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ПРОБЛЕМЫ АПК


ПРИСВОЕН ЧИН

Указом президента РФ классный чин
государственного советника юстиции
3 класса присвоен первому заместителю прокурора Ставропольского края
Сергею Васину.
И. ИЛЬИНОВ.



НОТАРИАТ
ПО-НАУЧНОМУ

Стартовал ежегодный открытый конкурс на лучшую научную работу по
вопросам развития нотариата как
публично-правового института, его роли и значения в правоприменительной
деятельности в сфере гражданских
правоотношений. По традиции его организатором выступает нотариальная
палата СК, а в качестве участников приглашаются студенты и аспиранты высших юридических учебных заведений
и юрфаков вузов Ставрополья. Список
рекомендуемых тем для исследований
включает в себя более четырех десятков позиций: от узкоспециальных проблем до нравственных основ нотариальной деятельности. Прием конкурсных работ продолжится до 20 августа.
Более подробную информацию можно
получить в деканатах вузов или краевой нотариальной палате по телефону 75-38-06.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

 СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА
Так называется фестиваль по тематике
безопасности и спасения людей, который уже во второй раз проводит МЧС
России. В рамках фестиваля пройдут
конкурсы на лучшего по профессии и
лучшие структурные подразделения,
а также конкурсы журналистов. Завершится это состязание в декабре
этого года всероссийской конференцией, посвященной 20-летию МЧС РФ.
На ней будут вручены награды и призы
лучшим сотрудникам этого министерства и журналистам, освещающим их
работу.
А. РУСАНОВ.



КУПАЙТЕСЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Для предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, передающихся через воду, главный государственный санитарный врач по
СК выпустил постановление «Об усилении государственного санитарноэпидемиологического надзора за открытыми водоемами, используемыми для рекреационных целей». Управление Роспотребнадзора по СК предупреждает: купание в водоемах, не
предназначенных для отдыха на воде
опасно и может привести к заражению
инфекционными заболеваниями, передающимися через воду (лептоспироз,
гепатит А, дизентерия и другие кишечные инфекции). Специалисты призывают население выбирать для отдыха и
купания только водоемы, разрешенные
для этих целей, где ведется постоянный контроль качества воды.
Е. КОСТЕНКО.



КОРОЛЕВА ОВОЩЕЙ

В селе Овощи Туркменского района по
инициативе работников Дома культуры
впервые состоялся конкурс маленьких
красавиц. Восемь участниц красочного шоу демонстрировали умение петь,
танцевать, декламировать, а также пеленать кукол, пришивать пуговицы, делать
прически. В конце праздника они представили свои бальные наряды. По мнению жюри, лучше всех с большинством
заданий справилась Таня Фиронова. Ей
и досталась корона королевы Овощей.
Н. БАБЕНКО.



ДЕНЬ БЕГА

В рамках международной акции «Олимпийский день бега» краевая ДЮСШ провела соревнования по легкоатлетическому кроссу на призы министерства
образования среди юношей и девушек
в трех возрастных группах на дистанции 750 метров. В старшей возрастной
группе (1995-1996 г.р.) первенствовали
ставропольчанка Алина Мажаренко из
лицея № 15 и Игорь Гринев из михайловской СОШ № 1. В среднем возрасте (1997-1998 г.р.) победителями стали Галина Минникова из михайловской
СОШ № 1 и Ярослав Ляшенко из 24 гимназии краевого центра. А среди самых
юных участников (1999-2000 г.р.) быстрее всех пробежали дистанцию ставропольцы Евгения Пучина из СОШ № 6
и Никита Кузьмичев из 16 лицея.
С. ВИЗЕ.

Красота и Грация спасут село

Вчера в режиме видеоконференции Центральная
избирательная комиссия провела совещание
с региональными избиркомами страны.

Хозяйства края
постепенно
включаются в главную
сельскохозяйственную
кампанию жатву хлебов.
Не сегодня-завтра
она грянет и в ООО
«Красносельское»
Грачевского района.

В

В

ХОЗЯЙСТВЕ все готово к
уборке - и техника, и люди, которые ждут не дождутся выхода на зерновые поля. «Моряк не может жить без моря, а мы, крестьяне, без страды, с ее накалом страстей, - шутит механизатор Виктор Федоров. - Пусть
и длится это «удовольствие» несколько дней, зато потом живем
целый год, до следующей уборки». Все внимание сейчас приковано к машинному двору, где
находятся ее главные действующие лица: механизаторы едва ли не в сотый раз осматривают комбайны, чтобы все до
мельчайшего винтика работало как часы.
В предстоящую страду в хозяйстве обойдутся собственными силами, привлекать со
стороны технику и людей не
планируют. Управлять машинами будут свои, проверенные десятилетиями комбайнеры. Среди них братья Степанян, Михаил Коваль, Александр Орлов и
другие.
На зерновые массивы выйдут
восемь «Донов». Четыре из них
- новички, недавно приобретенные по лизингу. Остальным дватри года «от роду». В «Красносельском» сделали ставку на обновление машинно-тракторного
и уборочного парка.
- С новой техникой и головной боли меньше, - замечает
главный инженер Сергей Коваль. - Она не подводит, что
особенно ценно в дни страды.
Нет громоздкого, дорогостоящего ремонта, как было со старыми комбайнами.
Исполнительный директор
ООО «Красносельское» П. Евсик в целом доволен состоянием зернового клина. Вот только тревожит засуха, которая
может «прихватить» часть посевов. А это недополученные
тонны зерна. Но от этого никто не застрахован, во многих
других районах такая же ситуация. И тем не менее в сельхозпредприятии делают все
возможное, чтобы избежать
потерь, просчитывая буквально все до копейки. Вот уже который год в хозяйстве успешно осваивают новейшие энергосберегающие технологии на
основе аргентинского опыта.
Сама жизнь подталкивает крестьян к поиску путей выживания. В хозяйстве их уже нашли.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ краевого правительства собрались представители
избирательных комиссий муниципальных образований, политических партий и органов власти. Разговор шел о вопросах регистрации кандидатов для участия в
региональных и муниципальных выборах. Обсуждения в
ЦИК проходили при участии
представителей Федерального Собрания, Администрации
президента, Конституционного и Верховного судов РФ, Генпрокуратуры, Минюста, МВД,
ФСБ, Общественной палаты.
Этот факт, по мнению председателя ЦИК В. Чурова, является залогом будущего взаимодействия этих органов с избиркомами.
Понятно, что учиться надо
на уже допущенных ошибках.
Как прозвучало, в участии в
мартовских выборах по различным причинам было отказано 269 кандидатам, еще 137
были сняты с выборной дистанции по решению суда. Таким образом, общее число
«отказников» по стране составило около 7 процентов от
всех заявленных на участие в
выборах. Как заметил основной докладчик, зампредседателя ЦИК России С. Вавилов,
в основе любого отказа лежат
неточности в оформлении документов, которые представляются избиркомам для регистрации кандидатов.
В то же время, по его словам, большой проблемой
остается то, что сотрудники
региональных избиркомов не
всегда обладают достаточной
профессиональной и юридической грамотностью, чтобы
правильно оформить как текущие документы, так и свои

 С. КРУГОВ: сто раз проверь...

решения об отказах в регистрации кандидатов. К слову, избирком Ставрополья в
этом плане в ЦИК привели в
пример: подобных фактов в
его работе на выборах отмечено не было.
При проведении октябрьских выборов избиркомам
нужно будет учесть практику
по некоторым частным случаям, получившим в стране
громкий резонанс. К примеру, предпринималась попытка зарегистрировать единым
списком от партии одиннадцать человек, среди которых
только восемь представили
все необходимые документы.
В суде была доказана неправомерность отказа избиркома
кандидату, представившему
вместо аттестата справку об
образовании из школы. Прецедентом в судебной практике стал также спор о «действительности» паспорта кандидата, где отметка о группе крови сделана на 18-й странице
вместо положенной 19-й. Для
исключения подобных ситуаций решено выработать единые стандарты и требования
к документам, представляемым потенциальными кандидатами.
Работа по секциям в рамках совещания продолжится
и сегодня. Будут рассмотрены
различные аспекты избирательной практики, по итогам
обсуждений участники совещания намерены выработать
ряд рекомендаций для региональных избиркомов. Будут составлены также предложения, адресованные федеральным парламентариям,
по упорядочению избирательного законодательства.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

*****

Ранее ЦИК России на своем заседании, проходившем также в режиме видеоконференции, рассмотрела вопрос о внесении изменений в состав краевого избиркома. Его новым членом с правом решающего голоса назначена Татьяна Миронова,
помощник заместителя председателя Госдумы СК. Ее кандидатуру представил Высший совет ЛДПР. Изменения в составе
крайизбиркома произошли в связи с досрочным прекращением полномочий по собственному желанию Игоря Голикова, в
свое время также выдвинутого от ЛДПР.
Ю. ЮТКИНА.
 В. ФЕДОРОВ: работы перед жатвой невпроворот.

 Г. АНТИПОВ: проверить все до винтика.
К примеру, за год расход дизтоплива на один гектар сократился вдвое.
- Оригинальность нашего
предприятия во внедрении системы нулевой обработки почвы, - рассказывает Павел Григорьевич, - мы не гонимся за высокими урожаями. Главное для
нас - рентабельность производства, удешевление себестоимости продукции. Несколько лет
мы идем именно по этому пути.

По прогнозам руководителя, в эту жатву в среднем с
гектара будет получено не менее 35 центнеров зерна. Плодотворно работает агрономическая служба, большое внимание уделяя сортообновлению, от которого зависит как
количество, так и качество
зерна. Достаточно сказать,
что в «Красносельском» ежегодно высевается до десяти
процентов элиты, а это значи-

тельно выше, чем в среднем по
краю. Впервые будут убираться краснодарские сорта озимых культур - Первеца, Красота, Грация, которые на испытательных участках зарекомендовали себя самым лучшим
образом.
Всего в хозяйстве предстоит обмолотить 2900 гектаров озимой пшеницы, 1100
- гороха и 900 - озимого рапса. Здесь и поныне верны не-

ПРОИСШЕСТВИЕ

ТРАГЕДИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНА
В Ставрополе с десятого этажа одного
из домов по улице Пирогова готовится
спрыгнуть 17-летняя студентка - об этом
сообщили в городскую Службу спасения
ее не на шутку взволнованные соседи.
Единой дежурно-диспетчерской службой по адресу сразу
же были направлены два экипажа спасателей, психолог, медики, пожарные и милиция. На месте уже находились родственники девушки, а сама она стояла на краю кирпичного ограждения общего балкона-сушилки. Пресс-секретарь Службы спасения Татьяна Маркевич рассказала: пока спасатели готовили
оборудование и страховку для спуска с крыши на этаж, психолог Марина Глущенкова сделала все, чтобы разговорить и отвлечь решившуюся на суицид молодую особу. К счастью, у специалиста это получилось. И тогда спасатель Степан Колембет
на страховочных веревках прыгнул с крыши на балкон. Для него главным было рассчитать скорость и направление прыжка,
ведь промахнись он - студентка обязательно бросится вниз,
настолько серьезно была настроена. Колембет с размаху оттолкнул девушку ногами от края (в таких ситуациях не до церемоний). Трагедию удалось предотвратить.
И. ИЛЬИНОВ.

когда прославленному ипатовскому методу уборки урожая,
когда все делается комплексно и в сжатые сроки. По словам П. Евсика, он до сих пор
оправдывает себя, мобилизуя
и технические, и людские ресурсы. Не зря же говорят, что
все новое - хорошо забытое
старое...
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИНФО-2010
ПИСЬМО ОТ ПРА-ПРАПРАВНУКА

Необычное письмо пришло недавно в музей
министерства финансов края из столицы Украины. Занимаясь составлением родословной семьи, киевлянин Владимир Суслов узнал из Интернета о существовании ведомственной экспозиции, содержащей материалы о его пра-прапрадедушке. Речь об Александре Никоновиче Лопатине, который известен не только как видный
чиновник ХlХ века, долгое время проработавший
на Кавказе. Возглавлявший Ставропольскую Казенную палату с 1868 по 1882 год, действительный статский советник А. Лопатин – отец Германа
Лопатина, революционера, первого переводчика «Капитала» Карла Маркса на русский язык. Отправив автору письма по его просьбе выдержки
из копии формулярного (послужного) списка, касающиеся А. Лопатина, ставропольские финансисты, в свою очередь, выдвинули его потомку
встречное предложение: если у В. Суслова есть
фотографии далекого предка, прислать их копии
для пополнения музейной коллекции. В том числе и потому, что на единственном имеющемся
снимке 1868 года служащих Ставропольской Ка-

 ХАЛАТНОСТЬ

В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
Вступил в законную силу приговор в
отношении врача-терапевта МУЗ «Георгиевская ЦРБ» Е. Бутовской, признанной районным судом виновной в
смерти по неосторожности. Установлено, что врач, находясь при исполнении своих профессиональных обязанностей, проявила преступную небрежность, не оказав необходимой медицинской помощи пациенту. Терапевт не
провела надлежащее обследование и
лечение местной жительницы, поступившей в стационар. У больной, при наличии всех к тому оснований, не была
определена деструктивная абсцедирующая пневмония, осложненная гнойным плевритом. Женщина скончалась
в реанимации районной больницы. Как
сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, суд согласился с позицией
государственного обвинителя о виновности Е. Бутовской и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, без права заниматься
врачебной деятельностью сроком на
три года.
И. ИЛЬИНОВ.

АКТУАЛЬНО

зенной палаты только предположительно запечатлен и Александр Лопатин.
Н. БЫКОВА.

ХИМИКИ ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН
Большие возможности для отдыха, в том числе и семейного, у работников «Невинномысского
Азота». Химиков и их детей этим летом ждут заезды на Черноморское побережье (в пансионат
«Химик» и на турбазу «Изумруд»). Выделены путевки и для совета ветеранов предприятия. Планируются также детские смены в оздоровительном детском лагере «Морская волна». Восстановить свое здоровье работники «Азота» смогут
этим летом и в невинномысском профилактории
«Энергетик», а также в ряде санаториев Кавминвод. Для любителей активного отдыха предусмотрены разнообразные туристические маршруты
выходного дня по Северо-Кавказскому региону,
организуемые профсоюзом предприятия. Стоит
отметить, что отдыхающие будут оплачивать лишь
малую часть затрат на организацию отдыха. В некоторых случаях им нужно будет компенсировать
всего пять процентов от стоимости путевки.
А. ИВАНОВ.

ЕСТЬ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
Вчера в кисловодском музее «Крепость»
начала работу комиссия по организации
государственной поддержки и развитию
самобытной казачьей культуры Совета по делам
казачества при президенте России.

В

ПРОГРАММЕ встречи, которую открыла министр
культуры края Т. Ивенская, большой и серьезный разговор о реализации специальных региональных и муниципальных программ, об актуальных проблемах законодательства по
данной теме, об участии соответствующих структур Терского казачьего войска в сохранении казачьих художественных
коллективов. Члены комиссии
познакомятся с оригинальными экспозициями ряда музеев Кавминвод, а также с этнографическими выставками
«Казачья станица», «Казакинекрасовцы на Ставрополье»,
«Терское казачество: история
и современность».
Сегодня дискуссию возглавит прибывающий на Кавминводы заместитель министра культуры РФ А. Бусыгин.
В заседании также принимает участие зампред правительства края В. Балдицын.
Место проведения заседания комиссии выбрано не случайно. Ведь и в законе Ставропольского края о культуре
названные вопросы обозначены в качестве приоритетов,
и на практике они являются

одними из основных направлений работы органов власти
и учреждений культуры. Ставрополье обладает богатейшим запасом уникальных исполнителей и хранителей казачьего фольклора, таких как
хор «Казачка» из Новопавловска, ансамбли «Старинушка»
из Рыздвяного и «Благовест»
из Георгиевска и многих других. Почти тридцать лет блистательно пропагандирует казачью культуру по всему миру прославленный Государственный ансамбль танца
«Ставрополье». Традиционными стали в крае ежегодный
праздник «День казачки», фестиваль «Казачья сторона».
Ярким событием культурной
жизни Ставрополя в этом году
признана Всероссийская детская фольклорная ассамблея.
Большую работу по казачьему краеведению ведут наши
музеи и библиотеки, а тема
истории и современности казачества давно вошла в число главных в творчестве целого ряда талантливых ставропольских писателей и поэтов.
Таким образом, участникам
встречи в Кисловодске есть
что увидеть и услышать.
Н. БЫКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель
Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. Коваленко доводит
до сведения депутатов
и населения, что очередное,
сорок первое заседание
Государственной Думы
Ставропольского края
состоится 24 июня 2010 года
в 10 часов. На заседание
Думы вносятся вопросы:
о назначении Шишковой В.А. на
должность мирового судьи судебного участка № 1 Левокумского района
Ставропольского края;
о проекте закона Ставропольского
края № 426-4 «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2009 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 385-4 «Об исполнении
бюджета Ставропольского краевого

фонда обязательного медицинского
страхования за 2009 год»;
о проекте закона Ставропольского
края № 384-4 «О внесении изменения
в Закон Ставропольского края «Об
административных правонарушениях в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского
края № 393-4 «О полномочиях органов государственной власти Ставропольского края по взаимодействию с
ассоциацией «Совет муниципальных
образований Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского
края № 407-4 «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского
края № 417-4 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения»;
о проекте закона Ставропольского
края № 421-4 «О преобразовании муниципального образования город Буденновск Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского
края № 408-4 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского
края № 420-4 «О внесении изменения
в статью 1 Закона Ставропольского
края «О приостановлении действия
Закона Ставропольского края «О государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском
крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского
края в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»;
о проекте закона Ставропольского
№ 424-4 «Об утверждении заключе-

ния Дополнительного соглашения от
6 апреля 2010 года № 1-С к договору
от 02 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»;
о проекте закона Ставропольского
края № 412-4 «О некоторых вопросах
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского
края № 416-4 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»;
о проекте закона Ставропольского
края № 423-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставро-

польском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
о проекте закона Ставропольского
края № 425-4 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
о проекте Закона Ставропольского края № 410-4 «О признании
утратившими силу законов Ставропольского края о физической культуре и спорте в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского
края № 411-4 «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О молодежной политике в Ставропольском крае»;
о проекте Закона Ставропольского края № 431-4 «О гарантиях равенства политических партий, пред-

ставленных в Государственной Думе
Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом»;
об образовании Северо-Кавказской парламентской ассоциации;
о примерной программе законопроектной работы Государственной
Думы Ставропольского края на второе полугодие 2010 года;
о Плане организационных мероприятий по реализации полномочий Государственной Думы Ставропольского
края на второе полугодие 2010 года;
о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в
Ставропольском крае.
Регистрация депутатов будет
проводиться в здании Государственной Думы Ставропольского
края с 9 часов. Прямая трансляция
заседания будет осуществляться в сети Интернет на официальном сайте Государственной Думы
Ставропольского края по адресу:
www.dumask.ru
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ПОДРОБНОСТИ
ПОЛИТХРОНИКА

НАЖИМАТЕЛИ
КНОПОК
Совет Общественной
палаты обещает
представить
результаты
мониторинга
посещаемости
Федерального
Собрания депутатами
и сенаторами, пишут
«Новые известия».
Возможно,
последуют
даже оргвыводы. Во всяком случае, парламентарии обещают принять закон,
позволяющий лишать мандата их коллег-призраков.
Правда,
есть
опасность,
что эта мера поможет избавиться от нелояльных власти народных избранников.
Ни для кого из избирателей
не секрет: многие народные избранники своим присутствием парламент не балуют. Однако то, что случилось на прошлой неделе, когда принимался закон о полном запрете употребления
алкоголя за рулем, выглядело подлинным фарсом, который благодаря репортажу
одного из телеканалов увидела вся страна. В то время
как на табло высвечивалось,
что «за» проголосовали 449
депутатов, зал был практически пустой. В нем присутствовало, по данным журналистов,
всего 88 народных избранников. Камеры зафиксировали
пустые кресла и лихорадочно бегающих по залу и нажимающих на кнопки депутатов.
Вопиющий случай, показанный по ТВ, заставил «Единую
Россию» выступить с инициативой жестко наказывать депутатов за прогулы пленарных
заседаний. Заметим, правда,
что в Госдуме уже находится
внесенный в апреле фракцией ЛДПР законопроект, предлагающий лишать депутатских полномочий за систематические прогулы и делать вычеты из зарплаты за
пропуски заседаний палаты.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
Симпатии россиян
к Дмитрию
Медведеву
стабильно
возрастают,
отмечает
«Коммерсант».
При этом заметно сокращается доля тех, кто считает, что президент действует под контролем Владимира Путина. Такое мнение о
главе государства выявили по итогам майских опросов социологи аналитического «Левада-центра». Вместе с тем большинство опрошенных уверены в том, что
президент «в основном продолжает политику Путина».
За год симпатии к президенту возросли на 7%. В мае прошлого года «благоприятное
впечатление» Дмитрий Медведев производил на 59%
россиян, теперь на 66%. При
этом резко - с 19 до 42% - стало больше тех, кто уверен, что
президент «ведет самостоятельную политику». По мнению заведующего отделом
социально-политических исследований «Левада-центра»
Бориса Дубина, это вовсе не
означает, что россияне стали ценить Дмитрия Медведева за какие-либо его конкретные дела или достижения. Просто произошло «привыкание» граждан к первому
лицу государства, пояснил
«Ъ» Дубин. И случилось это
после того, как схлынула первая волна кризиса, которая
против общественных ожиданий никого особо остро не
задела. Это послужило благоприятным фоном для имиджа президента, который к тому же поддерживался соответствующим информационным фоном. Иными словами,
симпатии к Дмитрию Медведеву возрастают, скорее, по
психологическим причинам,
а не по рациональным, считают социологи.

ЦИК ПОД
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Убедить граждан
в прозрачности
избирательного
процесса призван
новоиспеченный
Общественный совет
при Центризбиркоме,
рассказывает
«Московский
комсомолец».
Идея создания Общественного научно-методического
консультативного совета при ЦИК РФ принадлежит Владимиру Чурову, который и станет одним
из двух сопредседателей.
Вторым будет назначен президент Фонда социальноэкономических и интеллектуальных программ, председатель Совета Конгресса интеллигенции РФ Сергей Филатов (он занимал должность
руководителя президентской
администрации при Борисе Ельцине). Тот же принцип
«двуначалия» будет дублироваться и на уровне одиннадцати секций совета, руководителями которых станут
представители общественности, а координаторами члены ЦИК.
Подготовила ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

Е

СЛИ количество зависимых от пагубного зелья будет увеличиваться теми же
темпами, что и сегодня, то
лет через пять каждая десятая российская семья «получит» по наркоману. Критическая
ситуация потребовала принятия
стратегии государственной антинаркотической политики РФ
до 2020 года, недавно утвержденной президентом. Кстати,
только в нашем крае на учете в
медицинских учреждениях состоят более восьми тысяч наркоманов. Но это официальная статистика, а по неофициальной в
одном лишь Ставрополе насчитывается свыше десяти тысяч
человек, «подсевших» на тот или
иной вид отравы. Об этом говорилось на недавнем заседании
краевой антинаркотической комиссии, провел которое начальник управления ФСКН России по
СК Александр Клименченко.
По информации специалистов, ежегодно в мире появляется около 20 новых разновидностей наркотических средств. На
Ставрополье, как и во всей России, угроза обусловлена в частности и этим, ведь кроме так называемых традиционных наркотиков появляются синтетические и
растительные. «Синтетика» - это
группа канабиноидов, недорогих,
легкотранспортируемых и приносящих высокий доход наркоторговцам. Растительные - спайсы, всплывшие на теневом рынке
края в прошлом году и начавшие
активно вытеснять традиционные
- гашиш и марихуану. Они обладают галлюциногенным и психотропным действием. Их опасность адекватно оценили правоохранительные органы и власть:
постановлением Правительства
РФ в январе 2010 года спайсы из
разряда курительных смесей переведены в разряд наркосодержащих, а посему теперь их употребление и распространение
преследуется по закону.
Кстати, поставки курительных смесей в Россию осуществляются из Европы, Китая, Ирана и Южной Америки. На территорию Ставрополья они попадают в основном из Москвы и
Санкт-Петербурга. В крае ситуация с употреблением спайсов
усугубилась в 2009 году, когда в
больницы стали поступать многочисленные отравившиеся этим
ядом. Наркотик можно было приобрести в торговых точках прак-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СОЛЬ НЕ ЖИЗНИ

ИСКЛЮЧИТЬ ОСТАТКИ

Наркотизация страны достигла такой величины, что в качестве угрозы
безопасности государству рассматривается сейчас наравне с терроризмом

Одним из ключевых вопросов стал проект краевого закона «Об
исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования», который будет рассмотрен на
очередном заседании парламента. Заслушав информацию, В. Коваленко обратил особое внимание руководства ведомства на необходимость повышать эффективность планирования расходов,
это обосновано весомыми остатками на счету фонда по итогам
прошлого года. Участники заседания также ознакомились с проектом краевого закона об исполнении краевого бюджета в 2009
году. В частности, подробно остановились на блоках по здравоохранению и соцзащите. Деньги по этим статьям освоены на уровне 98 процентов. Председатель думского комитета И. Ульянченко
отметил, что, финансируя эти важные сферы, необходимо повысить уровень прогнозирования расходов и минимизировать остатки по итогам года.

тически во всех муниципальных
образованиях региона.
Хотя запрет на курительные
смеси и вступил в силу с начала
нынешнего года, но УФСКН России по СК зарегистрировал более 30 материалов по фактам незаконного оборота спайса, по которым возбуждено 19 уголовных
дел (в том числе три - в отношении группы лиц по предварительному сговору). Из оборота изъято свыше 350 граммов наркотических средств. Заместитель
начальника управления ФСКН
России по СК Александр Дячков
уверен, что свободная реализация наркосмесей на Ставрополье
прекращена:
- В настоящее время в крае
в сети Интернет отсутствуют
предложения об открытой продаже запрещенных спайсов, сказал А. Дячков. - Однако создатель синтетических канабиноидов американский ученый Джон
Хаффман не намерен останавливаться на достигнутом и создает новые виды препаратов с более сильным воздействием на
организм человека. Несколько
фактов реализации веществ, не
включенных в перечень запрещенных, мы уже зафиксировали и через федеральные органы
инициируем внесение изменений в уже существующий «черный список».
В течение последних трех лет
в России отмечен резкий рост
числа наркоманов, изготавливающих зелье из доступных лекарств, свободно продающихся
в любой аптеке. Путем нехитрых
манипуляций через полчаса из
обычных медикаментов варщики отравы приготавливают синтетический наркотик. Причем при
его употреблении зависимость
обретается сразу и стопроцентно, а человек погибает (его внутренние органы разлагаются)
буквально за полгода. Динамика увеличения таких наркоманов
просто устрашающа: в 2007 году
они наблюдались в 19 субъектах
РФ, в 2009-м - уже в 60-ти.

К счастью, для Ставрополья
это пока не очень актуальная
проблема, но приведенные данные настораживают. А настоящим бичом края по-прежнему являются наркотики, изготавливаемые из семян кондитерского мака и конопли. Тем не менее за последние три года объем продаж
некоторых лекарственных препаратов вырос в три раза. Динамика
этого процесса удивительным образом схожа с ростом числа употребляющих самопальные синтетики. В прошлом году УФСКН России по СК было возбуждено пять
уголовных дел в отношении этих
лиц, причем все случаи проявились в глубинке края - в Нефтекумском и Левокумском районах.
В нынешнем году география распространения затронула и Ставрополь - 2010-й «принес» два уголовных дела. Дабы не допустить
распространения на Ставрополье аптечно-лекарственной наркомании, А. Дячков предложил
рассмотреть вопрос о введении
рецептурного отпуска в аптеках
кодеиносодержащих препаратов
и, кроме того, провести комплекс
превентивно-профилактических
мероприятий, включая разъяснение в СМИ и Интернете всей па-

губности увлечения наркотиками.
- Естественно, одними запретами проблему не решить, - добавил А. Клименченко. - Канабиноидное изобретение, сделанное «великим» американским
профессором, позволяет очень
простыми способами получить
наркотик. Поэтому главное, что
нужно предпринимать для предотвращения беды, - больше
рассказывать людям, в особенности молодежи, о том, чем может кончиться их жизнь, если они
предпочтут наркотики здоровью.
Что касается столицы края, то
в Ставрополе, по словам заместителя главы администрации
города Юрия Шепелина, в 2009
году на учете в краевом наркодиспансере состояли 1327 человек. Реальное же число, с учетом коэффициента латентности,
превышает официальные данные в 7-10 раз. Работа городской администрации в борьбе с
наркоугрозой осуществляется в
рамках муниципальной целевой
программы «Независимость».
Она реализуется во взаимодействии с правоохранительными
органами, учеными вузов, общественными организациями,
православной церковью и СМИ.

В краевом центре выработан механизм воздействия на владельцев торговых точек, продающих
курительные смеси, - с некоторыми из них расторгнуты договорные отношения на земельные участки, и в судебном порядке решается вопрос о сносе
магазинов.
- В нынешнем году в городе
выявлены поистине удивительные элементы новой угрозы: соль
для ванн, ароматизаторы помещений, мел для бильярда, отдушка для обуви и другие, - заметил
Ю. Шепелин. - Наркотическими
они не являются, но используются некоторыми молодыми людьми в качестве стимулирующих
средств, а по силе воздействия
в несколько раз превышают курительные смеси.
На заседании антинаркотической комиссии много внимания также было уделено борьбе
с наркоманией в местах лишения свободы, на объектах повышенной опасности, техногенноопасных производствах и транспорте. Комиссия решила принять к сведению информацию
по всем рассмотренным вопросам и отметила, что аналитикостатистические сведения, предоставленные правоохранительными органами и министерством
здравоохранения, свидетельствуют о снижении на Ставрополье наркотизации населения
и стабилизации ситуации, связанной с наркопреступностью.
По итогам деятельности коллегиального органа выработаны
рекомендации министерствам и
ведомствам. К слову, в числе рекомендаций есть и такая: если
какая-то аптека будет отпускать
лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и
их прекурсоры без рецепта, то
необходимо инициировать лишение ее лицензии, а владельцев привлечь к ответственности
по закону.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ВОДА В ДЕФИЦИТЕ
Председатель краевого комитета по ЖКХ А. Скорняков рассказал журналистам
о том, как ставропольские коммунальщики готовятся к предстоящей зимовке

М

ИНУВШИЙ осенне-зимний
период краевая «коммуналка», по его словам,
пережила без серьезных
сбоев, несмотря на капризную и отнюдь не мягкую зиму. Более того, почти на четверть
сократилось количество продолжительных отключений воды,
тепла и электроэнергии. Уровень «коммунальной» аварийности снизился в Лермонтове, Кисловодске, Невинномысске, Благодарненском, Арзгирском, Апанасенковском, Левокумском, Кировском и Труновском районах.
Вместе с тем увеличение количества таких аварий было отмечено в Минводах, Петровском, Нефтекумском, Шпаковском и Георгиевском районах. Но если это
можно списать на случайность,
то недоработки по части подготовки многоквартирных домов в
ряде населенных пунктов таковой назвать сложно. Лишь за первые две недели отопительного
периода 2009-2010 годов на телефон доверия губернатора поступило 67 обращений по поводу отсутствия тепла в батареях. А
в Ессентуках и Предгорном районе случились более серьезные
ЧП: из-за халатности коммунальщиков, которые только на бумаге
провели подготовку внутридомовых сетей к приему тепла, вода в
ряде домов хлынула в подвалы.
Сделаны ли выводы из этой
ситуации и какие меры приняты, чтобы подобное не повторилось в нынешнем году? - поинтересовалась в этой связи корреспондент «СП». Комитетом СК по
ЖКХ проведены кустовые совещания по вопросам подготовки к
осенне-зимнему периоду, местным властям еще раз напомнили
об их обязанности организовать
эту работу, сообщил А. Скорняков. Однако собственникам жилья нужно учиться нести ответственность за общедомовую
собственность, в том числе и за
состояние внутренних инженерных сетей, уверен он.
В целом на подготовку жилищно-коммунального комплекса

 Ожидание «большой воды».
края к холодам планируется направить 1,8 млрд рублей, из которых почти 700 млн предстоит
изыскать муниципалитетам. Работы по приведению в порядок
коммунальных объектов должны завершиться к началу октября. За это время нужно успеть
подготовить 960 котельных, 373
из которых нуждаются в ремонте, заменить 24 километра ветхих
теплосетей и 93 км водо- и канализационных трубопроводов. В
сфере коммунальной энергетики запланированы замена более
150 километров электролиний,
реконструкция 25 и введение в
строй 24 новых трансформаторных подстанций. Кроме того, решено увеличить число имеющихся в крае передвижных электростанций. В прошлом году с помощью таких установок удалось
смягчить последствия чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском, Буденновском, Труновском и Изобильненском районах, в Благодарном.
Постепенно снижается острота проблемы задолженности
коммунальных предприятий за
использование энергоресурсов.

Исключение составляют лишь
долги за газ - по нему еще есть
достаточно серьезные вопросы. А вот число неплательщиков
среди населения заметно снизилось. Хотя общий долг ставропольцев перед коммунальщиками сегодня превышает два
млрд рублей, его накопление, по
мнению А. Скорнякова, происходит в основном за счет повышения тарифов. Кстати, он уверен:
что столь резкого скачка сумм в
платежках в ближайшие годы нам
опасаться не стоит - рост уровня
тарифов на услуги ЖКХ в следующем году навряд ли превысит
10-12 процентов. Это связано с
политикой перехода на ресурсосбережение и повсеместное
внедрение систем учета фактического потребления энергоресурсов.
Однако больше всего журналистов интересовало, как краевые власти намерены решать
проблему недостаточного водоснабжения и даже полного «обезвоживания» целого ряда населенных пунктов Ставрополья.
В редакции СМИ практически
ежедневно поступают обраще-

ния от людей, которые жалуются на нехватку живительной влаги в кранах, что в условиях жаркого лета, которое прогнозируют синоптики, становится не то
что проблемой - настоящей бедой. Комитет по ЖКХ отслеживает ситуацию, сообщил А. Скорняков. Парадокс, но особенно непросто она складывается в Изобильненском районе, где вроде бы хватает естественных водных источников. Главная загвоздка - донельзя изношенные
и бесхозные системы водоснабжения. В прежние времена они,
как правило, числились за местными предприятиями и крупными хозяйствами, а потом оказались брошенными на произвол
судьбы, как и люди, которые получают по ним воду.
Сегодня статус бесхозных
имеют больше тысячи километров водопроводных и канализационных сетей. Работа по их
передаче в ведение крайводоканала идет, но темпы ее оставляют желать лучшего. Виной тому
недостаточная активность муниципалитетов, отметил А. Скорняков. Жителям населенных пунктов, где возникают проблемы с
водоснабжением, он посоветовал обращаться в недавно созданный при краевом комитете
по ЖКХ штаб оперативного реагирования, который как раз призван решать эти вопросы. Координаты штаба размещены на
официальном сайте комитета.
Однако селянам придется отказаться от привычки использовать
питьевую воду для хозяйственных нужд, в первую очередь это
касается полива. Для этих целей нужно использовать техническую воду, считает А. Скорняков.
В Ставрополе, некоторые районы которого с наступлением жары также испытывают нехватку
воды, по его мнению, нужно вводить ограничения ее подачи по
времени с тем, чтобы все горожане, пусть и в порядке очередности, были обеспечены водой.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСЕЯ ЛАЗАРЕВА.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

БЕЗРАБОТИЦА
СНИЖАЕТСЯ
Впервые в этом
году уровень
официальной
безработицы
в России меньше
двух миллионов
человек. Эти
новые данные
обнародовала глава
Минздравсоцразвития Т. Голикова.

Т

РАДИЦИОННЫЙ
летний сезонный спад количества незанятых может сократить эту цифру еще на 200-300 тысяч
человек. Однако, как прогнозируют специалисты, с осени безработица в стране снова станет расти. В настоящее
время позитивная картина на
рынке труда наблюдается в 81
субъекте РФ. Рост безработицы зафиксирован лишь в Туве
и Карачаево-Черкесии.
Безработица в России снижается и по методологии Международной организации труда. Согласно прогнозу Минэкономики в среднем за 2010
год общая численность безработных (включая и тех, кто не
обращался в службу занятости) составит шесть миллионов человек, или 8,2 процента от работоспособного населения.
Ставропольский край относится к регионам, где заметны позитивные изменения на
рынке труда. Сейчас управлением службы занятости зарегистрировано 32,2 тысячи безработных, на 5,3 тысячи человек меньше, чем было
в июне прошлого года. Тем не
менее на одну незанятую вакансию претендуют 2,3 человека из числа зарегистрированных в службе занятости.
Самым высоким уровень безработицы остается в Арзгирском, Степновском, Курском,
Труновском районах, самым
низким - в Пятигорске и Железноводске.
А. ЗАГАЙНОВ.

В Госдуме края состоялось заседание комитета
по социальной политике. В нем принял участие
спикер ГДСК В. Коваленко.

ШТРАФЫ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШАТ
Под председательством С. Горло состоялось
заседание комитета по законодательству,
государственному строительству и местному
самоуправлению ГДСК.
В число обсуждаемых вопросов вошло предложение депутатов Думы Ставрополя по изменению административных санкций
за незаконную стихийную торговлю. Его суть состоит в увеличении
максимального размера штрафа для преступивших закон граждан. Количество нарушений подобного рода лишь растет: только за первый квартал по факту незаконной стихийной торговли в
краевом центре составлено более 500 административных протоколов, сколько и за весь минувший год. По мнению краевых депутатов, делу может помочь не ужесточение штрафов, а более эффективное исполнение муниципалами уже существующего законодательства, а также создание специальных мест для торговли,
оплата за которые могла бы служить одним из источников пополнения городского бюджета. По словам С. Горло, на июльское заседание краевой Думы члены комитета внесут законопроект, предполагающий применение максимального размера существующего штрафа (для граждан он составляет 2000 рублей) за неоднократное нарушение правил торговли. Само же повышение размера штрафа проектом закона пока не предусматривается, сообщает пресс-служба ГДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

НАРОД ЗНАЕТ
Чтобы четко представлять себе нужды
и чаяния народа, власти необходимо с ним
советоваться. Об этом шла речь
на семинаре-практикуме по вопросам
социально-экономического планирования
территорий Северо-Кавказского федерального
округа, который прошел в Пятигорске.
«Мы знаем, как управлять, как сделать жизнь народа лучше.
Вот только если бы не все эти общественные организации, которые нам мешают!» Такой позиции, по мнению участников семинара – представителей Совета Европы и российского Центра
развития экономики, политики и права - еще придерживаются во
многих муниципалитетах России. Что касается современных методов управления, то Ставрополье на Северном Кавказе – в числе лидеров, считает эксперт Совета Европы Виталий Черников:
- Если Ставропольский край уже с 2002 года активно внедряет
современные методы управления социально-экономическим планированием, такие, как бюджетоориентированное развитие, среднесрочное планирование и так далее, то другие регионы СКФО
только вступают в этот режим.
Семинар проходил в рамках программы сотрудничества России и Совета Европы для Чеченской Республики. Но обсуждаемые
вопросы были интересны представителям всех субъектов СКФО,
прибывшим в Пятигорск: что такое общественные слушания и как
их организовать, как определить приоритеты в планировании, как
совершается социально-экономическое планирование в европейских странах? В свою очередь, представителей Совета Европы интересует специфический опыт России, говорит Виталий Черников:
- У нас в России есть огромный положительный опыт в части
выхода из кризисных ситуаций, когда муниципалитеты живут без
денег и тем не менее осуществляют свою деятельность. Как это
делается? Этот опыт интересен с точки зрения антикризисного
управления.
Т. ТАРАРИНА.

ОДНА НА ВСЕХ
Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК А. Батурин встретился
с начальником департамента природных
ресурсов и государственного экологического
контроля Краснодарского края С. Величко.
Руководители природоохранных учреждений обсуждали вопрос ведения единого мониторинга реки Кубань, протекающей по
территории трех субъектов РФ. Кроме того, в ходе встречи была
поднята проблема создания для Северо-Кавказского и Южного
федерального округов единой государственной информационной системы «Природные ресурсы».
Н. ГРИЩЕНКО.

ТАНЦЫ СО ЗНАКОМ «МИНУС»
В Пятигорске принимают меры по пресечению
экстремизма в молодежной среде.
Провокационное поведение приезжей молодежи и способы сохранения межнационального мира и равновесия – об этом шла
речь на состоявшемся в Пятигорске заседании городского совета
безопасности. В последнее время в администрацию и правоохранительные органы города-курорта стали все чаще поступать жалобы на вызывающее поведение молодых людей из соседних республик, которые устраивают шумные сборища с громкой музыкой,
танцами, криками и даже стрельбой из травматического оружия.
Поводом для обсуждения на совбезе послужил недавний инцидент, когда участники подобной «тусовки», проводимой в непосредственной близости к двум пятигорским вузам, не подчинились законным требованиям сотрудников ОВД и оказали им сопротивление. Для троих из них «вечеринка» закончилась доставкой в отделение милиции и арестом на трое суток за нарушение
общественного порядка по решению суда.
- В самих танцах, конечно же, нет ничего плохого, и мы в нашем
городе регулярно проводим разнообразные культурные мероприятия и праздники с участием национальных коллективов. А вот
мириться с агрессивными, а порой и откровенно экстремистскими выходками «гостей» мы не намерены, - заявил глава городакурорта Лев Травнев.
Важно не допустить, чтобы провокационное поведение молодежи переросло в массовые межнациональные стычки, отметили
участники заседания. Для этого ректорам вузов поручено усилить
воспитательную работу с приезжими студентами, а милиции общественной безопасности – и впредь сурово пресекать попытки
экстремизма в молодежной среде. А для тех, кто любит и хочет танцевать, в городе определили специальное место на Поляне песен.
П. ИНОЗЕМЦЕВА.

ПРОВЕРКИ

РЫБА ГНИЕТ С...
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Краевая прокуратура,
по сообщению пресс-службы
ведомства, провела проверки
исполнения законодательства
при ввозе в страну и изъятии
из оборота опасных
для здоровья, некачественных
и фальсифицированных
пищевых продуктов.

Б

ЫЛО выявлено более 120 нарушений, в
связи с чем должностным лицам органов
государственного контроля (надзора) внесено 22 представления, к дисциплинарной
ответственности привлечены 16 чиновников, на незаконные правовые акты принесено
три протеста, возбуждено 46 дел об административных правонарушениях, по результатам
которых «ответили» 43 человека.
Прокуратурами Пятигорска, Промышленного, Октябрьского, Ленинского районов Став-

рополя, а также Нефтекумского, Туркменского,
Советского и других районов с привлечением
специалистов Управления Роспотребнадзора
по СК в ходе проверки юридических и индивидуальных предпринимателей выявлены многочисленные нарушения. Они касаются прежде
всего санитарных норм и ветеринарных правил при закупке, производстве, хранении и реализации пищевой продукции населению крупными поставщиками, предприятиями пищевой
промышленности, торговыми сетями и хладокомбинатами. К примеру, прокуратурой Промышленного района установлено, что индивидуальные предприниматели, продающие пищевые продукты на рынке «Тухачевский», не только нарушают санитарно-эпидемиологическое
законодательство, но еще и не имеют ветеринарных сопроводительных документов на рыбу.
Отметим, что прокуратурами Новоалександровского, Благодарненского районов и Невинномысска выявлены нарушения административного законодательства в деятельности...
должностных лиц органов Роспотребнадзора.
Дело в том, что они не приняли всего комплекса
обеспечительных мер по недопущению к реализации некачественных и небезопасных товаров.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ДВОЙНАЯ ОШИБКА
«СП» уже не раз сообщала
о ситуации на фармацевтическом
рынке края, когда в апреле этого
года губернатору В. Гаевскому
пришлось лично объяснять
премьер-министру РФ
В. Путину причины завышения
установленных предельных цен
на лекарства.

Т

ОГДА информация о пресечении прокуратурой на Ставрополье фактов превышения установленного размера розничной торговой надбавки на лекарства на
726 процентов вызвала недоумение. И
вот эта же цифра вновь муссируется в оценках СМИ со ссылкой на «око государево». В минздраве СК нам пояснили, что ведомство намеренно обратилось за разъяснениями в прокуратуру региона, однако там пролить свет
на историю появления этой цифры в прессрелизе, размещенном на сайте Генпрокуратуры РФ 10 июня, не смогли, предположив, что

данные перекочевали туда из старых мартовских отчетов.
«726 процентов» тогда действительно фигурировали в мониторинге Росздравнадзора. Однако на поверку оказались технической ошибкой. Все аптечные учреждения сообщают данные о своих отпускных ценах на
лекарства самостоятельно. Один из исполнителей вместо стоимости ампулы дорогостоящего препарата для диабетиков «Тиогамма»
вставил в соответствующую графу цену всей
упаковки. То есть информация о превышении
предельной надбавки на 726 процентов оказалась не соответствующей реальному положению дел.
Глава края В. Гаевский, как известно, требует максимально жесткого надзора за процессом ценообразования в ставропольских
аптеках. Вопрос о стоимости медикаментов
оказывается в центре внимания практически
на каждой еженедельной правительственной планерке. Ситуация не только находится под контролем, но и выглядит лучше, чем
в целом по России. К примеру, в апреле уровень цен в краевом амбулаторном сегменте
снизился на 3,88 процента, в то время как по
стране – только на 2,22. В этих условиях но-

вая информация Генпрокуратуры, в которую
по какому-то недоразумению попали старые
ошибки, взорвала медиапространство. Прямого указания на период проведения проверок нет. Однако в пресс-релизе сообщается, что аптечные учреждения по-прежнему
допускают нарушения законодательства. В
этом контексте и фраза «органами прокуратуры Ставропольского края… пресечены
факты превышения установленного размера розничной торговой надбавки на лекарства на 726 процентов» воспринимается как
отражающая реалии сегодняшнего дня, считают в Управлении по Госинформполитике
правительства СК.
Тем временем в мае министерство здравоохранения края совместно с управлением Росздравнадзора, прокуратурой СК и региональной тарифной комиссией проверили 46 аптек. В трех из них обнаружили превышение установленной торговой надбавки на семь препаратов. Причем размер превышения составил от 0,12 до 6,7 процента.
По всем выявленным фактам приняты меры, контроль за ценами на фармрынке края
продолжается.
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
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По всей строгости... искусства
Как уже
сообщалось,
губернатор
В. Гаевский
подписал
постановление
о присуждении
премий деятелям
культуры и искусства
края за творческие
достижения
2009 года
(опубликовано в «СП»
от 17.06.10). Этому
предшествовала
напряженная работа
по выдвижению
претендентов,
а затем обсуждению
экспертными
группами по всем
направлениям
(литература, театр,
хореография,
изобразительное
искусство, музыка,
фотография
и дизайн).

О

БСУЖДЕНИЕ выдалось, как
всегда, бурным, выявив 19
основных кандидатов - претендентов на 13 премий.
Представленные ими работы рассмотрела на своем заседании общая экспертная комиссия, возглавляемая заместителем
председателя правительства края
Василием Балдицыным.
Характеризуя всю проделанную работу, министр культуры
края Тамара Ивенская высоко
оценила вклад творческих организаций, сказавших свое слово в этом, в общем-то, деликатном вопросе. Именно деликат-

ном, потому что, с одной стороны, оценки того или иного творческого жанра всегда рискуют
быть субъективными, а с другой
– и сами творцы нередко весьма
болезненно реагируют на результаты. Вот почему во главу угла
эксперты стараются ставить максимальную объективность и такт.
Основным критерием качества
являются яркое художественное
содержание, общественно важное значение и высокотехничное
исполнение. Будь то поэтический
сборник, сценическая роль или
живописное полотно... Ведь речь
при этом идет о главной ежегодной премии края в сфере культуры. Что обязывает! Так что понятная деликатность отнюдь не
заслоняет и требовательности,
что называется, по всей строгости истинного искусства.
К примеру, дизайнеры нынче не представили ни одного автора, объяснив: минувший год
выдался не самым удачным для
творчества, во-первых, и финансовый кризис помешал воплощению ряда достойных проектов. А
поскольку одно из условий присуждения премии - реализованный «культурный продукт», то не
учитывать этого просто нельзя.
Что ж, вот пример принципиальной позиции, притом что наверняка у наших дизайнеров имеются качественные проекты, ведь
краевая организация этого творческого союза включает немало
по-настоящему талантливых художников, не раз радовавших нас
прекрасными работами.
Зато у писателей в этом году, как и в предыдущем, выбор
вновь оказался проблематичным. Несмотря на большие проблемы, связанные с финансированием, книги ставропольских авторов все-таки выходят
к читателю. И на суд экспертов
были представлены и поэзия,
и современный роман, и сбор-

ники рассказов. И многое было воспринято с интересом, например, объемный роман «Виню
свой народ» Владимира Горбаня
из Минеральных Вод один из членов комиссии даже назвал эпопеей уровня «Тихого Дона». Другие эксперты более благосклонно отнеслись к сборнику прозы
«Избранное» Николая Сахвадзе.
Однако звучала и довольно жесткая критика по целому ряду рассмотренных книг, в итоге из семи номинантов комиссия проголосовала только за одного. Таким
образом, в области литературы
остался один претендент вместо
двух возможных.
Случились разногласия у экспертов и при обсуждении кандидатур в сфере театра. Действительно, зритель мог видеть в сезоне 2009 года немало добротных, запоминающихся актерских
работ. Всем памятен великолепный Костюмер в одноименном
спектакле Ставропольского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, мастерски сыгранный заслуженным артистом России Владимиром Аллахвердовым. Самая юная публика была буквально очарована замечательными
героями артиста краевого Театра кукол Андрея Белозерова в
сказке «Прыгающая принцесса»
(у него там сразу две разноплановые роли). А как колоритна и
органична в постановке «Не пришить ли нам старушку» Пятигорской оперетты исполнительница
главной роли Памелы Галина Перерва... Надо сказать, в данной
номинации комиссия оказалась
«добрее» экспертов: предложены
не две, а три достойные кандидатуры, вполне заслуживающие
высокой краевой награды, и губернатор края поддержал это решение.
Попутно стоит заметить, что
независимо от итогов обсуждения творческие люди хорошо по-

нимают: даже сам факт выдвижения на такую премию говорит о
действительно серьезных заслугах и выделяет автора среди
многих других. Что касается процесса отбора работ, к нему, конечно, есть претензии. Вряд ли
случайно уже второй год подряд
в номинации «Литература» премию получит лишь один автор.
Такие итоги радости экспертам,
поверьте, не доставляют. И наоборот, с большим воодушевлением шло голосование тогда, когда оказывалось - есть кого отметить. А то, что комиссия воспользовалась своим правом не
согласиться с решениями, принятыми на предыдущих этапах,
отнюдь не означает неуважения
позиции экспертных групп (где
обсуждение тоже было неоднозначным). Кстати, так было не во
всех номинациях.
К примеру, полностью солидарны члены комиссии с мнением по поводу выдвиженцев
из числа танцоров, художников,
музыкантов, фотографов. Да и
как было не поддержать блистательно заявившую о себе молодую пару артистов балета Пятигорской оперетты Майю Загребельную и Максима Веснина,
своими отточенно-грациозными
хореографическими композициями буквально влюбивших в себя многих поклонников. Или их
земляка-пятигорчанина, ни на
кого не похожего своей творческой манерой талантливого живописца Виктора Комарова, серия волшебных пейзажей которого под общим названием
«Ставрополье» имела большой
успех на Всероссийской художественной выставке в Москве. А уж
о непререкаемом авторитете и
мастерстве художественного руководителя и дирижера Ставропольской государственной краевой филармонии, заслуженного
артиста России Юрия Каспарова

и говорить много не нужно: маэстро навсегда вписал свое имя
в историю музыкальной культуры края годами упорного труда
по созданию ныне признанного филармонического коллектива. А сейчас музыканты филармонии под его руководством готовят необычный сюрприз ставропольским меломанам: совсем
скоро, в конце июня, они представят - впервые в Ставрополе!
- целый оперный спектакль «Алеко». Огромна армия почитателей
и у известного фотомастера Игоря Кожевникова, персональными
экспозициями которого мы не
раз имели счастье любоваться в
лучших залах края. Представленная им серия «Жизнь как жизнь» своего рода философский трактат в лицах и сюжетах.
Итак, страсти соперничества
позади, имена победителей названы. Но процесс творчества,
слава богу, не знает ни перерывов, ни остановок, и потому через год будут новые книги, песни, поэмы, новые имена. И опыт
существования престижной краевой награды уже сегодня работает и на завтрашний день. В числе выводов экспертной комиссии нынче прозвучало пожелание усовершенствовать условия
конкурсного отбора. Например,
явно ущемлены в правах руководители творческих союзов, которые формально, по положению о
присуждении премии, отнесены
к... чиновникам, а значит, не могут претендовать на нее. Но ведь
каждый из этих людей, неся немалую нагрузку по организации
многогранной работы своего союза, тем не менее и прежде всего остается Художником! Каждый! Будь то упомянутый заслуженный артист России Владимир
Аллахвердов, действительный
член Академии художеств Сергей Паршин или председатель
Всероссийского фестиваля ди-

зайна Юрий Бударин... И сколько примеров того, что именно они
со своими удивительными творческими озарениями и достижениями проявляют себя и лидерами в творчестве! К счастью, юридические закавыки разрешимы,
говорят специалисты.
Вновь прозвучала на встрече
экспертов мысль о том, что неплохо было бы увеличить число номинаций, открыв дорогу
к признанию еще более широкому кругу деятелей культуры.
Хорошей поддержкой молодых
талантов может стать учреждение специальной премии для
начинающих литераторов, художников, артистов, музыкантов с условным названием «Дебют». Давно пора также включить в перечень номинантов
представителей
журналистского сообщества, поскольку
решением правительства РФ
таким правом Союз журналистов наделен. Он, кстати, представляет собой самый многочисленный творческий отряд
в крае, а этой наградой обойден. И если вводить журналистскую номинацию, то стоит
предусмотреть все три жанра:
печать, радио и телевидение.
Жаль, что поручение по этому
поводу, дававшееся год назад
в соответствующие структуры,
до сих пор не выполнено, за что
собратья по перу и эфиру должны, видимо, «благодарить» неразворотливых «профильных»
чиновников.
Ну и, наконец, еще один деликатный момент касается денежного размера премии: пожалуй,
он мог бы тоже быть пересмотрен в сторону увеличения, инфляция все-таки! Думается, решение всех вышеназванных вопросов станет новым стимулом
для творчества.

ФЕСТИВАЛЬ
В Ипатово прошел третий городской
фестиваль «Шансон плюс», автором идеи,
режиссером и ведущим которого стал
методист Дома культуры Дмитрий Кабаков

КАК ТУТ НЕ ПЕТЬ?!

Ч

ЕЛОВЕК, отдавший музыке более двадцати лет своей жизни, собрал вокруг
себя таких же поклонников и пропагандистов песен из репертуара Высоцкого,
Окуджавы, Шуфутинского, Розенбаума, Круга. И участников
фестиваля, и зрителей с каждым разом в зале становится
все больше. Новыми гранями
таланта блеснули в этот вечер
хорошо знакомые ипатовскому
зрителю самодеятельные артисты Лилия Киричек, Наталья
Стеблевская, Николай Чепуров.
Настоящим экскурсом в дни
прошедшей молодости стало
для горожан выступление Владимира Белевцова, Ивана Солдатенко и Бориса Труфанова:
когда-то, лет тридцать назад,
они были самыми популярными людьми среди сверстников, потому что играли и пели
на танцах. К кумирам семидесятых поднялся на сцену и сын
одного из них – Андрей Белевцов, он живет в Ставрополе и
тоже увлекается песней.
С особым вдохновением выступал в этот день Василий Белоусов, руководитель кружка и
звукооператор. И причиной тому было радостное событие в
его жизни: накануне фестиваля
у него родился сын – ну как тут
не петь! Кстати, в городском Доме культуры работают сплошь
артистические личности, независимо от должности. Мало кто
знает, что местная звезда Раиса Лычак вообще-то завхоз, для
зрителя она – образец вокального искусства. Еще одной сотруднице – Татьяне Саламаха –
приходится каждый день добираться до работы из соседнего
села, но это ее не пугает. Говорит, главное – у нее есть люби-

А
НОСТРАДАНИЕ ПРЕДСКАЗАМУСА
(Размышления на тему с лирическими отступлениями)

Априори сильные итальянцы и
французы стартовали с блеклых
ничьих, что, впрочем, ни о чем пока не свидетельствует. История
мировых чемпионатов изобилует примерами, когда команды постепенно втягиваются в турнир,
включая полные обороты лишь
на стадии плей-офф, после чего
стремительно несутся к титулу.
Осознанно смотрю чемпионаты
мира (ЧМ) с мексиканского 1970
года. (Предыдущий в Англии не
в счет, оттуда сохранились лишь
обрывочные детские воспоминания, самым ярким из которых
было то, что Пеле оказался темнокожим!). В современной истории ярчайшим примером вхождения в турнир со скрипом стал
1982 год, когда итальянцы еле
выползли из группы. Зато потом
питомцев Энцо Беарзота было не
остановить. Кто интересовался
футболом в то время, безусловно вспомнит, что перед тем ЧМ на
Апеннинах разразился скандал
с договорными матчами. Замешанный в нем нападающий тогдашней «Перуджи» Паоло Росси
два года реально провел в тюрьме. А потом стал лучшим бомбардиром финального турнира
и чемпионом мира.
Кто не забыл, и перед предыдущим ЧМ (Германия, 2006 год) в
Италии скандалили на футбольной почве и тоже грозились серьезными карательными мерами. Но итальянцы под предводительством Марчелло Липпи
снова выиграли чемпионат, а
победителей, как известно, не
судят. Сейчас безобразиями в
итальянском футболе не пахнет, так что «скуадру адзурру» из
главных фаворитов вычеркиваем. Но совсем не поэтому, а потому что нет в ней сейчас игроков уровня того же Росси или даже Тото Скиллачи. Хотя по части
умения выходить из самых критических ситуаций с честью итальянцам, отдадим им должное,
равных нет.

«БРИТАНСКИЕ
ЛЬВЫ» - ОДИН
ТИТУЛ

При всем моем уважении к
французам и англичанам воспринимать их главными претендентами на «золото» ЧМ тоже не
могу. Сборную туманного Альбиона традиционно-дежурно относят к фаворитам любого турнира, но все это достаточно условно и, скорее, является данью уважения к родоначальникам футбола. Придумали они его, конечно,
«под себя» и играют очень своеобразно. В работоспособности джентльменов, конечно, не
упрекнешь, но все остальное
легко укладывается в кем только не критиковавшуюся схему
«бей-беги». Опять же, игроков
уровня, скажем, Гарри Линекера (или Поттера, кому как симпатичнее) в составе этой команды нет. Да и единственный свой
титул они взяли на «домашнем»

Непросто писать заметки пусть даже о грандиозном
спортивном событии, если на нем не выступает команда
твоей страны. Потому что отсутствует великолепный повод выплеснуть на головы игроков и тренеров все эмоции — от гневно-справедливых упреков при случайных
неудачах до глобального обожания в случае закономерных успехов. Правда, при таком раскладе появляется возможность взглянуть на сложившийся футбольный порядок вещей объективно, а не через призму болельщицкого восприятия. Мундиаль без нас — это однозначно плохо.
Но если перенести осмысливание в другую плоскость,
то скорее всего это справедливо: в современной Европе действительно имеется как минимум чертова дюжина
сборных посильнее российской. Можно, конечно, посетовать на присутствие в ЮАР с десяток «гондурасов», но
на принципах континентальных квот зиждется и благополучие ФИФА как организации, и развитие футбола на
планете. Поэтому давайте выберем себе команду или команды, которым будем симпатизировать, да не забудем
отметить итог выступления наших «обидчиков» словенцев. К слову, несмотря на стартовую победу над Алжиром (за счет восхитительно нелепого мяча), букмекеры
относят словенцев к десятке самых слабых команд чемпионата. Хотя в сложившейся ситуации, когда англичане не смогли переиграть сборную США, не выйти из такой группы словенцам будет неимоверно сложно. И раз
уж заговорили о букмекерах, то их топовая восьмерка
вполне предсказуема: Испания, Бразилия, Аргентина,
Англия, Германия, Голландия, Италия, Франция. Как видим, ни африканцев, ни азиатов здесь нет.
Естественно, что в дни проведения финалов чемпионатов мира количество желающих порассуждать о шансах тех или иных команд на титул стремительно растет.
Эти заметки ни в коей мере не претендуют стать «настраданиями предсказамуса», определим их просто как рассуждения на заданную тему.
Итак, первый тур групповых турниров сенсационных
результатов не принес. Как общую тенденцию отмечу
его скромную результативность: лишь в двух встречах
из 16 было забито три мяча и больше. Конечно же, случилось это в матче бразильцев (которые и сами играют,
и соперникам дают) с КНДР. Ну, и немцы на классе «отгрузили» австралийцам.
чемпионате более полувека назад. И то из-за явного судейского благоволения.
К слову, о ляпах «людей в черном». Когда-то неадекватный арбитраж меня очень сильно возмущал. А приучили с подозрительностью относиться к арбитрам, как ни прискорбно, самые
любимые люди — игроки сборной Советского Союза. Полтора
десятка лет после ЧМ-70 советская пропаганда кричала, что в
игре 1/4 финала СССР — Уругвай мяч вышел за линию ворот,
поэтому наши игроки остановились, а соперники продолжали играть, забили «левый» мяч и
выиграли нечестно. И лишь потом кто-то догадался интерпретировать момент иначе: свистка
не было, значит, СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ, игра продолжается! Получается, южноамериканцы правила знали, а наши ребята — нет.
А командочка у Гавриила Качалина подобралась тогда еще та —
один поймавший кураж Анатолий
Бышовец чего стоил!
К слову, ничему не научились
на чужих ошибках и наши сборники совершенно другого поколения. В 1986 году в той же Мексике феноменальная дружина
Валерия Лобановского решила
зачем-то попижонить на стадии
плей-офф с бельгийцами. Одного мяча из «вне игры» фламандским мастерам футбольной живописи хватило, чтобы перечеркнуть хет-трик Игоря Беланова.
И — до свидания! Но это так, к
слову. Кстати, против англичан
может сыграть даже колониальное прошлое ЮАР. Не в буквальном, конечно, смысле, а опосредованно.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
МОДЫ - ОДИН
ТИТУЛ

С французами дела обстоят
посложнее. Да, они также стали
чемпионами благодаря родным
стенам. И добиться этого успеха
смогло поколение вовсе не Мишеля Платини, а Зинедина Зидана (я специально не углубляюсь
в исторические дебри, а привожу примеры из обозримого прошлого). И сейчас у них вполне
приличная команда с амбициозным тренером. Раймона Доменека, впрочем, на родине критикуют
все кому не лень. Но на прошлом
ЧМ именно он привел французов
к серебряным медалям. Сможет
ли наставник трехцветных использовать свой второй шанс,
возможно, последний в тренерской жизни? Верится с трудом,
тем более что не в Старом Свете французы выступают, как правило, не очень успешно. Да и исполнителей уровня хотя бы Эрика Кантоны или Жан-Пьера Папена в нынешней сборной не видно.

ГЕРМАНСКАЯ
БУНДЕСТИМ ТРИ ТИТУЛА

Четвертыми из секстета европейцев исключаю немцев. Не потому, что их отлаженная машина
катком прошлась по австралийцам и сил на длинную дистанцию им может не хватить. Сборная Германии каждого созыва
уникальна по-своему. Кстати, у
многих еще свежо в памяти, как
на ЧМ-90 она все время шла по
нисходящей, но выиграла-таки

гие, несмотря на переизбыток талантливых исполнителей
во все времена, титула ни разу
не выигрывали. Голландцев со
времен Ринуса Михелса и Йохана Кройфа также всегда относят к фаворитам всех турниров.
Но «выстрелили» они всего раз,
когда великое трио Марко ван Бастен — Рууд Гуллит — Франк Райкаард сделало их королями Старого Света. На этот раз голландцы стали первой европейской
сборной, квалифицировавшейся в финал ЧМ-2010. Кроме того, они выиграли все свои отборочные матчи. Это их безусловные плюсы. К минусам можно
отнести некое их национальное
разгильдяйство: мол, не удается
сейчас, выиграем потом и нежелание играть «на зубах», чем как
раз славятся итальянцы и немцы.
На старте «оранжевые» спокойно разобрались с датчанами. Их
рулевой Ламбертис ван Марвейк
к великим игрокам (как и большинство знаменитых наставников) не относился. А как тренер
приводил роттердамский «Фейеноорд» к победе в Кубке УЕФА
2002 года.

«КРАСНАЯ
ФУРИЯ» БЕЗ ТИТУЛА

титул! То был звездный час Франца Беккенбауэра, единственного
из землян становившегося чемпионом мира в качестве игрока
и тренера. У Йоахима Лёва состав, бесспорно, поскромнее.
При всем моем уважении к Мирославу Клозе или Лукашу Подольски, они далеко не такие харизматические личности, как, скажем, Лотар Маттеус или Юрген
Клинсманн, не столько за цвет
своих волос, сколько за умение
забивать голы получивший прозвище «Золотой бомбардир».

«КАНАРЕЕЧНЫЕ»
- ПЯТЬ ТИТУЛОВ

На время оставим европейцев
в покое и перейдем к южноамериканцам. Сборная Бразилии всегда считается фаворитом любого
турнира и является одной из самых сильных команд мира на сегодняшний день. Иного результата, кроме победного, они не признают. Бразилия — единственная
участница всех финальных турниров ЧМ. Пентакампеоны, как уважительно величают их на родине, не прочь завоевать и шестой
титул, имея для этого в наличии
настолько сумасшедший состав,
что капитан чемпионов мира-94
Дунга в качестве главного тренера смог позволить себе не включать в заявку даже Рональдиньо!
На ЧМ-94 в США бразильцы играли в не свойственный им прагматичный футбол, благодаря чему,
как считают специалисты, и победили. Сумеет ли Дунга-тренер
наступить на горло бразильской
песне, принести в жертву зрелищность и, действуя сугубо рационально, стать триумфатором?
Посмотрим. Не будем забывать и

о том, что никто кроме бразильцев не выигрывал ЧМ, проводимый на другом континенте. За
них и то, что годом ранее в той же
ЮАР бразильцы выиграли Кубок
Конфедераций, в котором играли победители каждого из шести
континентальных чемпионатов,
плюс чемпионы мира и команда
страны-организатора. В финале
они оказались сильнее кого бы вы
думали? Я тоже подумал, что Испании, ан нет: проверил — США!
Навредить бразильцам могут
только они сами, но только если
вспомнят, что они «кудесники мяча». Время сейчас такое, что индивидуальное исполнительское
мастерство ценится не столь высоко, как исполнительность, которой в бытность свою игроком
славился сам Дунга, свое прозвище получивший по имени одного
из семи гномов в португальском
переводе знаменитой сказки. Так
что оркестр «канариньи» настроен на практичный лад. Поэтому
организованность, игровая дисциплина и наличие такого лидера, как Кака, делают от природы
техничных наследников славы Пеле одними из главных претендентов на чемпионский титул.

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ДВА ТИТУЛА

Аргентина. Пусть «незолотое»
название этой страны и скромные
стартовые 1:0 с Нигерией не вводят никого в заблуждение. Феноменально сочетающий в себе гениальность и злодейство, Диего
Армандо приехал в ЮАР только
за золотом! Долгое время единственным достижением этой
одной из самых сильных сборных в мире было «серебро» само-

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

«СКУАДРА
АДЗУРРА» ТРИ ТИТУЛА

мая работа. А баянист Анатолий
Гиренко не только безукоризненно исполнил песню «Я пришел к тебе совсем», но и окончательно вошел в образ, отрастив такую же, как у Михаила Шуфутинского, бороду.
Кроме работников Дома
культуры, в заданном стиле (а
приставка «плюс» в названии
фестиваля помогает его значительно расширить) выступали
люди разных профессий: банкиры, врачи, преподаватели,
предприниматели. Завсегдатаи ипатовской сцены супруги
Светлана Виноградова и Александр Степаненко на этот раз
приготовили зрителям сюрприз, впервые выступив вместе с дочерью Алиной, и их песня «В краю магнолий» была выше всяких похвал. На аплодисменты в этот вечер зал не скупился – их хватило и семилетней Алине, и молодым людям, и
тем, кто уже давным-давно состоялся в жизни и теперь уверенно ведет по ней своих детей
и даже внуков.
Лучшим исполнителям организаторы фестиваля – работники Дома культуры – дарили подарки и специально заказанные
к этому празднику статуэтки
богини Ники. Вручая награды,
глава города Ипатово Валерий
Галактионов признался:
- Я стараюсь не пропускать
ни одного концерта с участием
артистов нашей художественной самодеятельности. И каждый раз удивляюсь и радуюсь
их успехам, их многогранным
талантам, которые городские
власти всегда поддерживали и
собираются делать это впредь.

го первого Мундиаля 1930 года.
В новейшей истории аргентинцы
выиграли два чемпионата — 1978
года на родине и 1986-го в Мексике. Для «домашнего» ЧМ тренеру Луису Сесару Менотти 17-летний вундеркинд Марадона не подошел — был слишком юным. Зато через восемь лет этот «злой»
гений вторично сделал Аргентину лучшей командой планеты.
Его «руку Божью» с содроганием вспоминают сейчас не только на туманном Альбионе (тогда
некоторые ехидничали по поводу
конфликта вокруг Фолклендских
островов: так, мол, подданным ее
величества и надо!), но и все болельщики Советского Союза, которым через четыре года он так
же основательно наложил в душу.
Прошли десятилетия. Друг Фиделя Кастро и большой любитель кокаина остепенился, но не снизил
планки своих амбиций. Этот пухлый коротышка опроверг многие
футбольные аксиомы в бытность
игроком. Он никогда не «режимил» и всегда имел лишний вес,
что не помешало ему стать воистину великим Мастером. Сейчас
он полон решимости стать исключением из правила, гласящего, что великие игроки редко становятся выдающимися тренерами. И наличие в составе самого
дорогого игрока мира восьмидесятимиллионоеврового Лионеля
Месси придает этим мечтам еще
большую основу.

«ЗАВОДНЫЕ
АПЕЛЬСИНЫ» БЕЗ ТИТУЛОВ

Итак, кто у нас остался? Голландия и Испания. Ни те, ни дру-

За Испанию говорит действующий титул чемпионов Европы
и самый дорогой состав на Мундиале — суммарная стоимость
игроков «красной фурии» зашкаливает за 650 миллионов евро!
Хотя то, что играют все же футболисты, а не деньги, выяснилось в
первом же туре. Пиренейцы стали авторами самой громкой пока неожиданности турнира, уступив швейцарцам. Возможно, то,
что гельвецианцы так «повозили»
красно-синих, пойдет последним
только на пользу: злее будут. Вот
уж не завидую следующим соперникам тореадоров. Кто там,
- Гондурас? Ну-ну...
Долгое время на испанском
футбольном небосклоне сверкала звезда Рауля. Но один в
поле не воин, и с ним сборная
успехов не знала. Сейчас в распоряжении Висенте дель Боске
команда-звезда, на предыдущем
Евро ощутившая вкус большой
виктории. Ни одному из бывших
тренеров детско-юношеского
футбола не удавалось сделать
то, чего за три с половиной года пребывания в «Реале» сумел
добиться Дель Боске: со своим первым профессиональным
клубом он выиграл два чемпионата Испании, две Лиги чемпионов, Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок! Того же
ждет от него испанская торсида
и в Южной Африке.
Я специально ограничился
плюсами-минусами только топовых букмекерских команд. В
то, что в восьмерке не предвидится ни африканцев, ни азиатов, мне как-то не верится: в футболе всегда есть место сенсациям. Не будем забывать и о Словении, нам небезразлично, до какой стадии дойдет эта сборная.
А вот кто станет чемпионом, я не
знаю. Симпатии свои отдаю Голландии и Испании. Ну, и что с того, что они никогда не побеждали, — авторитеты для того и существуют, чтобы их ниспровергать! И маленькое наблюдение
напоследок: они все ПОЮТ гимн
своей страны.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЖИТЕЙСКАЯ
СИТУАЦИЯ

ВИНОГРАДНАЯ
БОЛЕЗНЬ
Анатолий приехал в нашу
станицу в самом начале девяностых. Купил аккуратненькую хатку. Денег и на большой
дом хватило бы (двадцать с
лишним лет отработал на Севере помощником бурового
мастера), но человеку, почти четверть века прожившему в суровых широтах, очень
уж приглянулся приусадебный
участок. Ухоженный, с множеством фруктовых деревьев, с
большущим виноградником.
Предыдущий хозяин утверждал: из этой солнечной ягоды
он ежегодно изготавливал более двухсот литров отменного вина.
- Все, теперь заживем как
люди, - говорил жене бывший
«помбур». - Абрикосов вволю
поедим, яблок, винцом побалуемся…
С зеленым змием Анатолий
в то время не то чтобы дружил
- не ссорился. Во время вахты, когда каждое движение
буровика должно быть выверенным, ни капли. А во время
отдыха, как и многие другие,
«баловался спиртяшкой». А
что еще в тундре делать?
В станице поначалу спирт
не продавали. Все больше
самогонку с весьма неприятным запахом. «Казенная» водка (после горбачевской антиалкогольной кампании) была
дефицитом. Поэтому на собственное вино (благо, бывший
хозяин рецепт оставил) была
большая надежда. Тем более
что солнечная ягода уродилась как никогда.
Анатолий «надавил» не двести, а триста литров хмельного напитка. Истратил три мешка сахара (тоже тогда немалый
дефицит). Запечатал громадные бутыли пробками, подсоединил водяные затворы. Забулькало…
Через месяц надо было
снимать пробу. Ну, не одному же… Пригласил соседей,
которые к вину были неравнодушны. Всем понравилось.
И пошло-поехало… К ноябрю
бутыли были «выжаты досуха».
Не желая оставаться в долгу, собутыльники быстренько
«приобщили» Толика (пятидесятилетнего мужика иначе никто не называл) к попахивающему керосином спирту «Рояль», к «паленке». Денег
с северянина никто не требовал, мол, будущей осенью вином рассчитается. Не получилось…
Весной, только что выбросив листья, виноград начал
стремительно хиреть и чахнуть. А сколько воды вылил
под лозы Анатолий, считать
замучаешься. Не помогло.
Пошел к местному агроному:
мол, определи, что из себя
представляет эта виноградная болезнь – листья скручиваются, опадают, ни уход не
помогает, ни всякая химия.
Агроном долго ходил по
участку. Мял в пальцах пожухлую листву. Потом наклонился к основанию виноградной лозы, потянул за ствол. И
все стало ясно: жена Анатолия, устав от его пьянок, тонкой ножовкой спилила кусты
под корень. А потом «поставила их на место». Вот в этом
и заключалась «виноградная
болезнь».
Через пару месяцев они
развелись. Бывший помощник бурового мастера разделил хату перегородкой, сделал для себя отдельный вход.
И… покатился по наклонной.
В этом году его не стало: доел зеленый змий. Как и многих
собутыльников…
Если бы я выдумал эту
историю, может, было бы
смешно. А так - очень грустно…
АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии
Ставропольского края
10 июня 2010 года

г. Ставрополь

№ 55/779

Об отчете избирательной комиссии Ставропольского
края о расходовании средств бюджета
Ставропольского края, выделенных на подготовку
и проведение дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Ставропольского края
четвертого созыва по Буденновскому одномандатному
избирательному округу № 3 и сведениях
о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов в депутаты Государственной
Думы Ставропольского края четвертого созыва
Буденновскому одномандатному избирательному
округу № 3
В соответствии со статьей 44 Закона Ставропольского края «О
выборах депутатов Государственной Думы Ставропольского края»
избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить отчет избирательной комиссии Ставропольского края
о расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата
Государственной Думы Ставропольского края четвертого созыва по
Буденновскому одномандатному избирательному округу № 3 (далее
- отчет) (приложение 1).
2.Принять сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Государственной Думы Ставропольского края четвертого созыва по Буденновскому одномандатному избирательному округу № 3 (далее - сведения) к сведению (приложение 2).
3. Представить не позднее 20 июня 2010 года Государственной
Думе Ставропольского края отчет и сведения.
4. Опубликовать отчет и сведения в газете «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского
края в сети Интернет не позднее чем через один месяц со дня их представления в Государственную Думу Ставропольского края.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя избирательной комиссии Ставропольского края С. Г. Липирова.
Председатель Б. Б. ДЬЯКОНОВ.
Секретарь С. В. ПАНКОВ.
Приложение 1
к постановлению избирательной комиссии
Ставропольского края от 10.06.2010 № 55/779
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ОТЧЕТ
избирательной комиссии Ставропольского края
Государственной Думе Ставропольского края о расходовании
средств бюджета Ставропольского края,
выделенных на подготовку и проведение дополнительных
выборов депутата Государственной Думы Ставропольского
края четвертого созыва по Буденновскому одномандатному
избирательному округу № 3

4.3

Дата голосования на выборах (референдуме) 14 марта 2010 года

4.5

№
п/п

Виды расходов

Тыс.
руб.

РАСХОДЫ, ВСЕГО
в том числе:
Компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Начисления на оплату труда
Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность
Расходы на связь
Транспортные расходы
Приобретение предметов снабжения и расходных
материалов
Командировочные расходы, связанные с подготовкой и проведением краевых выборов (референдума)
Приобретение оборудования длительного пользования для подготовки и проведения краевых выборов (референдума)
Другие дополнительные расходы, связанные с подготовкой и проведением краевых выборов (референдума)
Всего расходов на подготовку и проведение краевых выборов (референдума)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.1.1

4.4

4.6
4.7

2452,68
255,40

4.8

54,61
15,00
105,61

4.9

78,62

5

38,29
151,40
187,34
3338,95

Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края
С.В. ПАНКОВ.

5.1
6

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования
гражданина
Добровольные пожертвования
юридического лица
Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату
выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств
из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей
избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через
организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
в том числе
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банковской справкой)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов в депутаты Государственной Думы
Ставропольского края четвертого созыва по Буденновскому
одномандатному избирательному округу № 3
Дата голосования на выборах 14 марта 2010 года

1
1.1

1.1.1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1

2

3

4

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
избирательного объединения

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители
Ленинского района
города Ставрополя!
Инспекция
Федеральной
налоговой службы
по Ленинскому
району
г. Ставрополя
сообщает
о возможности
посетить инспекцию
и получить
уведомление
на уплату
имущественных
налогов
за 2010 год (налог
на имущество
физических лиц,
земельный налог).
Ждем вас
с 21 июня
по 10 июля 2010
года по адресу:
ул. Шпаковская,
72а, 4-й этаж,
кабинет № 401а;
в рабочие дни с 8.30 до 19.00,
по субботам с 9.00 до 14.00.
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Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
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АУДИТОР
Наименование: закрытое акционерное общество «Оптима-Дон»
(ЗАО-«Оптима-Дон»).
Местонахождение: 344068, Российская Федерация, г. Ростовна-Дону, пр-т М. Нагибина, 40.
Государственная
регистрация:
зарегистрировано
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону 17
июня 2003 г., свидетельство серия 61 № 000807682. Внесено в
единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 103616004274.
Лицензия № Е 004854 на право осуществления аудиторской
деятельности выдана Министерством финансов Российской
Федерации 1 августа 2003 г. Срок действия до 1 августа 2013 г.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: ЗАО
«Оптима-Дон» является корпоративным членом саморегулируемой
организации аудиторов некоммерческое партнерство «Аудиторская
палата России».
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Санаторий «Шахтер» за период с 1 января по 31
декабря 2009 г. включительно.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО
«Санаторий «Шахтер» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и
результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и принятой
учетной политики.
20 апреля 2010 г.
Исполнительный директор ЗАО «Оптима-Дон»
С.А. ОГОРОДНИКОВ
(на основании доверенности № 1 от 19.03.10 г.).

0

Руководитель аудиторской проверки
М.Н. ЧЕРНЫХ

230

0

(квалификационный аттестат на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего аудита
№ К027684 от 07 ноября 2007 г. без ограничения срока действия).
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.
Коды
0710001
2009|12|31

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО ордена
«Знак Почета» «Санаторий «Шахтер» по ОКПО
02579375
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН 2626007158\262601001
Вид деятельности: санаторнокурортное лечение
по ОКВЭД
85.11.2
Организационно-правовая форма
(форма собственности):
акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
41
Единица измерения
млн руб.
по ОКЕИ
385
Местонахождение (адрес)
3
Дата утверждения
..
Дата отправки /принятия
..

200000

6135

400

0

Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края
С.В. ПАНКОВ.
Консультант отдела учета и контроля аппарата
избирательной комиссии Ставропольского края
Е.В. ГЕРАСИМЕНКО.

Заведующий отделом учета и контроля – главный бухгалтер
аппарата избирательной комиссии Ставропольского края
О.С. ЗУБЕНКО.
Приложение 2
к постановлению избирательной комиссии
Ставропольского края от 10.06.2010 № 55/779
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Акционерам открытого акционерного общества
ордена «Знак Почета» «Санаторий «Шахтер»

АКТИВ

I. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
10.06.2010 г.

г. Ставрополь

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 26 Водного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от
27.12.2009 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от
14.08.2008 № 198 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по заключению договоров водопользования и принятию решений о предоставлении водных объектов в пользование на территории Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра Хусточкина А. Н.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Министр А.Д. БАТУРИН.

Пациенты ставропольских больниц
и поликлиник все чаще вынуждены
отстаивать свои права. Как
сообщает пресс-служба управления
Росздравнадзора по СК, число
заявлений с жалобами, поступающими в
контролирующий орган, растет.
Так, в апреле и мае текущего года в адрес управления Росздравнадзора по Ставропольскому краю
поступило 56 жалоб, это больше, чем за аналогичный период 2009 года. Больше всего обратившихся с заявлениями недовольны качеством медицинской помощи. На втором месте обращения по поводу несогласия с определением группы инвалидности. Многих интересуют вопросы лекарственного обеспечения. Нередко обращаются по поводу
ущемления социальных гарантий, по вопросам нарушения лицензионных требований, организации
мероприятий по нацпроекту «Здоровье».
Чаще всего в территориальный орган обращаются инвалиды. Реже заявления поступают от пациентов учреждений здравоохранения. Наиболее
активно свои права отстаивают жители городов
Ставрополя, Ессентуков, Минеральных Вод, Кисловодска, а также Шпаковского, Петровского, Кочубеевского районов. По всем обращениям жителей края проводятся проверки, делаются запросы в
организации. Авторам всех заявлений направляются разъяснения. Ежемесячно личный прием проводит руководитель краевого управления федеральной службы А. Антоненко.
Чтобы оперативно отвечать на обращения, жа-

На
начало
отчетного
года

68

На
конец
отчетного
периода

120
130
190

68

70
1
72

210

8

7

211
240

7
2

7
2

241
250
260
270
290
300

2
3
1
5
20
88

1
5
16
87

На
начало
отчетного
года

На
конец
отчетного
периода

III. Капитал и резервы
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III

420

45

45

470
490

29
74

31
76

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

515
590

2
2

2
2

620

12

9

621

3

3

622
624
625
690
700

1
1
7
12
88

1
2
3
9
87

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Итого по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на

910

8
8
Руководитель
КНЯЗЬКОВ Игорь Аркадьевич.
Главный бухгалтер
ХОЛШЕВНИКОВА Светлана Ивановна.
21 января 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО ордена «Знак
Почета» «Санаторий «Шахтер»
по ОКПО
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: санаторнокурортное лечение
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма
(форма собственности):
по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество
Единица измерения
млн руб.
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2009|12|31
02579375
2626007158\262601001
85.11.2
47

Показатель
наименование

Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства
(активы)

41
385

код

За
отчетный
период

За
аналогичный
период

010

98

84

020
029
050

-92
6
6

-73
11
11

090
100
140
150

-2
4
-1

1
-8
4
-

190

3

4

200

-1

Руководитель
КНЯЗЬКОВ Игорь Аркадьевич.
Главный бухгалтер
ХОЛШЕВНИКОВА Светлана Ивановна.
21 января 2010 г.
Годовая отчетность ОАО «Санаторий «Шахтер» была утверждена
на общем собрании акционеров 16 июня 2010 г. Прибыль общества
направлена на развитие общества. Дивиденды за 2009 г. не
выплачивать.

ОАО «Невинномысский Азот»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ РАСПРОДАЖИ
АВТОТРАНСПОРТА, СПЕЦТЕХНИКИ и ОБОРУДОВАНИЯ

№ 197

О признании приказа утратившим силу

НЕДОВОЛЬНЫХ
ПАЦИЕНТОВ
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Код
показателя

ПАССИВ

Код
строки

лобы и предложения граждан, в управлении Росздравнадзора по краю начала работу «Горячая линия». Если вам оказана некачественная медицинская помощь или отказали в обследовании, в открытии больничного листа, если врач не выписывает льготного рецепта, отсутствуют лекарства в
аптеках, завышены цены на лекарства, вы можете обратиться по телефону 8(8652) 29-61-46 (круглосуточно).

№
п/п

1

Марка, модель

Технические характеристики

Цена, в т.ч.
НДС 18%
(тыс. руб.)

ГАЗ-33021,
грузовой
(К076ВС)

1999 г.в., цвет св.-серый, БЗ, макс. разреш. масса 3500 кг, требуется ремонт ДВС (течь
масла), ремонт тормозной системы (течь тормозной жидкости), ремонт рулевой колонки, люфт рулевых тяг, износ резины 100%, нет АКБ, ключей, домкрата, в тех. неисправном состоянии

75,440

ГАЗ-322132, автобус
для маршрутных перевозок (К593ЕУ)

2000 г.в., цвет белый, БЗ, разреш. масса 3500 кг, требуется ремонт ДВС, системы охлаждения, коррозия кузова, износ резины 80%, предельно изношена ходовая часть, нет АКБ,
ключей, домкрата. В тех. неисправном состоянии

67,840

ГАЗ-322132, автобус
для маршрутных перевозок (К321МХ)

2001 г.в., цвет сн.-белый, БЗ, разреш. масса 3500 кг, требуется ремонт ДВС, системы
охлаждения, коррозия кузова, износ резины 50%, предельно изношена ходовая часть,
нет АКБ, ключей, домкрата, запасного колеса. В тех. неисправном состоянии

70,880

ГАЗ-3221,
микроавтобус
(К824ВС)

1997 г.в., цвет серо-белый, БЗ, разреш. макс. масса 3250 кг, требуется ремонт ДВС, системы охлаждения, коррозия кузова, износ резины 80%, предельно изношена ходовая
часть, нет АКБ, ключей, домкрата, запасного колеса. В тех. неисправном состоянии

48,640

ГАЗ-2705,
фургон цельнометаллический
(К950КВ)

2000 г.в., цвет серый/белый, БЗ, макс. разреш. масса 3500 кг, требуется ремонт системы охлажд., выхлопной системы, ДВС (течь масла), рулевой колонки, износ резины 70%,
коррозия, нет домкрата, запаски, АКБ, распред. зажигания, трамблера, в тех. неисправном состоянии

32,000

МАЗ-53371,
автокран
(К755ЕН)

1988 г.в., цв. синий, мощн. дв. 132,4 кВт, разреш. макс масса 16000 кг, ДТ, ДВС требует ремонта (ув. расход масла), требуется ревизия системы охлажд., ув. прогиб рессор и подрессорников, нет инструмента, домкрата и АКБ, износ резины 60%, крановая установка
в рабочем состоянии, есть транзиты, в тех. неисправном состоянии

438,560

ГАЗ-33021,
грузовой бортовой
(К237КВ)

2000 г.в., цв. сер.-бел., требуется ремонт ДВС, КПП, ходовой части, тормозной системы,
коррозия кузова, износ резины 90%. АКБ, ключи, домкрат, запаска отсутствуют, в тех. неисправном состоянии

52,160

ГАЗ-270500,
грузопассажирская
(К425ВВ)

1996 г.в., цв. пицунда, требуется ремонт ДВС, КПП, ходовой части, тормозной системы,
коррозия кузова, износ резины 90%. АКБ, ключи, домкрат, запаска отсутствуют, в тех. неисправном состоянии

52,440

Прицеп тракторный,
2ПТС 4,5 мод. 8549
(1134СВ)

2001 г.в., цв. зеленый, габ.размеры 6260х2500х1800, требуется ремонт ходовой части,
тормозной системы, коррозия кузова, износ резины 60%, в тех. исправном состоянии

ГАЗ-2705,
фургон цельнометал.
(К996КВ)

2001 г.в., цв. сн.-белый, мощн. дв. 70,5 кВт, разреш. макс масса 3500, БЗ, аварийная (трещина на раме), требуется ремонт ДВС, коррозия кабины, износ резины 80%, нет АКБ, стеклоочистителей, запаски, домкрата, в тех. неисправном состоянии

35,200

ЗИЛ-ММЗ554,
грузовой самосвал
(К579ЕА)

1988 г.в., цвет голубой/синий, БЗ, требует ремонта ДВС, ручки правой двери, замены рессор, коррозия, сиденья в неудовл. состоянии, нет АКБ, щитка приборов, зеркал, стеклоочистителей, в тех. неисправном состоянии

44,800

Урал-МГ350,
мотоцикл
(1734КА)

1991 г.в., цвет зеленый с серым, мощность двигателя 32 л.с., БЗ, отсутствует АКБ, в рабочем состоянии

13

ГАЗ-3221,
автобус
специальный (К197ЕМ)

1998 г.в., 8 мест, кузов подвержен коррозии, авторезина требует замены, АКБ требует замены, ключи, домкрат отсутствуют. В тех. исправном состоянии

69,635

14

Передвижной воздушный
компрессор НВ-10
(инв. №1100498201)

1988 г.в., без документов, отсутствуют: компрессор, генератор, провода напряжения подключения стартера (масса), ремни навесного оборудования и АКБ, требуется ремонт топливной аппаратуры с заменой форсунок, требуется тех. обслуживание ДВС. В тех. неисправном состоянии

50,000

2

3

4

5

6

7

8

ЛИЦЕНЗИЮ НЕ ДАЛИ
В управлении Росздравнадзора
по Ставропольскому краю
состоялось заседание комиссии
по лицензированию. На этот раз
рассмотрены 18 дел соискателей
лицензий на медицинскую
деятельность.

9

Заявки поступили от государственных учреждений социального обслуживания населения – Ставропольского краевого геронтологического центра,
Балахоновского психоневрологического интерната, Туркменского центра социального обслуживания населения, Свистухинского центра для лиц
БОМЖ. К ним претензий у специалистов не возникло. Удовлетворены и заявления Федерального центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, а также многих образовательных учреждений края. Отказали в выдаче лицензии лишь отделу внутренних дел по Изобильненскому району – медицинский кабинет изолятора
временного содержания не оснащен необходимым
образом. В связи с этим, сообщает пресс-служба
управления Росздравнадзора по СК, заявленный
вид работ и услуг по медицинской деятельности
был признан комиссией не соответствующим лицензионным требованиям.
Е. КОСТЕНКО.

11

10

12

38,440

5,200

Форма продажи: свободная продажа заявителю.
Осмотр имущества: с даты опубликования (понедельник - пятница) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Невинномысск,
ул. Низяева, 1, площадка автотранспортного цеха ОАО «Невинномысский Азот».
За справками обращаться: тел. (86554) 44902, 44487.

5

18 июня 2010 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Сериал «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 Док. фильм «Большая американская дырка-2», 1-я серия
0.30 Дневник 32-го Московского
международного
кинофестиваля
0.40 «Калифрения»
1.15 «Американская семейка»
1.40 «Гладиатор» (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 Вести.
Ставропольский край
9.05 «Третья война» подполковника
Твардовского»
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 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Сериал «Логово змея»
22.25 Футбол. ЧМ. Испания – Гондурас
0.30 Вести +
0.50 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы»
1.45 Детектив «Синяя борода»

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
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 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе. Продолжение»
21.30 Сериал «Глухарь»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Исторический фильм «Юлий
Цезарь» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»

СРЕДА
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 ЧМ по футболу-2010. Сборная
Ганы - сборная Германии
0.50 Дневник 32-го Московского
международного
кинофестиваля
1.00 «Калифрения»
1.30 «Американская семейка»
2.05 Драма «Мужья» (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 Вести.
Ставропольский край
9.05 «Натурщица для гения»
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 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Логово змея»
22.25 Футбол. ЧМ. Австралия - Сербия
0.30 Вести +
0.50 Трагикомедия «Старший сын»

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе. Продолжение»
21.30 «Глухарь»
23.35 Поздний разговор
0.20 Боевик «Гангстер» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»

21 июня
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Игрушки»
22.00 Боевик «Механик» (США Германия)
0.30 «История российского шоубизнеса»
1.30 Триллер «Рискуя жизнью»
(США)

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Мелодрама «С тобой и без
тебя...»
12.00 Док. фильм «БерестаБереста»
12.10 «Эпизоды». К юбилею В. Коренева
12.50 Мой Эрмитаж
13.15 Худ. фильм «Василий Теркин»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Полосатое лето»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00, 1.40 «Русские цари» - «Самозванец на троне»
17.50 Док. фильм «Пьеро и Арлекин».
Поль Сезанн»
18.00 БлокНОТ
18.30 Ф. Шуберт. Симфония № 5
19.05 В главной роли...
19.50 «Великие строения древности» - «Альгамбра»
20.40 Док. фильм «Три жизни поэта»
21.35 «Венеция и ее лагуна»
21.50 Тем временем
22.45 Худ. фильм «Луна в зените»,
1-я серия
23.55 Док. фильм «Виталий Мельников. Жизнь, кино»
0.40 Док. фильм «Не говори мне,
кто ты...»
2.25 А. Хачатурян. Сюита из балета
«Спартак»

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 вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов»
19.55 Наши дети (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
1.00 Репортерские истории
1.45 Фантастика. «Серебряные
головы»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Граф Монте-Кристо»
11.00 Сериал «Если невеста ведьма», 1-я серия
12.00 Фантастика. «Точка прерывания» (США)
14.00 Разрушители мифов
16.00, 23.45 «Звездные врата.
Вселенная»

23 июня
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фильм ужасов «Змеиный
яд» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Комедия «Римские каникулы» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Киноповесть «Земляки»
12.20 «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Великие строения
древности»
13.45 Век Русского музея
14.10 Военные приключения. «Разведчики»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Фильм - детям. «У Лукоморья»
16.35 Мультфильмы
17.00, 1.55 «Русские цари» - «Павел I
- русский Гамлет», 1-я часть
17.50 Док. фильм «Фрэнсис Скотт
Фицджеральд»
18.00 Гала-концерт лауреатов III
Международного конкурса
оперных артистов Г. Вишневской
18.50 «Марракеш. Жемчужина юга»
20.40 Власть факта
21.20 Док. фильм «Просто Калников»
22.05 Магия кино
22.45 «Луна в зените»
23.50 «Черная стрела»
1.30 Док. фильм «Тайна руин большого Зимбабве»
1.45 Док. фильм «Оскар Уайльд»

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-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
12.50 «Курорты Краснодарского
края» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов»
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
1.00 Фильм ужасов «С.С.Д.»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Граф Монте-Кристо»
11.00 «Если невеста ведьма»
12.00 «Заложники Луны»
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.
Цепная реакция»

17.00 «Затерянный мир»
18.00 «Притворщик»
19.00 Док. фильм «Знаю, когда умру.
Игорь Тальков»
20.00 «Грань»
21.00 «Реальность или фантастика.
Монстры из глубины»
22.00 Боевик «Против закона»
(США)
0.45 «Удивительные истории»
1.45 Фантастика. «Разведка 2023»
(Канада)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Интуиция
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «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 Comedy Woman
16.00 Триллер «Предчувствие»
(США)
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
23.00, 0.00 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 Док. фильм «Свои чужие дети»
13.00 Худ. фильм «Евдокия»
15.00 Женская форма
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 Док. сериал «Другая жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 «Табор уходит в небо»
1.30 «Моя жена меня приворожила»
2.30 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 21.30, 0.35 «Однажды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-3»
10.30 Худ. фильм «Дети понедельника»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.00 «Департамент собственной безопасности»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
18.00 «Дорожные войны»
19.30. 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
1.05 «Тайны тела» - «Сенсорная перегрузка»
1.45 Док. фильм «Острова из безмолвия. Исповедь палача»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Евгений Евтушенко. Поэт, который угадал эпоху»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Мелодрама «Алые паруса»
10.10 Док. фильм «Метеориты. Не-

20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Реальность или фантастика.
Экстрасенсы на службе в полиции»
22.00 Фантастика. «Виверн - крылатый дракон» (США)
2.00 Фильм ужасов «Челюсти2008. Мутанты-2» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 1.15 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ»
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 «Мистер Вудкок»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Трасса 60» (Канада - США)
23.15, 0.15 Дом-2
2.15 «Сайнфелд»

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 14.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Спросите повара
12.30 «Такая красивая любовь» «Роковые мужчины»
13.00 «Звездная жизнь»
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-3»
21.00 «Другая жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Комедия «Не может быть!»
1.25 «Моя жена меня приворожила»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 21.30, 0.30 «Однажды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-3»
10.35 Худ. фильм «Хлеб, золото,
наган»
12.00 «6 кадров»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собственной
безопасности»
1.00 «Морская полиция: спецотдел»
2.00 Док. фильм «Пандемия»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Мафия на службе КГБ»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 «Сильные духом», 2-я серия
10.20 Док. фильм «Правда об авторе
«Тихого Дона»
11.30 «Ромео и Джульетта войны»

ВТОРНИК
СТС

бо в огне»
11.30 Комедия «Бумбараш»
14.00, 20.00 Док. сериал «Как нас
создала земля»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Сергей Герасимов. Богатырская симфония»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Детектив «В полосе прибоя»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
2.15 Комедия «Разбирая Гарри»
(США)

Звезда
6.00 «Катастрофы - вехи эволюции»
7.05, 1.45 Худ. фильм «Говорит
Москва»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»-2»
10.10 «Большая игра»
11.10 Худ. фильм «Последний приказ генерала»
13.15 Док. фильм «Оружие победы.
«Катюша»
14.15 Худ. фильм «Минута молчания»
16.15 Худ. фильм «Мир входящему»
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Оружие победы.
Ил-2»
20.20 «Нежный возраст»
23.25 Худ. фильм «Вызываем
огонь на себя», 1-я серия
1.05 «Генералы Великой Отечественной»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Медовый месяц»
10.20 Док. фильм «Сергей Филиппов. Люди, ау!»
11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События
11.45 Постскриптум
12.55 «Смерть по SMS»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Миф о Фюрере»
19.55 «Порядок действий» - «Куда не
ехать летом»
21.05 Худ. фильм «Разведчики.
Последний бой»
23.10 Момент истины
0.30 Культурный обмен
1.00 Док. фильм «Роже Вадим. Русский Пигмалион»
1.45 «Тихая семейная жизнь»

Спорт
4.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Бразилия Кот-д`Ивуар
6.55 Футбол. ЧМ. Италия - Новая
Зеландия
9.25 Футбол. ЧМ. Словакия - Парагвай
14.10, 21.00 ЮАР-2010
14.55, 0.30 Футбол. ЧМ. Португалия
- КНДР
17.50 Футбол. ЧМ. Чили - Швейцария
22.25 Современное пятиборье. Кубок мира. Финал
23.20 «Наука 2.0. Моя планета»

12.30 Док. сериал «Город собак»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00, 20.00 «Как нас создала земля»
15.30, 0.55 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Георгий Маленков. Несостоявшийся вождь»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Повторный брак»
(Франция)
0.30 Ночь на Пятом
1.30 Приключения. «Громобой и
легконожка» (США)

Звезда
6.00 Док. сериал «Пулемет. Взгляд
на историю через ружейный
ствол»
7.00 Мультфильмы
7.30, 16.15 Худ. фильм «Где-то гремит война», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»-2»
11.10 «Большая игра»
12.10 Док. фильм «Последний эшафот. Дело нацистских преступников»
13.15 Русский характер
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»
15.30 «Генералы Великой Отечественной»
18.30 Дороже золота
19.30 Док. фильм «Атомный ледокол
«Ленин»
20.10 Худ. фильм «Приказ: огонь
не открывать»
23.25 «Вызываем огонь на себя»,
3-я и 4-я серии
2.25 «Юнга Северного флота»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Командировка»
10.20 Момент истины
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События
11.50 «Разведчики. Последний
бой»
13.55 «Музыка льная история».
Б. Гребенщиков
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Гангстеры и
джентльмены»
19.55 Док. фильм «Замужняя женщина желает познакомиться»
21.05 «Разведчики. Война после
войны»
23.10 Док. фильм «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по боли...»
0.35 «В добрый час!». Выпускной
бал-2010

Спорт
4.30 Футбол. ЧМ. Франция - ЮАР
6.55, 14.55 Футбол. ЧМ. Греция - Аргентина
9.25 Футбол. ЧМ. Нигерия - Корея
11.55 Футбол. ЧМ. Мексика - Уругвай
14.10, 21.00 ЮАР-2010
17.25 Футбол. ЧМ. США - Алжир
22.25, 2.40 «Моя планета»
0.30 Футбол. ЧМ. Словения - Англия

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
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 «Большая американская дырка-2», 2-я серия
0.30 Дневник 32-го Московского
международного
кинофестиваля
0.40 «Калифрения»
1.15 «Американская семейка»
1.40 Комедия «Это могло случиться с тобой» (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 Вести.
Ставропольский край
9.05 «Один в поле воин. Подвиг
41-го»
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 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.00 Вести
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Логово змея»
22.25 Футбол. ЧМ. Греция - Аргентина
0.30 Вести +
0.50 Мелодрама «Белый холст»

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе. Продолжение»
21.30 «Глухарь»
23.35 Док. фильм «Кто «прошляпил»
начало войны»
0.35 Главная дорога
1.10
Комедия
«Королевская
свадьба» (США)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
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 «Большая американская дырка-2», 3-я серия
0.30 «Обмани меня»
1.20 Комедия «Братья Блюз»
(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 Вести.
Ставропольский край
9.05 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор»
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 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 «Логово змея»
22.25 Футбол. ЧМ. Камерун - Нидерланды
0.30 Вести +
0.50 Мистика. «Интервью с вампиром» (США)

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Учитель в законе. Продолжение»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Алтарь Победы» - «Парад победителей»
0.25 Приключения. «Один из нас»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Новые муравьи в
штанах» (Германия)
0.30 Инфомания
1.00 Боевик «Голливудские менты» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Кинороман «Большая руда»
12.20 «Моя судьба»
12.50, 19.50 «Великие строения
древности»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 Кинороман «Чистые пруды»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Полосатое лето»
16.35 «Остров орангутанов»
17.00, 1.55 «Русские цари» - «Самозванец на троне»
17.50 Док. фильм «Фернан Магеллан»
18.00 Д. Шостакович. Симфония № 8
20.40 Песни войны в исполнении
Людмилы Гурченко
21.10 Кто мы?
22.05 Апокриф
22.45 «Луна в зените», 2-я серия
23.50 «Черная стрела», 4-я серия
1.35 Док. фильм «Библос. От рыбацкой деревни до города»

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-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «В одну сторону»
(Германия - США - Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Граф Монте-Кристо»
11.00 «Если невеста ведьма»
12.00 «Знаю, когда умру. Игорь Тальков»

24 июня
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фильм ужасов «Анаконда»
(США - Бразилия - Перу)
0.30 Инфомания
1.00 Фантастика. «Вампирелла»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Каждый вечер
в одиннадцать»
12.10 Док. фильм «Гончарный круг»
12.20 «Моя судьба»
12.50 «Великие строения древности»
13.45 «Письма из провинции». Невель
14.10 Драма «Ты не сирота»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Худ. фильмы «Лето в зоопарке», «Тайна Яшки - тряпичной кукляшки»
16.35 Мультфильм
17.00, 1.55 «Русские цари» - «Павел I
- русский Гамлет», 2-я часть
17.50 Док. фильм «Авиценна»
18.00 Царская ложа
18.40 Играет симфонический оркестр Баварского радио
19.50 Док. фильм «Третий век Царского Села»
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
21.50 Культурная революция
22.45 «Луна в зените»
23.50 «Черная стрела»
1.30 «Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов»
1.45 Док. фильм «Олимпия». Эдуард
Мане»

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-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
12.50 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
1.00 Триллер «Райское озеро»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Граф Монте-Кристо»
11.00 «Если невеста ведьма»
12.00 «Апокалипсис. Цепная реакция»
13.00 Док. фильм «Охотники на монстров»

22 июня
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 «Заложники Луны»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Реальность или фантастика.
Предсказания будущего»
22.00 Фантастика. «Птицы войны»
(США)
2.00 Фильм ужасов «Челюсти 2008. Мутанты-1» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «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 Comedy Woman
16.00 «Няньки»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Мистер Вудкок»
(США)
23.00, 0.00 «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 «Питерские каникулы»
15.30 «Провинциалки»
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-3»
21.00 «Другая жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Самый медленный поезд»
1.05 «Моя жена меня приворожила»
2.05 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 21.30, 0.30 «Однажды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-3»
10.30 Худ. фильм «Сны»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собственной
безопасности»
1.00 «Морская полиция: спецотдел»
1.55 Док. фильм «Паразиты»

14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата.
Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 Сериал «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Смерть по курсу
доллара»
20.00, 1.00 «Грань»
21.00 «Реальность или фантастика.
Человек-обезьяна»
22.00 Боевик «Метеориты» (США)
2.00 «Выверен - крылатый дракон»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы
вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.45 Comedy Woman
15.45 «Трасса 60»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Неприятности с
обезьянкой» (США - Япония)
23.00, 0.00 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 Док. фильм «Операция «Ы» и
другие приключения Леонида
Гайдая»
13.00 «Не может быть!»
15.00 «Звездная жизнь»
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-3»
21.00 «Другая жизнь»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «За прекрасных
дам!»
0.50 «Моя жена меня приворожила»
1.50 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 21.30, 0.30 «Однажды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-3»
10.35 Худ. фильм «Без срока давности»
13.00, 17.00 Судебные страсти
13.55 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собственной
безопасности»
1.00 «Морская полиция: спецотдел»
1.55 Док. фильм «На краю жизни»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Атака века»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Иосиф Григ. Рыцарь ордена нелегалов»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Военная драма «Сильные духом», 1-я серия
10.25, 11.30 Военная драма «На
безымянной высоте»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Ромео и Джульетта войны»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Как нас создала земля»
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Семья» (Индия)
1.15 Ночь на Пятом
2.15 «В полосе прибоя»

Звезда
6.00 «Катастрофы - вехи эволюции»
7.00 Выходные на колесах
7.30, 0.30 Худ. фильм «День командира дивизии»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Нежный возраст»
10.40 Худ. фильм «Иди и смотри»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
13.55 «Генералы Великой Отечественной»
14.25 Худ. фильм «Живые и мертвые»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Худ. фильм «Юнга Северного флота»
20.55 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»
22.30 «Группа «Zeta»-2»
23.15 «Вызываем огонь на себя»,
2-я серия
2.00 Худ. фильм «Жаворонок»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Остросюжетный фильм «Их
знали только в лицо»
10.10 Док. фильм «За веру и отечество!»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05
События
11.50, 21.10 «Разведчики. Последний бой»
13.55 Док. фильм «Первый день войны»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Семейные тайны
и сладость мести»
19.55 Лицом к городу
23.15 «Скандальная жизнь» - «Богатым можно все?»
0.40 Трагикомедия «Старший сын»

Спорт
4.30, 11.55 Футбол. ЧМ. Чили Швейцария
6.55, 14.55 Футбол. ЧМ. Испания Гондурас
9.25 Футбол. ЧМ. Португалия - КНДР
14.10, 0.30 ЮАР-2010
17.25 Футбол. ЧМ. Франция - ЮАР,
Мексика - Уругвай
22.30 «Моя планета»
1.15 Футбол. ЧМ. Нигерия - Корея

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30 Комедия «Нечистая сила»
11.30 «Георгий Маленков. Несостоявшийся вождь»
12.25 «Город собак»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00, 20.00 «Как нас создала земля»
15.30, 1.25 Дневник наблюдений
16.00 «Террор в стиле ретро»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Драма «Голова в облаках»
(Великобритания)
0.55 Ночь на Пятом
1.55 «Повторный брак»

Звезда
6.00 «Пулемет. Взгляд на историю
через ружейный ствол»
7.00 Мультфильмы
7.30, 16.15 «Где-то гремит война», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Группа «Zeta»-2»
10.10 «Большая игра»
11.10 «Приказ: огонь не открывать»
13.15 Курс личности
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Переступи порог»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.30 Док. фильм «Устремленный в
будущее»
20.10 Худ. фильм «Приказ: перейти границу»
0.25 Худ. фильм «Макаров»
2.20 Худ. фильм «Переступи порог»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Военная драма «Шел четвертый год войны...»
10.10 Док. фильм «Парад победы»
10.55 «Это я не вернулся из боя...».
Военные песни В. Высоцкого
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События
11.50, 21.05 «Разведчики. Война
после войны»
13.55 «Музыкальная история».
Э. Пьеха
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Большая провокация»
19.55 Док. фильм «Желтое чтиво»
23.10 Док. фильм «Феномен близнецов»
0.35 Детектив «Глухомань»
2.00 Опасная зона

Спорт
4.30 Футбол. ЧМ. США - Алжир
6.55, 14.55 Футбол. ЧМ. Гана - Германия
9.25 Футбол. ЧМ. Австралия - Сербия
11.55 Футбол. ЧМ. Словения - Англия
14.10, 21.00 ЮАР-2010
17.25 Футбол. ЧМ. Парагвай - Новая
Зеландия
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
0.30 Футбол. ЧМ. Дания - Япония
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
22.40 ЧМ по футболу 2010. Сборная
Чили - сборная Испании
0.55 Дневник 32-го Московского
международного
кинофестиваля
1.00 Комедия «Дом с приколами»
(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 «Мой серебряный шар». Тамара
Макарова
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 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Логово змея»
22.50 Девчата
23.45 Детектив «Точка возврата»
2.20 Приключения. «Смертельная
битва: истребление» (США)

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
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 «Агент национальной безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.55 «Красота. История всероссийского обмана»
22.55 «Женский взгляд». С. Полонский
23.45 Боевик «Урок выживания»
(Канада)
1.45 Триллер «Амнезия» (США)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Мультфильм
6.20 Комедия «Берегите мужчин»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 «Севастопольские рассказы»
- «Особый статус»
13.40 «Борис Хмельницкий. Стрела
в сердце Робин Гуда»
14.40 Приключения. «Стрелы Робин Гуда»
16.10 «КВН». Премьер-лига
18.00 ЧМ по футболу-2010. 1/8 финала
20.00 Большая разница
21.00 Время
22.00 Романтический триллер «Сумерки. Сага. Новолуние»
(США)
0.20 Боевик «Форсаж» (США)
2.15 Боевик «Иностранец» (США)

Россия + СГТРК
5.50 Мелодрама «До свидания,
мальчики!»
7.20 Драма «Звезда»
9.20 Комедия «Новые приключения капитана Врунгеля»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. События недели
11.50 «Городок»
12.20 Мелодрама «Молодые»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 «Аншлаг» и Компания
17.25, 21.05 Худ. фильм «Лабиринты лжи»
20.00 Вести недели
22.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
0.30 Боевик «От колыбели до могилы» (США)

НТВ
5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 «Кремлевские жены» - «Надежда Крупская. Замужем
за революцией»
12.00 Дачный ответ
13.25 Детектив «Тонкая штучка»
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «Масквичи»
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Боевик «Во имя мести»
(США)
23.20 Авиаторы
23.55 Худ. фильм «Округ Рэйнтри»
(США)

СТС
6.00 Комедия «Банда с большой
дороги» (Тайланд)
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
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7.30 «Игрушки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30 «Папины дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские курсанты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Триллер «Челюсти» (США)
23.50 Видеобитва
0.50 Комедия «Отпетые мошенники» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Суворов»
12.45 Док. фильм «Монахиня в белом халате»
13.30 Док. фильм «Третий век Царского Села»
14.20 Худ. фильм «1945»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Худ. фильм «Мушкетеры
4 «А»
16.20 Мультфильмы
16.55, 1.55 «Silentium»
17.50 Док. фильм «Сэмюэл Морзе»
18.00 «Эпизоды». Е. Ржевская
18.45 «Дом актера» - «Рояль в кустах». Вечер актерской песни
19.50 Смехоностальгия
20.20 Сферы
21.05 Мелодрама «Клара и я»
(Франция)
22.30 «Линия жизни». В. Третьяк
23.50 Драма «Пер Гюнт» (Германия)
1.10 Концерт «Джаз на семи ветрах»

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-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
12.50 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов»
20.00 Громкое дело
20.30 Боевик «Кикбоксер» (США)
22.30 «Фантастика под грифом «Секретно» - «2012. Апокалипсис
наступит завтра»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Метеориты»
12.00 «Смерть по курсу доллара»
13.00 Док. фильм «Калининград. Телепортация в неизвестность»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата.
Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
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11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30, 16.00, 16.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «6 кадров»
21.00 Комедия «Стильная штучка» (США)
23.00 «История российского шоубизнеса»
0.00 Мелодрама «Дикая орхидея»
(США)
2.00 Триллер «Двойное наказание» (США - Канада)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Киноповесть «Коллеги»
12.20 «Легенды мирового кино».
Ф. Синатра
12.50 Мультфильмы
14.15, 1.55 Док. фильм «Дельфинья
армия»
15.10 Балет «Сон в летнюю ночь»
17.05 Худ. фильм «Одинокая женщина желает познакомиться»
18.35 Вечер Л. Касаткиной в Центральном
академическом
театре Российской армии
19.30 Исторический фильм «Ватерлоо»
21.35 Док. фильм «Сальвадор Дали
и Гала. Замок Пубол»
22.10 Исторический фильм «Беккет» (США - Англия)
0.35 «Джем-5». Вес Монтгомери
1.35 Мультфильм

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 «Завещание древних майя»,
часть 2-я
6.35 «Колобков. Настоящий полковник!»
8.25 «В час пик» - «Знаменитые актеры эпизода»
9.25 «Дорогая передача»
10.00 «Механическая сюита»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Краснодарского
края» (Ст)
13.00 Неделя
14.00 «После нас хоть потоп». Концерт Михаила Задорнова
16.20 «Побег»
18.10 «В час пик» - «Одноклассники
звезд»
19.00 Несправедливость
20.00 Фантастика. «Матрица. Революция» (США)
22.30 Триллер «Отважная» (США)
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Месть призрака»
7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.15 Фильм ужасов «Озерная
тварь» (Германия)
12.15 Приключения. «Путешествие «Единорога» (США)
15.50 «Силы природы», 2-я часть
17.00 Фантастика. «Ледовые пираты» (США)
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Комедия «Чудеса» (США)
22.00 Триллер «Ворон. Спасение»
(Германия - США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Фильм ужасов «Франкенштейн» (США)

18.00 «За гранью возможного»
19.00 «Робин Гуд»
22.00 Фантастика. «Акулозавр»
(США)
1.00 «Грань»
2.00 Триллер «Няня» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (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 «Неприятности с обезьянкой»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00, 0.00 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, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 «Теория невероятности» - «Где
встретить мужа»
13.00 «За прекрасных дам!»
14.20 Женская форма
15.20 Одна за всех
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Никогда не забуду тебя»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Как три мушкетера»
2.10 «Моя жена меня приворожила»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 21.30, 0.30 «Однажды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-3»
10.35 Худ. фильм «Штормовое
предупреждение»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 17.55 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
19.30, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собственной
безопасности»
1.00 «Морская полиция: спецотдел»
2.00 Док. фильм «Секреты спортивных достижений»

Пятый канал
6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Пан Анджей Вайда»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30 Приключения. «Не ставьте
Лешему капканы»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Некуда бежать»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Пристрели их»
18.50, 22.00 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа
(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Комедийный боевик «Танго и
Кэш» (США)
23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 14.45, 23.00 «Одна за всех»
8.00 Дачные истории
8.30 «Неуловимые мстители»
10.00 Худ. фильм «Новые приключения неуловимых»
11.35 Худ. фильм «Корона Российской империи, или Снова
неуловимые», 1-я и 2-я серии
14.15 Города мира
16.00 Дело Астахова
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Маленькая Вера»
2.05 «Опасные секреты»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Загадки неизвестного. Золото Эдинбурга. Подводная эпопея»
7.05 «Бриллиантовое дело»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
8.40, 9.55 Худ. фильм «Покровские ворота»
11.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Покер с акулой»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.45 «Однажды в милиции-2»
14.30, 15.30 «Убойная сила-6»
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 16. Из жизни
фруктов»
18.25 «Дорожные войны»
19.00, 22.35, 0.15 Брачное чтиво
19.55 Худ. фильм «Мгла»
23.00, 23.40 Сериал «Источник
наслаждений»
1.15 Худ. фильм «Жестокий романс»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером»
7.00 Док. фильм «Внутри затерянной
гробницы Ирода»
8.00 Мультфильм
8.20 Музыкальная сказка «Старая,
старая сказка»
10.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 «Человек- амфибия»
14.30 «Встречи на Моховой». Илья
Райхельгауз
15.25 Детектив «Мисс Марпл.

10.05 Док. фильм «Когда погода изменила историю»
11.30 «Террор в стиле ретро»
12.25 «Город собак»
13.30 «Сумеречный город обезьян»
14.00, 20.00 «Как нас создала земля»
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 Детектив «Фаворит»
0.40 Мелодрама «Год собаки»

Звезда
6.00 «Пулемет. Взгляд на историю
через ружейный ствол»
7.00 Мультфильмы
7.30, 16.15 «Где-то гремит война», 3-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Группа «Zeta»-2»
11.10 «Большая игра»
12.10 Большой репортаж. «Война
глазами киношников»
13.15 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Александр Маленький» (СССР - ГДР)
18.30 Лучшие воинские части
19.30 Док. фильм «Самарский резидент»
20.05 Худ. фильм «Государственный преступник»
22.30 Худ. фильм «Бой после победы...»
1.45 Худ. фильм «Хлеб, золото,
наган»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Комедия «Стежки-дорожки»
9.45 Криминальная драма «Жизнь
прошла мимо»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05
События
11.50 «Разведчики. Война после
войны»
13.55 «Музыка льная история».
В. Добрынин
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Три генерала три судьбы»
18.25 Военная киноповесть «Экипаж машины боевой»
19.55 «Реальные истории» - «Жизнь
в пробке»
21.05 Звездное шоу в Цирке на
Цветном
23.00 Народ хочет знать
0.40 Комедия «Шофер поневоле»
2.30 Худ. фильм «Два в одном»

Спорт
4.30 Футбол. ЧМ. Словакия - Италия
6.55 Футбол. ЧМ. Камерун - Нидерланды
9.25 Футбол. ЧМ. Дания - Япония
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Европы. Свободная практика
14.10, 21.05 ЮАР-2010
14.55, 2.50 «Моя планета»
17.45 Футбол. ЧМ. КНДР - Котд`Ивуар
22.20 Футбол. ЧМ. Швейцария - Гондурас
0.40 Футбол. ЧМ. Португалия - Бразилия

Объявленное
убийство»
(Великобритания)
18.30 Главное
19.30 Картина маслом
19.35 Док. фильм «Гены и злодейство»
20.35 «Картина маслом» - «Гены: все
решено за нас?»
21.30 Детектив «Без срока давности»
23.20 Драма «Говардз Энд» (Великобритания)
2.10 Комедия «Римини, Римини год спустя» (Италия)

СУББОТА
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Первый канал

СТС

5.40, 6.15 Драма «Завтра была
война»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
11.00 «Александр Твардовский.
Один в поле воин»
12.10 «Светлана Крючкова. Я научилась просто, мудро жить...»
13.10 Комедия «Большая перемена»
18.00 ЧМ по футболу 2010. 1/8 финала
20.00 «Среда, обитания» - «Тот еще
фрукт»
21.00 Время
21.15 «Майкл Джексон. Вот и все»
23.10 Церемония закрытия 32-го
Московского международного кинофестиваля
0.10 Худ. фильм «Палата № 6»
1.55 Комедия «Агент Джонни Инглиш» (Великобритания)

6.00 Приключенческий боевик «Дети ветра» (Франция - Великобритания)
7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.20 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Приключенческий фильм
«Каспер и Венди» (США)
21.00 Фэнтези. «Двухсотлетний
человек» (США)
23.30 Слава Богу, ты пришел!
1.00 Мелодрама «Спокойной ночи» (США - Великобритания)

Россия + СГТРК
5.20

Мелодрама
«Одинокий
игрок»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильм
9.30 Полнометражный мультфильм
«Тристан и Изольда»
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Здоровье нации
12.00 Деревенский пейзаж
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Последний звонок Нестора
Петровича. Михаил Кононов»
15.20 Кто хочет стать Максимом Галкиным
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.40 Худ. фильм «Веское
основание для убийства»
22.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
0.30 Комедия «Выбор судьбы»
(США)
2.30 Боевик «Возврата нет» (США)

НТВ
5.50 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли» - «Москва военная»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «Смертельное оружие-3» (США)
1.00 Боевик «Новичок» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «Из жизни отдыхающих»
12.00 «Писатели нашего детства» «Не только о Незнайке. Николай Носов»
12.30 Фильм - детям. «Голубой
портрет»
13.50 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Юбилейный гала-концерт Национального академического
оркестра народных инструментов России имени Н.П.
Осипова
15.50 Мелодрама «Анна и командор»
17.15 Романтика романса
17.55, 1.55 Док. фильм «Короли зачарованной Африки»
18.50 «Путем всея земли...». В гостях у Эльдара Рязанова
20.15 Мелодрама «Мой ласковый
и нежный зверь»
22.00 Новости культуры
22.20 Мелодрама «Двойная фамилия»
23.55 «Другие берега, другие жизни» - «В Баркинге все спокойно»
1.10 Концерт «Волшебный саксофон»

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 Док. фильм «Завещание древних майя», часть 1-я
6.35 «Колобков. Настоящий полковник!»
8.30 Реальный спорт
9.00 Я - путешественник
9.25 Карданный вал
10.00 «Кикбоксер»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Михаил
Лермонтов» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 2.20 «Черкизона. Одноразовые люди»
18.00 «В час пик» - «Знаменитые актеры эпизода»
19.00 Неделя
20.00 «После нас хоть потоп». Концерт Михаила Задорнова
22.30 Сергей Гармаш, Михаил Пореченков, Константин Хабенский в комедии «Механическая сюита»
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Раздвоение души»

7.00 Мультфильмы
8.15, 8.45, 9.15, 9.45 Мультсериалы
10.15 Упс
11.15 Фантастика. «Планета бурь»
(СССР)
13.00 «Робин Гуд»
15.50 Док. фильм «Силы природы»,
1-я часть
17.00 «Акулозавр»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Комедийный боевик «Джексон Мотор» (США)
22.00 Триллер «Ворон» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 Боевик
«Маска ниндзя»
(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
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 «В чужой власти»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УниУнивер»
17.00 Боевик «Некуда бежать»
(США)
18.50, 21.50 «Наша Russia»
20.00 Боевик «Пристрели их»
(США)
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Сказка «Златовласка»
9.10 Живые истории
10.10 Спросите повара
10.40 «Как три мушкетера»
13.20, 23.00 «Одна за всех»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Никогда не забуду тебя»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Неуловимые
мстители»
1.00 «Моя жена меня приворожила»
2.00 Сериал «Опасные секреты»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Привет от Кобы»
7.00 Док. фильм «Бриллиантовое
дело»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
8.35 Худ. фильм «Старый Новый
год»
11.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Покер с акулой»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.30 «Однажды в милиции-2»
14.30 «Убойная сила-6»
16.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 16. Из жизни
фруктов»
18.30 «Дорожные войны»
19.00, 22.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Знамение»
23.00 «Легенды преступного мира»
1.00 Худ. фильм «Легенда о драконе»

Первый канал
Понедельник,
21 июня, 1.40
«Гладиатор». США, 1992 г.

вые они задумались о собственной смерти. Отбросив в сторону
заботы и обязательства, пускаются в загул...
Режиссер Дж. Кассаветис.
В ролях: Б. Газзара, П. Фальк,
Дж. Кассаветис, Дж. Ранэкр.

Суббота,
26 июня, 5.40
«Завтра была война».
К/ст им. М. Горького, 1987 г.

Спорт
5.00, 15.10, 22.25 «Моя планета»
6.25, 9.25, 11.55 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
14.10, 21.05 ЮАР-2010
15.45, 0.45 Формула-1. Гран-при Европы
18.30 Регби-7. Кубок Европейских
чемпионов

Звезда
6.00 Худ. фильм «Пограничный
пес Алый»
7.40 Комедия «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещен»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 «Экипаж»
10.30 Выходные на колесах
11.10 «Приказ: перейти границу»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50 Док. сериал
«Особый отдел»
15.35 «Государственный преступник»
17.25 «Генералы Великой Отечественной»
19.30 «Господа офицеры»
23.40 Худ. фильм «Сталинград»
2.30 Худ. фильм «Атака»

ТВЦ
6.30 Мелодрама «Не было печали»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мелодрама «Курьер»
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 События
11.45 Техсреда
12.05 «Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Худ. фильм «Игра без правил»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Комедия «Цвет неба»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Широко шагая»
(США)
0.00 «Все золото Москвы». Выпускной бал медалистов
1.05 Киноповесть «Доживем до
понедельника»

Спорт
4.10 Футбол. ЧМ. КНДР - Кот-д`Ивуар
6.35, 22.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Египет - Россия
9.25 Футбол. ЧМ. Чили - Испания
11.55 Футбол. ЧМ. Португалия - Бразилия
14.10, 21.05 ЮАР-2010
15.15 Задай вопрос министру
15.55 Формула-1. Гран-при Европы.
Квалификация
17.25 Легкая атлетика. Международный турнир «Мемориал
братьев Знаменских»
0.30 Футбол. ЧМ. 1/8 финала

неутомимом и самом романтичном красавце Робин Гуде.
Режиссер С. Тарасов.
В ролях: Б. Хмельницкий,
В. Артмане, Р. Разума. Ю. Каморный.

ТНТ

Четверг,
24 июня, 1.20

Пятница,
25 июня, 20.00

«Братья Блюз». США, 1980 г.

«Битва экстрасенсов»

Остросюжетный.
Белый
бизнесмен устраивает нелегальные боксерские поединки, больше похожие на схватки
гладиаторов. Ирландец Райлли, учащийся в школе, расположенной в районе, где живет
много крутых ребят с преобладанием цветных, принимает
участие в этом противозаконном бизнесе, но в результате
сам оказывается на ринге...
Режиссер Р. Херрингтон.
В ролях: К. Гудинг-мл., Дж.
Маршалл, Р. Лоджа, О. Дэвис,
К. Буоно, Дж. Седа.
Вторник,
22 июня, 1.40
«Это могло случиться
с тобой». США, 1994 г.

ТВЦ
5.40 Комедия «Алешкина любовь»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.50 Док. фильм «Страсти по Борису»
11.30, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Молодая жена»
13.45 «Смех с доставкой на дом».
Концерт
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
И. Крутой
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» – «Богатым можно все?»
16.15 Мультфильм «Ну, погоди!»
16.25 Мелодрама «Разум и чувства» (США)
19.05 Мелодрама «Глупая звезда»
21.00 В центре событий
22.00 «Генеральская внучка»
0.10 Детектив «Ужин с убийством»
(США)
2.00 Комедия «Все для вас»

6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с
Табом Хантером»
7.00 Док. фильм «Охотники за вирусами»
8.00 Мультфильм
8.55 Клуб знаменитых хулиганов
9.20 Худ. фильм «Сын полка»
12.00 «Дорогие мама и папа»
13.00 Прогресс
13.30 Исторические хроники
14.30 «Личные вещи». Станислав Говорухин
15.30 А - ля рюс
16.00 Сейчас
16.30 Сериал «Одиссея» (США)
20.15 Фантастика. «Человек- амфибия»
22.15
Мистическая
драма
«Человек-мотылек» (США)
0.40 Боевик «Холодный пот»
(Франция - Италия)
2.30 «Фаворит»

АНОНСЫ

Звезда
6.00 Худ. фильм «Пока фронт в
обороне»
7.45 Фильм - детям. «На златом
крыльце сидели...»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.10 Док. фильм «Четыре смерти
Валерия Чкалова»
11.00 Военный Совет
11.20 Худ. фильм «Увольнение на
берег»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Тайна золотой
горы»
14.45 Худ. фильм «Бой после победы...»
19.55 Худ. фильм «Главный калибр»
23.00 «Мой личный враг»
23.45 Худ. фильм «Никогда не разговаривайте с неизвестными»
1.20 Худ. фильм «Любимая женщина механика Гаврилова»

Пятый канал

Драматическая киноповесть.
Юные герои фильма, проходя через тяжелые моральные испытания последних предвоенных лет,
закаляют характер, чтобы завтра
стать настоящими героями.
Режиссер Ю. Кара.
В ролях: С. Никоненко, Н. Негода, В. Заманский, Ю. Чериченко.
Комедия. Джон Белуши и Дэн
Айкройд играют двух братьев,
которые решили снова собраться в блюзовую группу, после того
как один из них вышел из тюрьмы. Им надо собрать пять тысяч
долларов, чтобы оплатить долги
детского дома, в котором они воспитывались. Комедия, в которой
много-много блюза.
Режиссер Дж. Лендис.
В ролях: Дж. Белуши, Д. Айкройд, Дж. Браун.

13.10
«Большая перемена».
«Мосфильм», 1973 г.

Пятница,
25 июня, 1.00

Комедия. Честный и простоватый полицейский Чарли
покупает лотерейный билет и
выигрывает четыре миллиона
долларов. Жена его в восторге, а он, бедняга, пообещал
половину выигрыша официантке, так как у него не хватило денег на чаевые. Другой
бы и думать об этом забыл, но
Чарли дал ей слово...
Режиссер Э. Бергмен.
В ролях: Н. Кейдж, Б. Фонда, Р. Перес, У. Пирс, А. Хейес,
С. Кессел, С. Туччи, Р. Дженкинс.
Среда,
23 июня, 2.05
«Мужья». США, 1970 г.
Драма. Трое мужчин были
поражены, когда их друг Дэвид Роулэндс внезапно умер
от сердечного приступа. Впер-

«Дом с приколами».
США, 2003 г.
Комедия. Боитесь привидений? Ну тогда вам не стоит посещать старый мрачный особняк со
скрипучими дверями и темнымипретемными коридорами, как это
сделал беспечный бизнесмен
Джим Иверс. Он приехал в него,
надеясь перестроить угрюмую
громаду в большой светлый дом
для всей своей семьи. Но...
Режиссер Р. Минкофф.
В ролях: Э. Мерфи, Т. Стэмп,
Н. Паркер, М. Томасон, Дж. Тилли, У. Шон, Д. Спайби.

На этой неделе в эфире главные скандалы девятой «Битвы
экстрасенсов». То, о чем весь
сезон говорили скептики. То,
что обсуждали в Интернете телезрители. Самые яркие участники, невероятные совпадения
и непредсказуемые последствия. Все, что осталось за кадром телепроекта, теперь станет поводом для обсуждения...
Суббота,
26 июня, 11.00

Лирическая комедия. Новому
классному руководителю Нестору
Петровичу трудновато пришлось
с «взрослыми детьми», многие
из которых старше его по возрасту... Кроме того, он еще должен вникать в производственные
проблемы учеников. Но постепенно простодушный учитель становится настоящим другом для своих «детей»...
Режиссер А. Коренев.
В ролях: М. Кононов, Е. Леонов, С. Крючкова, А. Збруев,
Н. Гвоздикова.
Воскресенье,
27 июня, 14.40
«Стрелы Робин Гуда».
Рижская к/ст, 1975 г.
Приключения. Красивая средневековая английская легенда о
защитнике всех обездоленных,

«В чужой власти».
Россия, 2008 г.
Документальный
фильм.
Кирилл уже несколько лет воюет с коррумпированными сотрудниками ГИБДД. Студентотличник Илья получил огнестрельное ранение во время
рядовой проверки документов,
но сумел добиться наказания
милиционера-беспредельщика.
Мужа Евгении незаконно забрали в армию. Но она вернула его
домой. Что ты будешь делать,
если люди, призванные тебя защищать, угрожают твоей безопасности?
17.00
«Некуда бежать».
США, 1993 г.
Боевик. Сэм, беглый заключенный, находит кров на уединенной ферме, где живет молодая женщина с двумя детьми. С
трудом сбежав от полиции, он
уже на пути к свободе, но безопасность тех, кто помог ему в
трудную минуту, заставляет его
вернуться.
Режиссер Роберт Хармон.
В ролях: Жан-Клод Ван
Дамм, Розанна Аркетт, Киран
Калкин, Тед Левайн, Тиффани
Тоубмэн.

18 июня 2010 года

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:

РЕКА ВРЕМЕНИ

ЗВЕЗДА? ЭТО НЕПРИЛИЧНО
В МИРЕ ВЕЩЕЙ

ВАННАЯ
С ПЛОСКИМ
ЭКРАНОМ

Надо признать, что
представленная
ванная, разработанная
специалистами
компании «Behance»,
понравится многим.

Емкость для мытья представляет собой хороший вариант для тех, у кого не слишком много места в ванной
комнате. И у кого нет телевизора с плоским экраном.
В сложенном состоянии
это изделие выглядит как
широкая тумбочка. Однако
верхняя часть изделия поднимается… и ванна готова! Под столешницей скрывается
широкоформатный
дисплей-OLED,
благодаря
которому можно принять водные процедуры, не отрываясь от просмотра любимого сериала. Если программа
телепередач не радует и хочется релакса – можно поставить статичное изображение
– красивую заставку-пейзаж,
как это сделала дама на фото выше.

ПОДВОДНЫЙ
ОТЕЛЬ

Возможно, что именно
непостижимая
Атлантида вдохновила
Иоахима Хаузера на
создание подводного
отеля Hydropolis
в Дубае.
Хаузер
рассматривает
свое творение как чудесное
место, где человек сможет
почувствовать себя в покое
и безопасности. И для этого
совершенно необязательно
уметь плавать или нырять.
Подводная гостиница выглядит
сюрреалистически:
Хаузер, чтобы подчеркнуть
неразрывную связь человека
и океана, спроектировал здание в виде знака бесконечности, «восьмерки», вписанного
в круг. А компоненты внутреннего пространства, такие, как
бассейны, конференц-залы
и рестораны своей формой
и расположением напоминают строение дыхательной
и сердечно-сосудистой систем человека. Многочисленные лифты, лестницы, пандусы и транспортеры играют
роль нервных окончаний, а
роскошный бальный зал, которому Хаузер дал трогательное
имя «Лепесток», станет настоящей душой отеля.
Гостей отеля будут встречать на наземной станции, затем они будут пересаживаться на комфортабельные поезда, которые будут доставлять
их по подводным туннелям с
прозрачными стенками непосредственно к зданию отеля.
Общая площадь Hydropolis
составляет 260 гектаров, что
сопоставимо с Гайд-парком в
Лондоне.
«Мы уверены, что отель
станет прецедентом, – заявляет Хаузер. – Люди так часто
представляют, как это жить в
глубинах океана, среди фантастичных рыб и кораллов.
Hydropolis дает людям такой
шанс».

«Я не знаю, что такое дом», - говорит Борис
Гребенщиков. «АиФ» приехал в гости к лидеру
«Аквариума». Когда Борис бывает в СанктПетербурге, именно тут он проводит практически
все свое время. Здесь есть комнаты с
необычной мебелью, восточными картинами и
скульптурами, студия звукозаписи, библиотека...

ПОПСА
НЕ ТРОГАЕТ
- Боюсь, я незнаком с реальным положением дел на российской поп-сцене. До сих пор не
слышал там ничего, что могло
бы меня хоть как-то тронуть. Пока человек не вкладывает в музыку все свое сердце, эта музыка не может быть интересной. Интриги против меня? Их нет. Понимаете, никто не захочет быть на
моем месте. Что с меня можно
взять? Ничего. Я, слава богу, не
звезда и никогда себя таковым не считал. Для меня было бы оскорбительным так думать о себе.
Слово «звезда» предполагает немножко ущемленного в правах человека. Короля играют придворные. Звезду играют
окружающие. Какой же
должен быть странный
человек, если позволяет относиться к себе как
к звезде?! Хороший король должен заботиться
о жизни всех людей королевства. А, простите,
за что отвечает тот, кого мы называем на букву
«З»? Для меня это слово
неприличное. Как было
сказано в одной песне,
«главная национальная
особенность - понт».
Я начинаю махать руками, когда слышу слово «иностранный». Не
понимаю
разделения
мира на «нашу деревню» и остальных «чужих»
и «врагов». Проявления
ксенофобии меня всегда печалили. Мы все живем на одной Земле. Я
счастлив, что русский.
Но счастлив и тем, что
я - обитатель Земли. Не
знаю, что такое дом, жонглировать штампами типа «моя крепость» не хочу. Есть помещения, в
которых я бываю чаще, в
других - реже. Даже когда на гастролях останавливаюсь в гостини-

це, она становится на какое-то
время моим домом. Я живу в Петербурге, но примерно 90% моего времени провожу вне его. Приезжаю домой на два-три дня, высплюсь и еду дальше. Мир очень
большой.

Подписал ли Гитлер
договор с дьяволом?

«ПИТЬ
БРОСИЛ САМ»
Предполагаю, у людей, которые общаются только со «старыми друзьями», просто не получается завести новые знакомства. Карлос Кастанеда когда-

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

то писал: мы всю свою
жизнь ограничены представлением людей о нас.
Любой человек, который
имеет дело с теми, кого
давно знает и кто давно
знает его, не может проявить себя по-новому.
Всем известно заранее,
чего ждать от каждого. Этот может напиться, этот всегда сух и вежлив, тот полон энтузиазма. Поэтому получается
так: пока мы общаемся
со «старыми друзьями»,
мы не будем способны ни
на один поступок, который не входит в рамки их
представления о нас. Конечно, есть люди, которых
я люблю всю жизнь, знаю
с детства. Но мне необязательно их видеть. Я их
и так люблю! Совершенно
не обязательно садиться
с ними вокруг стола, разливать водку и вспоминать, как было прекрасно. Иначе ты сам подписываешься под тем, что
теперь тебе плохо.
Когда начинаю что-то
делать или перестаю, это
всегда мое личное решение. Несколько раз в
жизни совсем переставал пить алкоголь. Просто
надоедало. Бывает, человек пьет каждый день, хо-

Если однажды была
аллергия на солнце,
загорать больше нельзя?

РАЗБОРКИ С СОЛНЦЕМ

Многие сталкивались с неприятным явлением: после пляжа или солярия на груди, шее,
руках появляется розовая сыпь,
которая чешется. Считается, с
этих пор на солнце больше выходить нельзя – по крайней мере в открытой одежде и без защитного крема с SPF-50. Это не
совсем так.
Для людей с солнечной крапивницей характерно развитие
толерантности к облучению. На
постоянно открытых участках
(лицо, шея, кисти) высыпания
довольно скоро перестают появляться, но попадание солнечных
лучей на закрытые участки кожи
сопровождается ответной реакцией. На этом феномене основано применение в качестве лечебного и профилактического средства дозированного ультрафиолетового облучения для создания толерантности к солнечному свету. Что касается солнцезащитных кремов, то в их состав
входят фильтры, которые блокируют только часть УФ-лучей (в зависимости от показателя SPF),

поэтому они снижают риск развития солнечной крапивницы, но
не предотвращают ее полностью.
Если солнечная крапивница развивается под действием видимого света, то солнцезащитные
средства бессильны.

У женщин старше 30 лет
загар повышает риск
опухолей?
Многие уверены, что женщинам старше 30 лет из-за повышенной опасности возникновения опухолей яичников и молочных желез загорать нельзя – вообще никак. Именно будущими
опухолями и ростом уже имеющихся пугают поклонниц загара
его противницы.
С риском возникновения опухолей репродуктивной системы
(яичников, молочных желез и
пр.) у здоровых женщин воздействие ультрафиолета не связано – ни до 30 лет, ни после. Оно
никак не влияет на рост и развитие уже имеющихся опухолей,

кроме опухолевых процессов на
коже. Если на коже, например,
много невусов – родинок, говоря простым языком, то подвергаться УФ-облучению категорически противопоказано.
А вот если говорить о загаре
как о тепловом воздействии, которым сопровождается любое
пребывание на солнце и в солярии, то оно действительно стимулирует рост и развитие опухолевого процесса. Причем не
важно, доброкачественная ли
это опухоль – миома, например,
или фиброаденома молочной железы, или злокачественный процесс. Поэтому женщинам, у которых есть предрасположенность
к образованию опухолей, противопоказано любое тепловое воздействие – не важно, загорание
это или сауна.

Нельзя бывать на солнце,
если на теле много волос?
Многие крепко запомнили
старую установку советских вра-

Вообще-то это еще и психологами подмечено: мужчины любят неуклюжих. Во-первых,
потому, что рядом с ними можно, наконец, расправив крылья, почувствовать себя сильным.
А во-вторых, жизнь становится более непредсказуема и, следовательно, веселее.
бенностью, охотники на которую
обязательно найдутся?

Можно начать хотя бы
с того, что честно
ответить самой себе на
следующие вопросы.
1) Я в детстве была примерной
и ответственной девочкой?
2) Родители хотели, чтобы я
была всегда пай-девочкой?
3) Когда случались неуклюжие
промашки, следовали ли за этим
окрики и замечания?
4) Сегодня, когда случается
что-то подобное, удается ли мне
извинить себя?
5) А может быть, я просто ищу
постоянно внимания других людей?
6) Бывает ли, что я иногда чувствую себя незаметной, «серой
мышкой»?
Причины неуклюжести зачастую родом из глубокого детства. Если в детстве было обязательным быть идеальной в глазах
родителей, возможно, досада от
этого выходит наружу теперь во
взрослом состоянии. Неловкое
поведение обнаруживает подспудное желание наконец-то обрести свободу, право на ошибку
и собственную ответственность.
Тонкий психолог Агата Кристи даже выбрала на роль главной героини романа «Смерть у
бассейна» как раз такую женщину. Интересно, что, испытывая
чувство неполноценности от неуклюжести, эта Герда еще в детстве выработала оригинальную
систему самозащиты. Надо было всего лишь выглядеть в глазах
окружающих еще более нелов-

кой. Втайне она посмеивалась
над всеми, а в качестве бонуса
получила приятную возможность
переложить свои дела на других
людей, которые охотно помогали недотепе. Ей же удалось почти запутать непобедимого Пуаро,
что далеко не просто.
Но неуклюжесть, как было сказано вначале, может таить в себе и другую психологическую
потребность. Весьма возможно,
женщина, играя в неуклюжую,
ищет опору среди таких людей,
которые, в свою очередь, извиняя наши ошибки, показывают
тем самым, что принимают нас
такими, какие мы есть. Мало того, такая женщина просто панически боится быть непонятой,
брошенной и покинутой и обретает внимание определенным
«шумным» образом, например,
сломав что-нибудь или опрокинув. Пути выхода из нежелательного состояния есть, и немало.
Если проблема «родом из детства», то ситуация легко разрешается сама. С возрастом к человеку, который понимает, что может исправить сломанное или
испорченное, приходит чувство
ответственности (или, соответственно, безответственности).
А вот если дама навязчиво
ищет сочувствия окружающих, то
в этом случае надо просто повернуть вектор восприятия. Если тут
же просить прощения за свою собственную неуклюжесть, то такой
способ уничтожает подсознательное удовольствие - вынудить того,
кто рядом, прийти на помощь. И
появляется новое удовольствие -

чей: если есть проблемы с щитовидной железой, противопоказан
не то что загар – вообще поездки на юг. Заказан путь на пляж
и женщинам, у которых на теле
много волос. Что из этого правда, а что нет?
Женщинам с избыточным оволосением и волосами в нетипичных местах действительно не рекомендуется загорать. Загар может усилить рост волос, так как
усиливает выделение всех видов
гормонов, в том числе вызывающих оволосение – тестостерона
и его метаболитов.
Совершенно точно запрещено бывать на солнце и ездить на
юг людям с повышенной функцией щитовидки – с диффузнотоксическим зобом или аутоиммунным тиреоидитом. При гипотиреозе загар не противопоказан
– напротив, даже в некотором роде полезен, так как способствует
небольшому увеличению выброса гормонов.
«Собеседник».

В МИРЕ ВЕЩЕЙ

Право быть недотепой

П

чет он этого или нет. Я такой образ жизни вел очень долго. Потом понял: мне не нравится, что
мной кто-то управляет. В данном
случае - моя собственная привычка, штамп в голове, что нельзя общаться с людьми, если не
выпьешь. Сейчас мне не хочется алкоголя: я за свою жизнь выпил вполне достаточно. Считать,
что что-то упустил, не могу. В молодости я мог с утра выпить стакан спирта, и жизнь уже шла подругому. Теперь мне это неинтересно.
Воспитание детей? Моя жена их воспитывает, они сами себя воспитывают. Мы часто созваниваемся, ребята спрашивают у меня совета. Вероятно, это
единственная выгода от меня со мной можно посоветоваться.
Старшая дочка Алиса - актриса. Известна побольше, чем я.
Младшая дочь Василиса учится
в художественном училище. Сыновья занимаются каждый своим делом. Всем детям между 20
и 30 годами, не считая Алиски.
Что думаю по поводу телепроектов Алисы Гребенщиковой? Я не
смотрю телевизор много десятков лет - не могу себя заставить.
Поэтому об ее успехах ничего не
знаю. Но я оцениваю не это. Мне
интересно только одно: она сама счастлива или нет? Это дает
ей удовлетворение? Насколько я
знаю, дает. А если она счастлива,
то и я счастлив.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПСИХОТЕКА

РАВДА, некоторые дамы
считают неуклюжесть серьезной проблемой и борются с нею, не жалея сил.
Ни своих, ни чужих.
Психологический портрет неуклюжей приблизительно таков:
в доме все кувырком, в офисе –
неразбериха, с подругами она
допускает ошибки, обижающие
их, ее поведение бестактно.
Как только она отвлекается на
мгновение, все летит вверх дном.
За столом она умудряется всегда испачкаться, дома натыкается на мебель, на дороге толкает встречных (как правило, мужчин!). Некоторые окружающие
(мужчины) замечают ее неуклюжесть, и ей от этого становится
очень плохо.
Разумеется, со всяким случается время от времени нечто подобное. Все мы куда-либо спешим. Либо с работы, либо на работу, задевая на крутом вираже
встречных-поперечных. Однако
если это происходит слишком часто, гора этажерок, ваз, тарелок
и бокалов за вашей спиной приобретает угрожающие размеры
Монблана, то пора задуматься!
Кроме всего прочего, к задумчивости располагают и благоприобретенные
комплексы,
мощное чувство стыда за свою
неловкость, косые взгляды окружающих. Все это может привести
к ощущению собственной неадекватности, потере веры в себя и свои силы.
Как же обуздать в себе подобные ощущения, если они, конечно, не кажутся вам милой осо-

За последние 20 лет и в России,
и в мире вышло множество книг на тему
Адольф Гитлер и оккультизм. Если им
верить, то фюрер держал штат магов и
предсказателей, искал Шамбалу, выкрал
Копье Судьбы (им, по легенде, добили
Христа на кресте), знался
с инопланетянами и создал базу
«летающих тарелок» в Антарктиде,
а самое главное, подписал договор
с самим дьяволом. Кровью. Бред,
казалось бы. Но не на пустом же месте
он возник. Есть ли в байках про Гитлера
хоть какая-то доля правды? Об этом в
беседе с корреспондентом «Комсомолки»
рассказывает историк, специалист
по истории СС, инспектор по особым
поручениям отдела организации
информационно-пропагандистской
работы МВД России, автор книги
«Оккультный рейх» Дмитрий ЖУКОВ.

ощущение независимости.
Наконец, если причина неуклюжести - в страхе остаться
незамеченной, то очень полезно поискать внимания с помощью позитивного в своей основе поведения.
Например, быть пай-девочкой.
Это женский образ, на который,
как это ни парадоксально, есть
тоже устойчивый спрос.
И тогда удовольствие от восхищенных взоров и чувство собственной значимости и самоценности не заставят себя ждать!
Словом, быть неуклюжей не
только стыдно, но и полезно. Как,
впрочем, и наоборот!
«Суперстиль».

МОДНЫЕ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ
НЕНАВИДЯТ
МУЖЧИНЫ
Одно из интернетизданий для
мужчин провело
опрос и выяснило,
какие предметы
женского гардероба,
которые женщины
считают стильными,
представителям
сильной половины
человечества совсем
не нравятся.
Мужчины назвали 9 самых ненавистных им вещей
для женщин. В первую очередь, мужчинам не нравятся
штаны «а-ля гарем», так как
такая вещь выглядит смешно и не подчеркивает достоинств фигуры.
На втором месте - комбинезон. Мужчины считают, что
в такой одежде женщины выглядят в лучшем случае как
подростки, а в худшем, как
мамы в 70-е годы. На третьем месте - угги. Для мужчин
нет ничего сексуальнее, чем
женские элегантные туфли
на шпильке. А угги выглядят,
по меньшей мере, неуклюже.
В список ненавистных
мужчинами вещей попали и аксессуары для волос.
Разные заколки, повязки и
шпильки не нравятся большинству
представителей
мужского пола.
Среди
самых
стильных женских вещей, которые не любят мужчины, оказались лосины, сандалиигладиаторы, солнечные очкиавиаторы, джинсовый комбинезон и даже смокинг.

- Дмитрий Александрович, в связь Гитлера
и его окружения с оккультизмом верится легко
- уж слишком много крови пролили...
- Представления о том, что Третий рейх был государством, культивировавшим сатанизм, сегодня утвердились не только в популярной, но и научной литературе о фашизме. Но доказательная база не выдерживает серьезной критики. Гитлер был
слишком прагматичным чудовищем, чтобы верить
в потусторонние силы и чудеса.
- Кто же сочинил мистические байки?
- Главный источник, на который опираются все
мифотворцы, один - книги Германа Раушнинга: «Говорит Гитлер» (1939), «Зверь из бездны» (1940) и
другие. Если верить Раушнингу, то он писал их на
основе личных встреч с фюрером «более ста раз».
К этим опусам относились как к откровениям, их
перевели едва ли не на все языки мира.
В России труды Раушнинга вышли в 1993 году. И
с тех пор их активно цитируют даже добросовестные исследователи.
Автор уверяет: у нацизма было некое «тайное
демоническое учение», которое разрабатывалось
в «определенных кругах весьма малочисленной
элиты». Кроме того, книга переполнена «откровениями» Гитлера о его встречах с неким «бесстрашным и жестоким», перед которым он «трепетал».
Очевидно, подразумевался дьявол.
- Значит, чертовщина была?
- Нет! Опусы Раушнинга не имеют ни малейшей
исторической ценности. Во-первых, они наполнены искаженными цитатами из «Майн Кампф». Вовторых, приписанными Гитлеру чужими словами.
Это подтверждает самый авторитетный и объективный биограф Гитлера Вернер Мазер.
Более того, согласно многочисленным мемуарам и документам германских архивов, Раушнинг
встречался с Гитлером всего четыре раза исключительно по рабочим вопросам - до войны он был
президентом Данцигского сената. И при аудиенции всегда присутствовали третьи лица. Бесед с
глазу на глаз не вел.
- Зачем «писатель» врал?
- Скорее фантазировал по заказу военных
пропагандистов, которые воспользовались тем,
что Раушнинг был сильно обижен на националсоциалистов. Они исключили его из партии. Писатель эмигрировал в Швейцарию в 1939 году. И
там был радостно встречен главой антигерманской пропаганды в мировой печати Имре Реверсом. А тот советовался аж с самим Черчиллем.
Реверс попросил Раушнинга написать пропагандистскую книгу, разоблачающую нацизм, под видом мемуаров. В результате и появилась «Гитлер
сказал мне. Доверительные сообщения фюрера о
его планах завоевания всего мира» (в другой редакции - «Говорит Гитлер»). Книга была тут же издана в 20 странах Европы и Америки огромными
тиражами.

КОПЬЕ СУДЬБЫ

стороны, всем известная, с другой - «не занятая»
конкурентами, с третьей - вызывающая однозначно положительную реакцию и способная мобилизовать народ. Свастика идеально соответствовала всем этим требованиям. Она была вполне традиционна для христианской Европы, но имела, как
утверждали ученые, арийское происхождение.
Это, разумеется, стало дополнительным плюсом
в деле возбуждения у немцев расового инстинкта.
А про значения движения свастики (справа налево
означает знание, а обратное движение - могущество) Гитлер в то время попросту не знал.

«АНЕНЕРБЕ»
Центром по разработке различных оккультных
теорий служила научная организация «Аненербе»
(«Наследие предков»). Ведущими отделами там
были: по исследованию парапсихологии, спиритизма и оккультизма, по изучению рун и по выведению сверхчеловека.
НА САМОМ ДЕЛЕ. Эти отделы значились только на бумаге, а в 1937 году вообще были упразднены. У нацистов не было знаний для создания
сверхлюдей. Они в основном были заняты выведением чистокровных арийцев. В связи с чем создавали особые условия для немецких женщин, желающих родить ребенка от «отборных» офицеров
СС. И в течение жизни их материально обеспечивали. Руны в эмблемах СС использовали, но как
историческое наследие.

ШАМБАЛА
Считалось, что экспедиции ученых из «Аненербе» в Тибете искали Шамбалу и контакты с таинственными «Высшими Неизвестными». Так, историк Валентин Пруссаков в книге «Оккультный мессия и его рейх» пишет: «Вошедшие в Берлин части
Красной Армии были немало поражены, когда увидели большое число трупов тибетцев в форме СС».
НА САМОМ ДЕЛЕ. Да, исследовательский отдел по Центральной Азии в 1938 - 1939 годах организовал три экспедиции в Тибет. Но лишь с одной
целью - этнографической. А про тибетцев, служивших в СС, это выдумка.

АНТАРКТИДА
По одной из версий, Гитлер в 1945 году не застрелился. Незадолго до падения Берлина покинул он свой бункер на «летающей тарелке», с постройкой которых в Третьем рейхе, как известно,
преуспели. Гитлер перелетел в Антарктиду, где уже
существовала база подо льдом. Там фюрер был
ритуально умерщвлен и переселился в Валгаллу
- по германо-скандинавской мифологии, это рай
для доблестных воинов.
НА САМОМ ДЕЛЕ. Автор этой сказки чилиец
Мигель Серрано. Он был дипломатом и известным
в свое время путешественником, участником экспедиции в Антарктиду. Гитлера он обожествлял,
называл Последним Аватаром.

САТАНА

.
Многие исследователи пишут, что Гитлер обладал одной из величайших реликвий христианства - Копьем Судьбы. Или так называемым Копьем Лонгина, которым был заколот распятый Иисус. Якобы именно им римский легионер Гай Кассий нанес «удар милосердия». Впоследствии Кассий уверовал, принял имя Лонгин и был причислен
к лику святых.
Существовало ли Копье Судьбы на самом деле
- загадка. Споры о нем так же горячи, как и по поводу Туринской плащаницы.
Вроде бы Копье появилось задолго до Рождества Христова. Сначала им владел вождь иудеев
Иисус Навин, преемник Моисея, в то время когда завоевывал Землю обетованную - Палестину.
Копье попадало к царю Соломону и помогало отгонять от Иудеи язычников. Потом - к царю Ироду, который воевал с соседями. Среди владельцев Копья числились Константин Великий, король
франков Теодорих I, император Юстиниан, Карл
Великий.
Затем появились свидетельства, что его держали в руках римские императоры. То есть, скорее всего, с какого-то момента речь идет о реальном предмете.
В мире насчитывается четыре Копья Судьбы по одному в Ватикане, Армении, Кракове и в Вене. Есть ли среди них подлинное, неизвестно. Пока, как показывает экспертиза, последнее - самое
древнее. Стало быть, и «более подлинное». В Вену
оно попало от последнего владельца - прусского
короля Фридриха II. И хранилось там до 1938 года.
После присоединения Австрии к рейху Копье
было доставлено в Нюрнберг. А после войны возвращено в Вену. Где и находится по сей день в палате сокровищ венского дворца. Только вот если
следовать оккультным мифам, то Копье, на которое можно посмотреть во дворце, - подделка. А настоящее украл Гитлер. И спрятал во льдах Антарктиды вместе со множеством других не найденных
до сих пор культурных ценностей.
Гитлер якобы увидел Копье Лонгина еще перед
Первой мировой войной. Поверил легендам, что
Копье дарует победу над миром: «Тот, кто объявит его своим и откроет его тайну, возьмет судьбу мира в свои руки для свершения Добра и Зла».
НА САМОМ ДЕЛЕ. Байку о краже Копья Гитлером выдумал английский псевдоисторик Тревор
Равенскрофт. И в 1972 году выпустил книгу с такой
версией. При этом сдобрил ее густым мракобесием. Например, уверял, что Гитлер «решил развить
в своем астральном теле центры, ответственные
за выход в макрокосм и контакт с силами тьмы».
Реально же никаких данных об особом интересе к Копью Судьбы со стороны лидеров Третьего
рейха не найдено. Хотя его действительно зачемто возили из Вены в Нюрнберг.

СВАСТИКА
Фюрер якобы верил в то, что за свастикой скрывается некий «мрачный секрет», позволяющий
управлять историей. И он специально выбрал движение свастики по часовой стрелке, считая, что это
придаст знаку демонический характер.
НА САМОМ ДЕЛЕ. Свастика в буддизме олицетворяла Солнце. До войны в США даже рекламировали кока-колу на свастике. Ее еще называют коловрат, а это древнейший символ в истории
человечества.
Нацистам была необходима эмблема, с одной

По одной из версий, в Гитлера вселился дьявол. По другой фюрер подписал с ним договор.
И продал душу в обмен на услуги. Якобы именно
это и объясняет неожиданный взлет «неудачника».
Ведь Гитлера выгнали из высшей школы, он дважды провалил экзамены в Академию искусств и даже сидел в тюрьме. И вдруг его судьба резко изменилась. В 1933 году он уже правил Германией.
НА САМОМ ДЕЛЕ. О существовании тайного
«сатанинского» досье рассказал четыре года назад Габриэле Аморт - главный экзорцист при Святом Престоле, выступая по радио Ватикана. Он
сообщил, что в Гитлере было обнаружено присутствие дьявола. Более того, согласно недавно обнародованным документам, во время Второй мировой войны Папа Римский Пий XII пытался «дистанционно» изгнать дьявола из фюрера. Однако,
как признался Аморт, этот эксперимент не удался. Байке о договоре Гитлера с сатаной скоро исполнится два года. Тогда в Интернете появилась
информация о том, что найден сам договор, подписанный кровью. Якобы там записано, что дьявол предоставляет Гитлеру практически неограниченную власть над людьми с условием, что он
будет использовать ее исключительно во зло. В
обмен фюрер обязался отдать свою душу ровно
через 13 лет.
Конечно же, это мистификация. Но обставлена она была весьма убедительно. Документ, датированный 30 апреля 1932 года, комментировали
эксперты. И убеждали, что подпись Гитлера подлинная, характерная для документов, подписанных им в 30 - 40-е годы.
Мистификаторы отлично знали, что 30 апреля
1945 года - ровно через 13 лет после «подписания
договора» - Адольф Гитлер покончил с собой, ненавидимый всем человечеством.

СЖИГАЛИ КНИГИ МАРКСА
ВМЕСТЕ С ГОРОСКОПАМИ
- Никакой прямой связи фашистов с эзотерикой и мистикой не существует, - уверен историк
Жуков. - Ни один из авторов, спекулирующих на
«оккультном рейхе», убедительно доказать таковую не смог.
Более того, сами нацисты полностью отрицали какое-либо значение для их идеологии неких
«тайных доктрин». Гитлер прямо отмежевывался
от всех проявлений оккультизма: «У истоков наших
программных требований стоят не таинственные
и мистические силы, но ясное сознание и открытая рациональность». Идеология у нацистов была прагматической, хотя некоторые мифы они использовали для пропаганды - например, об арийской расе.
А к «обладателям тайных знаний» нацисты относились без пиетета: 10 мая 1933 года перед зданиями университетов Мюнхена и Берлина запылали костры, в которые студенты и штурмовики с
ненавистью кидали «марксистские» книги и труды теософов и оккультистов. Тогда же мистикам
было запрещено выступать и публиковаться, масонские и эзотерические организации были распущены. А в 1934 году шеф берлинской полиции
объявил о запрете всех форм предсказания судьбы. Репрессии против оккультистов усилились после присвоения правительственных полномочий
на уровне министра рейхсляйтеру Мартину Борману 29 мая 1941 года.
Почему Гитлер так рьяно боролся с чертовщиной? Ответ простой: фюреру нужно было, чтобы
верили только в него.
Сам Гитлер если и верил во что-то потустороннее, так это в Провидение, чьим орудием видел
себя.
«КП».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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В центр - за здоровьем
Шесть лет работает в
Невинномысске филиал
краевого клинического
диагностического
центра.

КРИМИНАЛ

ПОРНО В «ПАУТИНЕ»
Следственной частью ГСУ при ГУВД по СК
завершено расследование и направлено в суд
уголовное дело по факту распространения в сети
Интернет детской порнографии.

З

ДЕСЬ получают медицинскую помощь работники
промышленных предприятий города, а также жители
Невинномысска, Кочубеевского и Андроповского районов. Одних только работников
«Невинномысского Азота» (нынешних и бывших) в центре обслуживается более 7500 человек. Компьютеризация рабочих
мест, внедрение новых методов
диагностики, ведение амбулаторных карт в электронном виде
– все это достигнуто за последнее время. За прошедший год в
филиале открыли дневной стационар на десять коек, приобрели также аппаратуру для диагностики и лечения гинекологических, лор-заболеваний, аппарат эндоскопической полипэктомии, прибор прицельной
чрезкожной биопсии, физиотерапевтическое оборудование.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, некий Д. Бушев, работавший инженером автоматизированных систем информации
и управления ООО «Группа Сервис», помимо основного места
службы получал и побочный доход от нелегального бизнеса.
Со своего рабочего компьютера он выкладывал во всемирную
паутину «детскую клубничку». Пользователи, открывая порносайт Бушева, доступ к нему оплачивали.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»
Возбуждено уголовное дело в отношении
оперуполномоченного УФСКН РФ
по Ставропольскому краю, подозреваемого
в превышении должностных полномочий.

Спектр применяемой медицинской аппаратуры
в Невинномысском филиале краевого
клинического диагностического центра
расширяется с каждым годом.

.

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
В селе Александровском в честь Дня России
в двенадцатый раз были проведены районные
сельские спортивные игры. В них приняли участие
14 команд организаций и предприятий района.
Состязались в 10 видах спорта: мини-футболе и пляжном волейболе (женщины и мужчины), бросках в баскетбольное кольцо,
прыжках в длину, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе,
перетягивании каната и армспорте. В командный зачет шли шесть
лучших результатов.
В упорной борьбе первое место завоевала дружная команда отделения Сбербанка по Александровскому району. На втором месте - предприниматели района, третье завоевала команда районной администрации. Победители и призеры награждены кубками
и грамотами администрации, а остальные команды - памятными
кубками и грамотами. По итогам соревнований отобраны кандидаты в сборную района для участия в краевых сельских спортивных
играх, которые пройдут в будущем году.
С. ВИЗЕ.

«КАПЕЛЬКА» РОССИИ
В селе Краснокумском Георгиевского района прошел
молодежный форум «Мое село - капелька России».
Односельчане собрались вместе, чтобы оценить творчество учащихся местной художественной школы, выставку книг «Литература
Кавказа за мир на Кавказе», а также выставку спортивных и художественных достижений своих земляков. В подготовке форума принимали участие представители духовенства, казачества, Совета депутатов,
администрации муниципального района, члены этнического совета и
лидеры всех диаспор, проживающих в этом селе. В Краснокумском
сейчас живут представители около 30 национальностей. Прихожане
местного храма Святой Троицы накрыли для гостей форума стол, воспитанники районной детско-спортивной школы вместе со своим тренером А. Теном продемонстрировали спортивное мастерство. На сцене, словно калейдоскоп, менялись нации. Зрителям удалось послушать мелодичные армянские напевы, выступление казачьего ансамбля, увидеть зажигательную «Лезгинку»... И убедиться: как здорово,
что мы такие разные, как хорошо, что мы вместе.
А. ЧЕПУРНОВА.

ОТКРЫТИЕ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
На Новопятигорском озере торжественно открыт
купальный сезон.
Традиционно главными действующими лицами театрализованного представления стали литературные персонажи, связавшие
свою жизнь с морскими приключениями. Публику развлекали капитан Врунгель, его помощник Лом и матрос Фукс. В глубины озера
был направлен «специальный полномочный представитель города
Пятигорска» зеркальный карп Тарас, «дабы надзирать за подводным
порядком и местным рыбьим населением». Праздник продолжился соревнованиями по развивающемуся бурными темпами мужскому синхронному плаванию, яркими выступлениями воспитанников
детских музыкальных школ города и вызвавшей неподдельный живой интерес пивной эстафетой.
Т. ТАРАРИНА.

ДТП НА ДВУХ
КОЛЕСАХ
В крае стартовала
профилактическая акция
«Скутер-мотоциклист»,
направленная на
снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий,
с участием этих
транспортных средств.
Поскольку, как сообщили в
отделе пропаганды УГИБДД
ГУВД по СК, серьезную озабоченность вызывает рост аварийности с участием водителей
мототранспорта. Только с начала июня на Ставрополье зарегистрировано 19 таких аварий,
в которых два человека погибли и 26 получили ранения различной степени тяжести. Основными причинами ДТП являются
крайне неудовлетворительная
транспортная дисциплина, несоблюдение правил дорожного
движения водителями мотоциклов, мопедов, скутеров и квадроциклов.
Ю. ФИЛЬ.

РЕАЛИЗОВАЛИ

В Ставрополе в
рамках реализации
муниципальных
программ по
благоустройству «Мой
двор» и «Окраина»
благоустроены
улицы Саратовская
и Воронежская, где
заасфальтировано более
семи тысяч квадратных
метров дорожного
покрытия и тротуаров.
Кроме того, приведена в порядок дворовая территория по
улице Комсомольской, 8. Как
сообщает пресс-служба администрации краевого центра, в
нынешнем году на реализацию
программ «Мой двор» и «Окраина» из городского бюджета выделено более 61 миллиона рублей.
Н. ГРИЩЕНКО.

Новинка! Суперкрем для
лица! Он не только делает
вашу кожу нежной и гладкой, но и вызывает глубокие морщины зависти у ваших подруг…
Молодые родители привезли своего новорожденного сына к врачу. Врач осмотрел его
и сказал:
- У вас очень красивый ребенок.
- Вы наверняка говорите это всем новоиспеченным
родителям.
- Нет, только тем, чьи дети
действительно симпатичные.
- А что же вы говорите
остальным?

ПРОКАТАЛИ ДЕНЕЖКИ
Возбуждено уголовное дело в отношении
руководителя Северо-Кавказского
межрегионального управления геодезии
и картографии, подозреваемого в превышении
должностных полномочий.
По сообщению старшего помощника руководителя СУ СКП
РФ по краю Е. Даниловой, следствие установило, что мужчина расходовал внебюджетные денежные средства, полученные за пользование материалами и данными государственного
картографо-геодезического фонда и подлежащие направлению
только на формирование и ведение картографо-геодезических
фондов, на иные цели. В частности, по его распоряжению эти
деньги направлялись на оплату экскурсионных туров для сотрудников и членов их семей, а также на выплату премий. В результате государству был причинен имущественный вред на
сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Ю. ФИЛЬ.

ПЛАКАЛА БЕРЕЗА
Следственным отделом при УВД
по Ставрополю возбуждено уголовное дело
по факту незаконной рубки лесных насаждений
в Октябрьском районе.
Как сообщает пресс-служба ГСУ при ГУВД по СК, на улице
Пригородной злоумышленники «ликвидировали» четыре березы, причинив МУП «Горзеленстрой» ущерб на сумму 449 919 рублей.
Ф. КРАЙНИЙ.

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
В Ставрополе завершено расследование
уголовного дела в отношении мужчины,
заказавшего убийство своего соперника.
Как рассказал руководитель следственного отдела по Промышленному району СУ СКП РФ по краю С. Антоненко, некий
Сергей Хильков не смог пережить измену супруги: она, прихватив с собой трех детей, ушла жить к новому возлюбленному. И
тогда брошенный муж решил избавиться от разлучника — убить
его. Найдя исполнителя, Хильков дал ему денег на покупку пистолета, а когда киллер доложил, что «объект ликвидирован»,
расплатился с ним. Оценил жизнь соперника Хильков недорого
— всего в 42 000 рублей. Однако и эти деньги оказались «выброшенными на ветер» - киллер и не думал устранять жертву,
а сообщил о планах Хилькова в правоохранительные органы.
Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд.
У. УЛЬЯШИНА.

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

Реализует ботвоочиститель свеклы БС-6 по цене 390 т.р.

357000, Ставропольский край,
с. Кочубеевское, ул. Станционная,8.
Тел. (86550)2-16-62, факс 2-19-89.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ

комиссии по проведению общественных
обсуждений (в форме слушаний)
технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую
среду и материалов оценки воздействия
на окружающую среду по проекту
«Мусоросортировочная станция
по сортировке и переработке ТБО
на 9 км Боргустанского шоссе Предгорного
района Ставропольского края»

Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Комиссия по проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) уведомляет о начале проведения с 23 июля 2010 года общественных обсуждений (в форме слушаний) технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую
среду и материалов оценки воздействия на окружающую среду по проекту «Мусоросортировочная
станция по сортировке и переработке ТБО на 9 км
Боргустанского шоссе Предгорного района Ставропольского края».
Материалы технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду
по проекту «Мусоросортировочная станция по сортировке и переработке ТБО на 9 км Боргустанского
шоссе Предгорного района Ставропольского края»
доступны для ознакомления и представления замечаний в письменной форме в рабочие дни с 24 июня
по 22 июля 2010 года с 9 до 12 часов в рабочие дни
в ООО «Арго» по адресу: пос. Санамер Предгорного
района Ставропольского края, ул. Полевая, 20, факс
(887961) 6-71-35, тел. 6-75-00.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

Заказчик - общество с ограниченной
ответственностью «Арго» (357600, г. Ессентуки
Ставропольского края, ул. Вокзальная, 57б,
тел./факс (87934) 7-20-23).
По результатам общественного обсуждения
вопроса состоятся общественные слушания
23 июля 2010 года в 16.00 по адресу: Предгорный
район, пос. Санамер, ул. Полевая, 20.

В СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ:

кондитеры, повара, администратор зала,
заведующий продовольственным складом.

Предоставляется проживание.

Тел.: (8622) 61-96-18, (988) 500-64-57.

Контактное лицо: Макарова Мария Анатольевна.

НАШ АДРЕС:

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

- Вася, где лучше смотреть кино - дома или в кинотеатре?
- Конечно, в кинотеатре!
Там и целоваться можно!
- Так ведь и дома можно
целоваться.
- Не-а, дома нельзя - дома жена!

18-20 июня
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  СЗ 2-4 18...20 22...26
19.06
 С 2-3 18...20 20...26
20.06
 В 4-6 15...18 22...27
Рн КМВ
18.06   СЗ 2-3 20...22 25...29
Минводы,
Пятигорск,
19.06   Ю 1-2 17...20 22...27
Кисловодск,
Георгиевск,
20.06
Новопавловск
 В 3-6 15...19 24...28
Центральная
18.06
  СЗ 2-4 21...23 26...29
и Северная зоны
Светлоград,
19.06
Александровское,
 С 2-3 17...20 25...30
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.06
 В 4-5 17...19 26...30
Дивное
18.06   СЗ 2-5 24...26 28...33
Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
19.06   ЮВ 1-2 22...24 28...30
Левокумское,
Зеленокумск,
20.06
Степное, Рощино
 В 2-4 20...22 26...30
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
18.06

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

E-MAIL:

Дневник студента:
Понедельник - кушать хочется.
Вторник - ой как кушать хочется.
Среда - ой, кушать хочу.
Четверг - ой, ой, ой... как
кушать-то хочется.
Пятница - УРА-А-А-А!!! СТИПЕНДИЯ!!!
Суббота - ничего не помню.
Воскресенье - ой как кушать
хочется.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

ПРОИЗВОДИТ капитальный ремонт тракторов К-700А, К-701,
а также РЕАЛИЗУЕТ
тракторы К-700А с новой резиной и новым двигателем ЯМЗ238НД5 без сдачи ремонтного фонда по цене 1300 т.р.

В буфете:
- Девушка, что у вас можно выпить?
- Чай.
- А покрепче?
- Кофе.
- А еще покрепче?
- Ну... Я могу кофе с чаем
смешать.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Западная зона

ОАО «Кочубеевский ремонтный завод»

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

gazeta@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пиаф. 6. Румб. 9. Упоение. 11. Набор.
12. Лодка. 13. Очередь. 14. Мусор. 17. Самба. 20. Шасси. 23.
Летчик. 24. Суфлер. 25. Очерк. 26. Снаряд. 27. Реванш. 28.
Алыча. 31. Окрас. 34. Отава. 37. Пузырек. 38. Центр. 39. Ситро. 40. Оригами. 41. Факс. 42. Дань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ирбис. 3. Фурор. 4. Богема. 5. Индекс.
6. Рельс. 7. Мадам. 8. Гном. 10. Тара. 15. Учебник. 16. Овчарка. 18. Алфавит. 19. Брежнев. 20. Шкода. 21. Счеты. 22. Искра. 29. Лезвие. 30. Чурбан. 31. Овца. 32. Рента. 33. Спрос.
34. Оксид. 35. Алтын. 36. Алоэ.

Дата
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355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ИЮНЯ.

Территория



СКАНВОРД

- «Ваш ребенок так на вас похож!»

Встречаются два охотника:
- Ну как?
- Да вот ежей настрелял.
Жене на воротник, теще на
стельки.

Как сообщает старший помощник руководителя СУ СКП РФ
по краю Е. Данилова, наркополицейский предложил страдающей наркотической зависимостью женщине за вознаграждение
в виде семян кондитерского мака инсценировать контрабанду
сильнодействующих веществ. Видимо, для того, чтобы потом
самому успешно раскрыть преступление. Получив согласие, он
«снарядил» посылку запрещенным к легальному обороту сильнодействующим веществом и попросил женщину отправить ее в
Абхазию. В этот же день посылка была изъята из отделения почтовой связи сотрудниками УФСКН по оперативной информации оперуполномоченного, а в отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

ÐÅÊËÀÌÀ



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

КАК ВЫУЧИТЬ
НЕМЕЦКИЙ
ЗА 24 ЧАСА
13-летняя Сандра Рапик
из хорватского города
Книн неожиданно



Губернатор и Правительство Ставропольского
края выражают глубокие
соболезнования заместителю председателя Правительства Ставропольского края С. Н. Кобылкину в связи со смертью его
матери
Лидии Ивановны.

Коллектив управления
Ставропольского края —
государственной жилищной инспекции выражает
глубокие соболезнования
заместителю председателя Правительства Ставропольского края С. Н. Кобылкину по поводу смерти его
матери
Лидии Ивановны.

Коллектив государственного унитарного предприятия «Управление капитального строительства Ставропольского края» выражает глубокие соболезнования
заместителю председателя
Правительства Ставропольского края С. Н. Кобылкину в
связи с безвременной кончиной его матери
Лидии Ивановны
и разделяет горечь утраты
с родными и близкими покойной.

Коллективы министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края и ГУ Ставропольского
края «Государственная экспертиза в сфере строительства» выражают искренние
соболезнования заместителю председателя Правительства Ставропольского
края С. Н. Кобылкину в связи со смертью его матери
Лидии Ивановны.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

заговорила по-немецки,
но напрочь забыла свой
родной язык.
Случилось это после 24-часового пребывания в коме.
Девочка получила серьезную
травму головы. Когда она находилась в коме, температура ее
тела была очень высокой. Возможно, это и стало причиной
феномена.
Когда Сандра пришла в себя, то заговорила исключительно по-немецки. Его она толькотолько начала изучать в школе,
однако до несчастного события
далеко в своих знаниях не продвинулась. Теперь главная проблема в том, что с родителями,
которые приходят ее проведать,
она изъясняется только через
переводчика.
Главврач больницы Дуйомир
Марасовик, глядя на Сандру, недоумевает: «Никогда не знаешь,

как будет реагировать мозг при
восстановлении от подобных
травм. У нас есть некоторые теории на этот счет, но проверить
их мы пока не можем - из уважения к частной жизни пациентки».
Этот случай вызвал большой
интерес у местных журналистов
и врачей. Психиатр Миджо Милас отметил, что науке известны
случаи, когда люди, вернувшиеся к нормальной жизни после комы, начинали говорить на не известных им прежде языках - например, на древнеегипетском.
Рационального объяснения этому пока нет.

ЧТО ДЕЛАЕТ
ЧЕЛОВЕКА
НЕСЧАСТНЫМ
Британские
исследователи изучили



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.


феномен человеческого
счастья.
Среди прочего они установили: выполнение желаний лишает
человека мечты и делает его несчастным. Таким образом, ученые подтвердили мнение, что
полный достаток не означает
счастья.
Для любого человека характерны желания, у одних – малые,
у других – глобальные. Но дело
в том, что выполнение любого
желания лишает человека цели
и делает его несчастным. Таким
образом, чем большего человек
достиг, тем меньше он счастлив.
Ученые провели эксперимент, первая группа – дети до 7
лет, вторая группа – взрослые,
25-60 лет. Испытуемым предлагалось выполнять задания и
получать за выполнение вознаграждение. Как и ожидалось,
вознаграждениям больше радо-

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».
Тираж 16.115
вались дети, ведь у них так мало обретений в жизни. Взрослых
способно всколыхнуть только
исполнение большого желания,
если оно у них еще осталось.
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