, за ко-
торое мозг не устает.

КАК ДОЛГО 
МОЖНО 
НАХОДИТЬСЯ 
В ВАКУУМЕ?

К сожалению, истории из-
вестны печальные факты, го-
ворящие о том, как долго лю-
ди могут находиться в безвоз-
душном пространстве. 30 июня 
1971 года три космонавта эки-
пажа «Союз-11» погибли при 
возвращении на Землю из-за 
разгерметизации спускаемо-
го аппарата. Трагедия произо-
шла уже в верхних слоях атмос-
феры - на высоте 168 киломе-
тров. Исследования показали, 
что давление в кабине упало до 
нуля за 11 минут 40 секунд, по-
ка капсула входила в атмосфе-
ру. Экипаж погиб за 30 - 40 се-
кунд от гипоксии - кислородно-
го голодания всего организма.

Однако зафиксировано и 
несколько случаев пребыва-
ния людей в вакууме без ви-
димых для здоровья послед-
ствий. В 1966 году техник НА-
СА в Хьюстоне подвергся де-
компрессии до состояния кос-
мического вакуума при аварии 
во время испытания скафан-
дра. Техник потерял сознание 
через 12 - 15 секунд. До этого 
нормой нахождения в 

сознании счита-
лись 10 секунд. Когда давление 
было восстановлено, пример-
но через 30 секунд, он пришел 
в себя практически здоровым. 
Последнее, что он помнил, - 
это кипение слюны на его язы-
ке. Происходит это потому, что 
вода испаряется при низком 
давлении.

- У человека, оказавшего-
ся в вакууме, по мере умень-
шения внешнего давления га-
зы выходят из растворенного 
состояния, в результате чего 
в крови могут образовываться 
пузырьки, - объясняет врач НА-
СА Джонатан Кларк. - Это при-
водит к повреждениям легких 
за несколько минут. И нервная 
система может быть поврежде-
на в течение нескольких часов 
из-за выделения растворен-
ного азота из крови. Резкое 
падение давления вообще мо-
жет иметь разрушительные по-
следствия: воздух задержива-
ется в легких и взрывается че-
рез несколько секунд.

Однако время нахождения 
в вакууме увеличить можно. 
По словам Кларка, если на-
чать тренировать свой орга-
низм в условиях вакуума в бо-
лее мягкой форме и при посто-
янном медицинском наблюде-
нии, то возможно в нем выжить 
до одной минуты.

«КП».

.

УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРЕДЕЛЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

З
АПОМНИТЕ: «нет» надо говорить так же лег-
ко и непринужденно, как будто вы говорите 
«да, конечно».

В этом и кроется секрет успеха полно-
го взаимопонимания с мужчинами, которые 

так часто воспринимают наше неуверенное «нет» 
как «да, но позже».

Бывает и так, что с первого взгляда он показал-
ся вам тем самым принцем, которого вы ждали, но 
через какое-то время вы поняли, что первое впечат-
ление было ошибочным. И если просто «нет» уже не 
помогает, то согласитесь с ним поужинать. А при-
дя в ресторан, закажите самые дорогие блюда, не 
стесняйтесь, скромность сейчас вам не к лицу. Вы 
же и сами понимаете, что такое вряд ли кто-то вы-
держит, а это как раз то, что нам сейчас требует-
ся. Если приглашения на ужин дождаться не уда-
лось, проходя мимо витрины ювелирного магазины 
под руку с экс-принцем, остановитесь, найдите на 
витрине самое дорогое колье, произнесите трога-
тельным голосом речь о том, как долго вы мечта-
ли об этом украшении и, если оно и сейчас не ста-
нет вашим, то все в жизни потеряет смысл... Ско-
рее всего, у кавалера сразу появятся важные дела 
на ближайшие десятилетия. А если колье все-таки 
станет вашим, может, стоит лучше приглядеться к 
кандидату?

Есть еще один хороший способ разорвать от-
ношения, если вовремя не успели сказать «нет». 
Вести себя так, как он не ожидает. Начать можно 
с внешнего вида. Допустим, вы типичная предста-
вительница гламурной тусовки и приходили к нему 
на свидания исключительно в ультрамодных наря-
дах ведущих дизайнерских домов. В таком случае, 
кардинально поменяйте стиль, придите в следую-
щий раз на встречу в кроссовках, джинсах и ста-
ром свитере. Вместо шикарно уложенных локонов 
сделайте небрежный хвост, и никакой косметики. 
Для лучшего эффекта смените сумочку на боль-
шой спортивный рюкзак, можно одолжить у детей 
подруг. И вперед! Его удивлению не будет преде-
ла. Если смена имиджа не помогла, то измените 
поведение. Если раньше в компании вы были за-
стенчивой тихоней, станьте гвоздем программы, 
отпускайте нелепые шутки, рассказывайте глупые 
анекдоты и вообще не давайте возможности гово-
рить никому кроме вас. Из скромной милой девуш-
ки превратитесь в разъяренную стерву, взрываю-
щуюся по поводу и без, не упускающую возмож-
ности сказать что-нибудь колкое и едкое. Поверь-
те, во-первых, добьетесь желаемого эффекта, во-

вторых, удовольствие от такого спектакля получи-
те немереное!

Еще один стопроцентный способ избавиться 
от навязчивого поклонника – уделяйте много вни-
мания его друзьям. Открыто кокетничайте с ними, 
флиртуйте, этого не потерпит ни один мужчина. Ес-
ли человек для вас посторонний и вы не особо вол-
нуетесь о падении своей репутации в его глазах, 
то смело заявите ему, что у вас есть любовник, се-
рьезный влиятельный человек, и эти отношения вас 
полностью устраивают, менять вы ничего не соби-
раетесь, так как получаете все, что хотите.

Ну, а если вы девушка скромная, то просто ска-
жите нежеланному кавалеру, что у вас есть человек, 
которого вы любите, и больше вам никто не нужен. 
В случае, если он знает, что никого у вас точно нет, 
то придумайте грустную историю. Мол, недавно пе-
режили тяжелое расставание, вам надо какое-то 
время побыть одной, разобраться в своих чувствах 
к бывшему, иначе вы все время будете их сравни-
вать... Результат гарантирован, какой мужчина по-
терпит сравнение!                                     «Суперстиль». 

ОТШИТЬ И НЕ ОБИДЕТЬ
Несколько лет назад психологи выяснили, что большинство русских женщин просто 
не умеют говорить «нет». Вспомните сейчас, как часто случалось так, что мужчина, 
с которым вы случайно познакомились, приглашал вас куда-нибудь сходить, на что 
в ответ слышал: «Сегодня никак не могу, давай в другой раз». Было же такое! 
А теперь представьте, скольких испорченных нервов, нежеланных звонков и смс 
можно было избежать, если бы вы с самого начала просто сказали «нет». 
Если не умеем, значит, надо учиться, в нашей жизни нет ничего невозможного.

В МИРЕ ЕДЫ

НЕ ЕСТЬ, А ВДЫХАТЬ ШОКОЛАД
 В Великобритании  выпустили тюбики-аэрозоли, которые позволяют 

наслаждаться лакомствами без пережевывания и глотания

МОРКОВКА ДЛЯ ЗАГАРА 
Согласно новому исследованию, для получения 
здорового, золотистого оттенка кожи надо есть 
больше фруктов и овощей. Тайская дыня, абрикосы, 
перец, морковь и шпинат улучшают цвет кожи. 
Если включить данные продукты в рацион, можно 
добиться хорошего результата уже через месяц.

СПОРТ И ГОЛОД 
Заниматься спортом лучше на голодный желудок, 
уверяют эксперты.

Исследование ученых из 
Мэссейского университета 
показало, что мужчинам луч-
ше отказаться от завтрака пе-
ред тренировкой. Стив Стэн-
нард, возглавляющий спор-
тивную школу университета, 
сообщил, что ученым впер-
вые удалось доказать: муж-
чины и женщины сжигают жир 
различным способом. «Сегод-
ня любой спортсмен может на-
есться в спортбаре перед тре-
нировкой до отвала, причем, 
казалось бы, специально соз-
данными для него продукта-
ми со сбалансированным со-
держанием углеводов, - ска-
зал Стэннард. - Якобы это по-
зволит ему быстрее нарастить 
мышечную массу и силу. Одна-
ко это не соответствует дей-

ствительности».
Тесты с участием двух групп 

велосипедистов проводились в 
течение четырех недель. Одна 
группа ела до занятий, другая 
— после. По словам доктора 
Стэннарда, те, кто занимал-
ся до еды, накапливали уве-
личенные уровни мышечного 
гликогена и быстрее наращи-
вали силу.

В то же время если женщи-
ны занимались после завтра-
ка, то способность их организ-
ма сжигать жир только возрас-
тала.

При этом ученые подтверж-
дают, что жизненно важно по-
есть перед долгими многоча-
совыми тренировками или пе-
ред соревнованиями - вне за-
висимости от пола. 

ДАЛЬТОНИКАМИ БЫВАЮТ 
ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ?
Подавляющее число дальтоников и впрямь 
представители сильного пола. Зеленое с красным 
и синее с черным путают от 6 до 8% мужчин, и лишь 
0,1% женщин.

Дальтониками и рождаются, и становятся. Врожденное нару-
шение цветового восприятия передается в основном по женской 
линии. Потерять цветоощущение можно после черепно-мозговой 
травмы, гриппа, инсульта или инфаркта. Много дальтоников сре-
ди альбиносов. Причина – недостаточное содержание пигмента 
меланина в сетчатке «красных» глаз. Впрочем, слабое различе-
ние цветов на остроту зрения никак не влияет и болезнью не счи-
тается.                                                                                            «Прогулка».

П
О МНЕНИЮ Яна 
Стефана, сотруд-
ника Бристольско-
го Университета, 
секрет отличного 

цвета кожи кроется в 
натуральных хими-
ческих соединениях 
каротеноидах. Каро-
теноиды – это груп-
па из 600 органи-
ческих пигментов, 
содержащихся во 
многих растениях. 
Стефан изучил эф-
фективность бета-
каротина в зеле-
ных, оранжевых фруктах и 
овощах в деле изменения 
цвета кожи. 

Ученый попросил добро-
вольцев сравнить фотографии 
группы людей до и после то-
го, как те сели на пятидневную 
диету с высоким содержанием 
овощей и фруктов. В интервью 
The Sunday Times Ян Стефан 
рассказал: «Мы обнаружили, 
что опрошенные люди пред-

почитали золотистый цвет 
кожи, полученный благодаря 
диете. Аналогичная ситуация 
сохранялась и при сравнении 

золотистого цвета кожи и 
темного загара, приоб-
ретенного от поджари-
вания на солнце». 

У людей есть два 
пигмента, отвеча-

ющих за желтова-
тый оттенок кожи: 
меланин и каре-
тоноид. Первый 
связан с влияни-

е м УФ-лучей, вто-
рой – с определенными 
овощами и фруктами. 

Ввиду возросшего в по-
следнее время риска развития 
рака кожи  сам по себе золоти-
стый цвет кожи может стать 
хорошей альтернативой шоко-
ладному загару. Одновремен-
но с этим результаты иссле-
дования способны быть хоро-
шим стимулом для включения в 
свой рацион большего количе-
ства овощей и фруктов. 
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«ЖЕЛЕЗНАЯ» ИГРА
В Новочеркасске 
Ростовской области 
завершился 
представительный 
Всероссийский 
мастерский турнир 
по пауэрлифтингу 
(силовому троеборью) 
«Кубок Северного 
Кавказа». 

Около ста любителей «же-
лезной» игры из Ростовской, 
Липецкой, Орловской, Бел-
городской и Волгоградской 
областей, Республик РСО - 
Алания и Дагестан, Чечня и 
Калмыкия, а также Красно-
дарского и Ставропольского 
краев разыграли титулы по-
бедителей и призеров турни-
ра. Чемпионом в категории 
до 60 килограммов стал Де-
нис Мильцаев, его тренирует 
отец Павел Мильцаев. Мастер 
спорта Роман Ступников с ре-
зультатом 707,5 кг выиграл 
состязания в весе до 75 ки-
лограммов. А мастеру спор-
та Владимиру Пронину в ве-
се до 100 кг в сумме двоебо-
рья покорился вес 907,5 кг, с 
которым он стал абсолютным 
победителем соревнований и 
выполнил норматив мастера-
международника. Обоих чем-
пионов тренирует известный 
ставропольский наставник 
Владимир Мухортов. Кроме 
этих достижений ставрополь-
цы завоевали шесть серебря-
ных и две бронзовые медали, 
что позволило им занять пер-
вое место в командном заче-
те среди мужчин, опередив 
очень сильную команду хозя-
ев соревнований. 

ШИПОВКА ЮНЫХ
В Международный 
день защиты детей 
краевая комплексная 
ДЮСШ на стадионе 
Ставропольского 
училища олимпийского 
резерва провела 
соревнования 
по программе 
легкоатлетического 
четырехборья 
«Шиповка юных». 

Около 150 мальчишек и 
девчонок из Благодарного и 
Александровского, Изобиль-
ного, Михайловска и краево-
го центра выявили победите-
лей и призеров этих увлека-
тельных состязаний.

В результате в старшей 
возрастной группе быстрее 
всех промчались 60 метров 
Мария Александрова и Дми-
трий Золотых, а в младшей 
- Евгения Пучина (все трое 
Ставрополь) и Геннадий Пав-
лов из Александровского. Пу-
чина и Павлов также дальше 
всех прыгнули в длину. Став-
ропольчанка Анастасия Ткаче-
ва и Арсен Акопян из Благо-
дарного дальше всех метну-
ли мяч — на 42,5 и 55 метров 
соответственно. Вячеслав Ле-
денев из Александровского и 
Софья Бобец из краевого цен-
тра быстрее всех пробежали 
дистанцию 500 метров. Свет-
лана Пичужкина и Ярослав 
Ляшенко, оба из Ставрополя, 
первенствовали на дистанци-
ях 600 и 800 метров соответ-
ственно.                       С. ВИЗЕ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фарш. 6. Нева. 9. Тренога. 11. Рупор. 
12. Кашпо. 13. Икебана. 14. Шорох. 17. Зраза. 20. Торос. 23. 
Плитка. 24. Аспект. 25. Литий. 26. Ассоль. 27. Клипсы. 28. Кон-
ка. 31. Манас. 34. Барак. 37. Палермо. 38. Шоссе. 39. Индия. 
40. Ситроен. 41. Тишь. 42. Грач. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ампер. 3. Штрих. 4. Железо. 5. Монако. 
6. Наказ. 7. Вышка. 8. Грош. 10. Тога. 15. Огласка. 16. Остро-
га. 18. Реплика. 19. Закуска. 20. Тальк. 21. Ратин. 22. Сайка. 
29. Оплата. 30. Курсор. 31. Мышь. 32. Несси. 33. Спесь. 34. 
Боинг. 35. Раджа. 36. Кряж.

БОБРЫ ЗАЯВИЛИ 
О СЕБЕ НА ВСЮ 
ВСЕЛЕННУЮ 
В одном из 
заповедников, 
расположенных 
на севере Канады, 
обнаружена самая 
протяженная в мире 
плотина, построенная 
бобрами. Ее длина — 
850 метров. Сооружение 
видно из космоса. 
Его и заметили на 
космическом снимке. 

Как установили исследова-
тели, плотину строили несколь-
ко семей местных бобров, объ-
единившись в бригаду. Повали-
ли тысячи деревьев, натаскали 
тонны глины и веток. 

Бобры живут в хатках, входы 
в которые расположены под во-
дой. Чтобы скрыть их, зверьки и 

перегораживают тихие лесные 
речки и ручьи запрудами. 

Как правило, плотины дости-
гают длины в 20-30 метров. Но 
канадская разновидность бо-
бров работает с размахом. И 
прежний рекорд держали семьи, 
которые на реке Джефферсон в 
штате Монтана построили пло-
тину в 700 метров. Но это, оказа-
лось, далеко не предел. 

Нынешние ударники пере-
крыли достижение коллег из 
Монтаны на 150 метров. Им 
не хватило каких-то 200 ме-
тров, чтобы сравняться с пло-
тиной Саяно-Шушенской ГЭС 
(1074 метра). Впрочем, Саяно-
Шушенскую ГЭС люди начали 
строить в 1968 году. А бобры, 
как определили ученые, зало-
жили первое бревно в свою ре-
кордную плотину примерно в 
1975 году. То есть время догнать 
у них еще есть. Бобры продол-
жают строительство.  

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК, 
ИНФИЦИРОВАННЫЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫМ 
ВИРУСОМ 
Британский ученый 
вживил себе в руку чип, 
на котором содержится 
компьютерный вирус. 
Использованный чип – 
доработанная версия 
устройства, которое 
вживляют домашним 
животным. 

В принципе устройство до-
вольно безобидное – оно позво-
ляет открывать автоматические 
двери и включать мобильный те-
лефон.   Но, говорит исследова-
тель, если к тем же системам, с 
которыми взаимодействует его 
чип, подключить другие анало-
гичные устройства, их работа 
может быть нарушена. 

Гассон признает: проведен-
ный им эксперимент лишь де-
монстрирует принципиальные 
возможности. В будущем, когда 
медицинские устройства ста-
нут более сложными, подобный 
сценарий может привести к на-
рушению работы таких вживля-
емых аппаратов, как электро-
кардиостимуляторы или кохле-
арные имплантаты, позволяю-
щие вернуть слух. 

«С плюсами, которые несут 
эти новые технологии, появля-
ются и новые риски, - говорит 
Марк Гассон. - Мы можем неко-
торым образом улучшить самих 
себя, но точно так же, как и в 
случае с другими технология-
ми, например, с мобильными 
телефонами, развитие техно-
логий делает нас менее защи-
щенными перед рисками, свя-
занными с проблемами без-
опасности и компьютерными 
вирусами». 

«Этот тип технологий уже 

коммерциализирован в Соеди-
ненных Штатах. Например, су-
ществуют так называемые брас-
леты медицинской помощи – ес-
ли вас найдут без сознания, ва-
ша медицинская история может 
быть моментально сканирова-
на», - рассказывает Гассон.  

В
АСЯ спит спокойно, по-
тому что он заплатил 
все налоги. Петя спит 
спокойно, потому что 
у него спит совесть. 

А если нет разницы, то за-
чем тогда вообще отдавать 
деньги?

Беседуют три подруги. Од-
на говорит:

- Муж мне купил цветной те-
левизор и стерeосистему. Си-
жу дома, никуда ходить не надо.

- А мне муж купил 
видеомагнитoфон. Включил и 
развлекайся.

А тебе что купил? - спраши-
вают у третьей.

- А мне муж ничего не купил. 
Сказал, что со мной еще можно 
и в кино, и в театр ходить.

Муж возвращается позд-
но ночью домой и говорит 
жене:

- Ты никогда не угадаешь, 
где я был, дорогая!

- Я-то угадаю, но сначала 
послушаем твою версию.

Почему женщины в лаке, ко-
же и резине так возбуждают 
мужчин? Они пахнут новым ав-
томобилем.

- На выходных занят?
- Да. Агрофитнесс!

Если у человека Бентли, это 
еще не значит, что он богат. Мо-
жет быть, он копил два месяца.

Женщина заходит в мяс-
ную лавку и видит на самом 
видном месте крупными бук-
вами: «МЯСО НЕСВЕЖЕЕ». 
Она пожимает плечами и со-
бирается уходить.

Мясник трогает ее за ло-
коть и шепотом:

- Покупайте, мясо хоро-
шее. Табличка - это для мух.

- Простите, это улица Дери-
басовская?

- Нет, до нее еще две оста-
новки проехать.

- Странно, а мне в трамвае 
сказали, что это улица Дериба-
совская...

- Простите, а вы стояли или 
сидели?

В 
КРАЕВОМ центре заверши-
лись состязания  предва-
рительного этапа четверто-
го международного фести-
валя «Локобол-2010-РЖД» 

среди детских футбольных ко-
манд игроков 1999-2001 годов 
рождения. Организаторами 
фестиваля являются компания 
«Российские железные дороги», 
«Детская футбольная лига» и ФК 
«Локомотив» (Москва). Ставро-
поль принимает этот популярный 
турнир во второй раз. В нынеш-
них баталиях  приняли участие 
23 коллектива, представлявших 
столицу края, город Михайловск 
и Карачаево-Черкесскую Респу-
блику, а информационным спон-
сором турнира выступила газета  
«Ставропольская правда».

Предварительные игры юные 
футболисты 1999 года рожде-
ния проводили на «Динамо». А 
финал и закрытие всего турнира 
прошли на новенькой с иголочки 
арене ДЮСШ «Кожаный мяч» им. 
Романа Павлюченко (на сним-
ке). На открытии стадиона де-
тишек приветствовали зампред 
краевого правительства Васи-
лий Балдицын и глава Ставро-
поля Николай Пальцев, симво-
лически пробивший с одиннад-
цатиметровой отметки. 

С
ТАВРОПОЛЮ дотянуться 
бы до Армавира, Майко-
па, Астрахани, результаты 
которых стали в этом се-
зоне недосягаемыми для 

возрожденного «Динамо». Пока 
только у новорожденного «Ми-
тоса» ставропольцам удалось 
взять три очка. Все остальное – 
сплошной провал, причины ко-
торого не могут объяснить даже 
умудренные футбольным опы-
том специалисты.  Так что свы-
сока смотреть на «Беслан» осно-
ваний  никаких.  

 Все это удивляет хотя бы 
потому, что зона «Юг» в нынеш-
нем году  одна из слабейших во 
втором дивизионе. Нет «Олим-
пии», «Волгаря», спартаковцев 
Нальчика,  «Жемчужины», «Ала-
нии», «Анжи», «Краснодара»,  да 
и многих других, с кем раньше 
успешно играли наши земляки. 
Когда в 2011 году сюда возвра-
тятся «Волгарь» и «Ротор», что 

И с «Бесланом» не справились
Во втором дивизионе  динамовцы Ставрополя 
впервые  встречались с «Бесланом». История, 
конечно, хранит факты 2005 года, когда в третьем 
эшелоне эти клубы обменялись победами.  
Но то был совсем другой турнир. Наши земляки 
ехали в Беслан именно с мечтой о трех очках. 
К сожалению, подобных вестей приходится ждать 
не только из этого населенного пункта. 

вполне вероятно, к пьедесталу 
не пробьешься. 

«На редкость бездарная ко-
манда, самая худшая на моей 
памяти», - пишет на клубном 
сайте один из болельщиков, с 
которым нельзя не согласить-
ся.  Это  к тому, что пошли уже 
разговоры о бессмысленности 
выделения средств для укре-
пления «Динамо» в этом году. 
Как играет, так пусть и доигры-
вает сезон, а там  будет видно, 
каким путем идти. И это уже бу-
дет заботой  нового тренерско-
го штаба,  который  должен воз-
главить Г. Гридин,  в прошлом го-
ду тоже начинавший работать в 
«Динамо», но продержавшийся в 
Ставрополе  до 1 июля. Уверен, 
что каждый тренер, даже Г. Гри-
дин, понимает, что за один год 
ни одна стоящая команда созда-
на быть не может – элементар-
нейшая истина футбола. И если 
даже начиная со второго круга 
«Динамо» начнет набирать оч-
ки (во что мало верится),  то все 
равно выше золотой  середины 
подняться ей в этом году будет 
чрезвычайно трудно.  Но, как  за-
явил председатель крайспорт-
комитета В. Осипов, задачу за-
нять место в первой тройке ни-
кто с «Динамо» снимать не соби-

рается. Вот только, как достичь 
такого результата, вряд ли пред-
ставляет и сам главный спортив-
ный босс края.  

Пока у «Беслана» нет своей 
базы, команда домашние встре-
чи проводит на стадионе в селе 
Октябрьском, на котором играет 
и  владикавказский «Автодор». 
Там и состоялась встреча став-
ропольцев с «Бесланом», кото-
рый до этого одержал две побе-
ды – над «Краснодаром-2000» и 
СКА. Первый тайм команды за-
вершили «всухую». Вообще-то у 
«Динамо» защита еще кое-как 
держится, а впереди - пусто-
та. Так и не отведав чувства ра-
дости победы, клубы заверши-
ли матч – 0:0. Динамовцы после 
этой ничьи пропустили вперед 
армейцев Ростова. 

Пятигорский «Машук» в этот 
день спор за очки вел с волжской 
«Энергией», и уже на 5-й минуте 
П. Сафронов открыл счет, забив 
свой восьмой гол. Однако вско-
ре гости счет сравняли- 1:1. По-
сле перерыва С. Ванеев, дважды 
поразив ворота гостей, добыл 
три очка клубу города-курорта – 
3:1. «Кавказтрансгаз» дома при-
нимал  каспийский клуб  «Дагди-
зель», все шло к нулевой ничьей, 
но на 90-й минуте рыздвянен-

цы все-таки забили гол – 1:0 (М. 
Алибегашвили).

Остальные матчи принесли 
такие результаты: «Черноморец» 
- «Автодор» Владикавказ –1:0. 
«Митос» Новочеркасск – «Астра-
хань» - 2:2, СКА Р/Д – «Таганрог»  
- 2:0, «Торпедо» Армавир – «Ан-
гушт» Назрань – 0:0. «Красно-
дар-2000» – «Батайск» 1:0  

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд
  В Н П М О
Черноморец  8 0 1 20-5 24
Торпедо  7 2 0 14-2 23
Машук-КМВ 5 2 1 13-6 17
Астрахань 4 3 1 16-10 15
Энергия  4 2 3 11-12 14
Дружба 4 1 3 9-6 13
КТГ-2005  3 4 2 11-10 13
Краснодар-2000  3 3 2 9-6 12
Митос 3 3 3 13-12 12
Дагдизель 3 2 3 12-12 11
Беслан  2 2 4 6-8 8
СКА Р/Д  2 1 5 8-12 7
Автодор  2 1 5 9-15 7
Динамо Ст  1 4 4 5-12 7
Батайск  1 2 6 6-15 5
Ангушт 0 5 3 6-13 5
Таганрог  1 1 7 4-16 4

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 

8 июня 

«Динамо»  - 
СКА Ростов
Начало в 18.30 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

ОБНОВИЛИ СТАДИОН
монова в финале со счетом 4:1 
выиграли у команды СК СДЮС-
ШОР (тренер С. Ушаков). А на 
третьем месте вторая команда 
«Динамо».

Игры у самых младших — 
игроков 2001 года рождения — 
проходили на базе СГУ. Здесь  
в финале руководимые В. То-
каревым динамовцы со счетом 
3:2 переиграли соперников 
из ДЮСШ-мини-футбол (тре-
нер В. Алдошин). А бронзовыми 
призерами стали воспитанники 
В. Насонова из гимназии № 24.

Призы победителям и призе-
рам турнира на церемонии на-
граждения вручали председа-
тель крайспорткомитета Виктор 
Осипов и заместитель предсе-
дателя Ставропольской город-
ской Думы Иван Богданов. 

Таким образом, право на уча-
стие в региональном финале 
среди игроков 1999 года рож-
дения завоевали воспитанни-
ки Леонида Кисличенко из МОУ 
СОШ № 29. Этот турнир пройдет    
в Саратове в конце июня. 

 С. ВИЗЕ. 
Фото А. ПЛОТНИКОВА.

В решающей игре воспи-
танники Л. Кисличенко из МОУ 
СОШ № 29 встретили достой-
ного соперника в лице команды 
«Динамо» (Ставрополь), тренер 
А. Александровский. После ни-
чейного исхода основного вре-
мени (1:1) победителя выявила 
серия пенальти, в которой от ди-

намовцев отвернулось спортив-
ное счастье. Бронзовыми призе-
рами стали игроки ДЮСШ-мини-
футбол, тренер А. Моногаров.

Игры среди ребят годом мо-
ложе проходили на базе гимна-
зии № 25. В этом возрасте став-
ропольские динамовцы под 
предводительством С. Пара-

На хуторе Среднем Александровского района завершился традиционный 
турнир по футболу, посвященный памяти Иосифа ШАПОВАЛОВА. 

Он организовал в родном населенном пункте футбольную ко-
манду, в которой был и капитаном, и тренером, и руководителем. 
В память об отце его сыновья-бизнесмены Сергей и Александр те-
перь проводят районный футбольный турнир. 

В седьмом мемориале И. Шаповалова приняли участие десять  

команд. А победу одержали представители ОАО «Александров-
скрайгаз». Вторыми призерами стали студенты александровско-
го сельхозколледжа, а «бронзу» ее обладатели увезли в село Са-
блинское. 

 С. ВИЗЕ. 

Генеральный директор ОАО «СНГФ»
И.И. КУЧУГУРА.

И.о. главного бухгалтера
А.И. СЛЕПЕНКО.

Исполнитель: и.о. Главного бухгалтера 
А.И. СЛЕПЕНКО.

Аудиторское заключение: бухгалтерская отчетность достоверна.

Аудит проведен фирмой ООО «Аудит-Сервис-Плюс».
Лицензия № Е 000006 выд. Министерством 
финансов Российской Федерации.
На основании Приказа № 70 от 10.04.2002 г. 
сроком  на 5 лет  действие продлено до 10 апреля 
2012 г.

1. Выручка от продажи товаров, 
                    продукции, работ, услуг                                             467,8
2. Себестоимость продажи товаров, 
                   работ, услуг                                                                                                                         -421,7
3. Управленческие расходы                                                 -33,0
4. Прибыль от продаж                                                13,1
5.                Проценты к получению                                                 2,8
6. Проценты к уплате                                              -10,6
7. Доходы от участия в других организациях               -
8. Прочие доходы                                                                      1,6
9. Прочие расходы                                                                    -2,8
10. Прибыль до налогообложения                               4,1
11.              Отложенные налоговые активы                                    -
12. Отложенные налоговые обязательства            -0,7
13. Текущий налог на прибыль                                                -0,3
14.              Налог на прибыль  и иные 
                    обязательные платежи                                                   -0,1
15. Чистая прибыль                                                                         3,0

№ 
пп  

Сводный отчет о  финансовых результатах 
на 31.12.2009 г.

Просьба свидетелей ДТП, 
произошедшего 1.06.2010 г. 
в 10 ч. 07 мин. на перекрестке 
ул. Ломоносова и 8 Марта, 
позвонить по тел.: 28-67-97; 607-917.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров ОАО 
«Ставропольсельхозэнерго»

Форма проведения очередного годового об-
щего собрания: совместное присутствие акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

Дата проведения собрания: 25 июня 2010 года.
Место проведения собрания: 
г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный поезд, 8.
Начало регистрации участников: с 9 часов.
Начало собрания: 10 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе о прибылях и убыт-
ках общества за 2009 год.

2. Об изменении юридического адреса общества 
и внесение соответствующих изменений в устав.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Избрание счетной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в очеред-

ном годовом общем собрании акционеров, состав-
лен на 24 мая 2010 года.

Для регистрации акционерам необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, а 
представителям акционеров — паспорт и доверен-
ность на право участвовать в обсуждении вопросов 
повестки дня и голосовать за принятие решений на 
годовом общем собрании акционеров, оформлен-
ную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 
ст. 185 ГК РФ.

Лица, имеющие право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, могут ознакомиться с 
материалами и получить информацию по подготов-
ке и проведению очередного годового общего со-
брания акционеров в рабочие дни с  8.00 до 16.00 по 
адресу: г. Ставрополь, 1-й Юго-Западный проезд, 
8. Контактные телефоны: (8652) 77-98-94, 94-48-07.

Совет директоров.

СВЕДЕНИЯ
для публикации 

годовой бухгалтерской 
отчетности открытого 

акционерного общества 
«Ставропольнефте-

геофизика» за 2009 год

№     пп    Сводный баланс ОАО «СНГФ» на 31.12.2009 г.
                                                       

  АКТИВ
I. Внеоборотные активы                                            209,4 
II. Оборотные активы                                              171,1 
                                                        БАЛАНС                                            380,5 
                                                        ПАССИВ 
III. Капитал и резервы                                             201,8 
IV. Долгосрочные обязательства                             83,1 
V. Краткосрочные обязательства                            95,6 
                                                         БАЛАНС                                             380,5 
Дата утверждения: 
«28» мая 2010 г. 

355003, г. Ставрополь,
 ул. Л. Толстого, 42 

тел. 35-22-49

(в млн
руб.)

(в млн 
руб.)


