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В крае идут выпускные балы. Пик их был 
23 июня, когда аттестаты о среднем 
образовании получило большинство из почти 
18 тысяч вчерашних одиннадцатиклассников, 
а 1200 самых упорных и добросовестных - 
еще и свои медали, золотые и серебряные. 

Ч
ТО касается свидетельств о сдаче Единого госэкзамена, то 
вручены они будут позже, после того как станут известны 
окончательные результаты.

Так или иначе, школьная жизнь для этих ребят становит-
ся воспоминанием, в котором свое место займет и выпуск-

ной. Как сообщило управление по государственной информаци-
онной политике правительства СК, в этом году любоваться зарей 
после бала ребятам и их наставникам рекомендовано с террито-
рии школьного двора. Не рекомендованы проведение празднич-
ных мероприятий в кафе и ресторанах, а также выезды на природу.

Во всех городах и районах усилены меры безопасности. Школь-
ные здания, где выпускники прощаются друг с другом и с учите-
лями, проверены на противопожарную и антитеррористическую 
защищенность. Службы экстренного реагирования дежурят по-
близости до самого утра.

Ваню ПАХОМОВА (на снимке), выпускника лицея-интерната для 
одаренных детей Ставропольского края при Северо-Кавказском 
государственном техническом университете, мы сфотографиро-
вали уже после выпускного вечера, на котором кроме аттестата 
ему вручили золотую медаль за успехи в учебе. «Урожай» наград 
последнего школьного года у него вообще немаленький. Иван -  
победитель городской предметной олимпиады по программиро-
ванию, призер краевой. Из Москвы, с олимпиады Российской ака-
демии наук для школьников «Intel-авангард», он привез пять дипло-
мов за победы в разных номинациях. «Всегда ищет нестандарт-
ные решения, обожает научные споры, - говорит о своем, теперь 
уже бывшем ученике классный руководитель и заместитель ди-
ректора лицея Наталья Акулиничева. - Бывало, зайдешь в класс 
на перемене: у доски Пахомов и группа ребят -  решают задачу и 
спорят до хрипоты...»

Желаем Ване и всем выпускникам-2010 удачи!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Д
ОЖДЬ, «предназначав-
шийся» для всего района, 
обрушился на них в ми-
нувший вторник – по 130-
150 миллиметров на се-

ло. Четыре часа – до полуночи 
– лило как из гигантского ве-
дра, а потом до утра был «про-
сто дождь». И людские слезы. В 
селе Шведино больше всех не 
повезло улице Шоссейной, по-
тому что она расположена в ни-
зинке. Вода по-хозяйски врыва-
лась в дома. Пенсионерка Оль-
га Калашникова рассказывает: 

- Вечером слышу какой-то 
странный шум, словно гравий 
из машины выгружается. По-
том откуда-то из-под пола ста-
ла проступать вода. Смотрю, а 
она фонтаном во все щели бьет.

На подворье тем временем 
тонули животные: десяток сви-
ней, куры, индюки. Соседки, 
возрастом помоложе, затара-
банили в окна – убедились, что 
Ольга Николаевна и ее муж жи-
вы, и отправились дальше с об-
ходом, через несколько минут 
вынесли из затопленной хаты 
96-летнюю Нину Терпиченко. 

А Любовь Порублева и спустя 
сутки не может сдержать слез: 

той ночью она лишилась не толь-
ко грядок, но и жилья: стена вы-
валилась полностью, зловеще 
прогнулся потолок, так что да-
же мебель выносить опасно, в 
любую минуту все может обру-
шиться. Погибло многочислен-
ное птичье поголовье, кролики, 
остался один перепуганный гу-
сенок, да и тот не может ходить, 
видно, лапки повредил. В пол-
ночь Любовь Ивановна, спешно 
покидая дом, успела схватить 
только документы. Диван, те-
левизор, шкаф с одеждой ока-
зались затопленными. Вернув-
шись утром домой, обнаружи-
ла на кровати собаку с котен-
ком, которые в мирной жизни 
вообще-то враждовали, но беда 
подружила их на сухом пятачке. 
Куда теперь им с хозяйкой пере-
бираться на жительство?.. 

Всего в Шведино и Николи-
ной Балке разрушено несколько 
домов, один и вовсе сложился 
словно карточный домик – бла-
го людей там не было, подворье 
использовали для выращива-
ния скота и птицы. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото НАДЕЖДЫ БАБЕНКО.

Г
УБЕРНАТОР В. Гаевский 
и министр сельского хо-
зяйства СК А. Манаков по-
бывали на полях колхоза-
племзавода «Казьминский» 

Кочубеевского района, где, со-
общили в пресс-службе главы 
края, ветеран отрасли, Герой Со-
циалистического Труда А. Шум-
ский и руководитель колхоза 
С.  Шумский показали высоким 
гостям, как убирается озимый 
ячмень сорта «Михайло», кото-
рый на круг дает по 65 ц/га. В 
этом году в хозяйстве виды на 
урожай хорошие. Уборочная кам-
пания в «Казьминском» проходит 
собственными силами, без при-
влечения техники. Вместе с тем 
такая возможность есть далеко 
не у всех сельхозпредприятий. 
Губернатор дал ряд поручений 
министерству сельского хозяй-
ства края по внедрению про-
грессивных элементов органи-
зации труда в процессе уборки, 
а также при проведении сопут-
ствующих работ на основе ком-
плексного использования сель-
хозтехники. В целом по району 
уже убрано 200 гектаров озимо-
го ячменя при средней урожай-
ности 45 ц/га. Несмотря на изме-
нения структуры посевов в сто-
рону увеличения технических 
культур (свеклы, сои, подсолнеч-
ника), земледельцы района пла-
нируют выйти на итоговую цифру 
не ниже прошлогодней - 225 ты-
сяч тонн зерновых. Как сообщи-
ли в пресс-службе губернатора, 
В. Гаевский запланировал серию 
поездок по районам края в пери-
од уборки.

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ГУБЕРНАТОРУ 
ПОКАЗАЛИ 
«МИХАЙЛО» 

Уж лучше пусть засуха
Всю горечь крылатого выражения «Где-то пусто, а где-то густо» испытали на себе 

жители двух населенных пунктов Петровского района - Шведино и Николиной Балки

С
УДИТЕ сами, на реконструкцию «Солныш-
ка» из местного бюджета было затрачено 
более семи миллионов рублей. Федераль-
ный же центр, который так ратует за оздо-
ровление подрастающего поколения, пыта-

ется всячески уйти от затрат на летнее оздоров-
ление наших ребятишек. И в то же время требует, 
чтобы армейские ряды пополнялись физически 
подготовленными призывниками.

А Роспотребнадзор гнет свое: чтобы дети от-
дыхали только в новых строениях. Проживание в 
старых - запретить! Такого же мнения пожарные 

и иже с ними… Ладно, и на это региональные вла-
сти согласны. Но верните хотя бы те пионерлаге-
ря, которые «прихватизированы». Оказывается, 
по закону это невозможно: надо их или выкупать, 
или выпрашивать, чтобы вернули безвозмездно…

Глава колхоза-кооператива «Верхнедубов-
ский» Владимир Чурсинов сетовал на то, что це-
ны на зерно и в этом году оставляют желать луч-
шего: за тонну «нового» ячменя на рынке дают 
чуть более двух тысяч рублей. Это практически 
не превышает затрат на ГСМ, ядохимикаты, удо-
брения. А еще и зарплату надо людям платить…

Руководителя хозяйства поддерживал пред-
ставитель краевого минсельхоза: мол, у нас 
практически отобрали экспортные квоты. Пере-
возки на автотранспорте и железной дороге до 
портов Краснодарского края чрезвычайно доро-
ги. Путь на Азербайджан (откуда зерно переправ-
лялось бы в Турцию и Иран) практически недосту-
пен (из-за непомерных расценок). Словом, куда 
ни кинь - везде клин…

Многие вопросы звучали и на приеме граж-
дан Шпаковского района. 

Надежде Васильевне есть о чем доложить 
парламенту России, который должен коллектив-
но ответить на самый важный вопрос: «Так куда 
же крестьянину податься?». 

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Как сообщает пресс-служба МЧС 
края, в пострадавшем от дождево-
го паводка селе Шведино Петров-
ского района расчищено 18 киломе-
тров краевой автомобильной доро-
ги, очищены от грязи и ила три водо-
сточные трубы диаметром 1400 мм. 
Силами местного населения приве-
дены в порядок улицы. Питьевую во-

ду населению подвозят шесть водо-
возов, а откачкой воды из подвалов 
занимается передвижная насосная 
станция.

*****
Синоптики Ставропольского ги-

дрометцентра прогнозируют, что с 
24 по 30 июня на территории края 
пройдут грозовые дожди, с усиле-

нием восточного ветра до 13-18 ме-
тров в секунду. Местами возможен 
град. Температура воздуха ночью 15 
градусов, а днем 24 - 30 градусов, а 
в восточных районах края столбик 
термометра поднимется до 38 гра-
дусов. В связи с ухудшением погод-
ных условий спасатели предупре-
ждают, что на Ставрополье суще-

ствует вероятность возникновения 
ЧС местного значения. Ливни и град 
могут привести к подтоплению ни-
зинных частей местности, наруше-
нию работы дренажных систем, по-
вреждениям кровли и остеклений 
зданий, обрывам линий связи и элек-
тропередачи. 

Н. ГРИЩЕНКО.

На год взрослей

Этот вопрос депутату Госдумы России Надежде Герасимовой в разных 
вариациях в ходе ее рабочего визита на Ставрополье задавали 
и в детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный» 
в селе Казинка, и в крупнейшем молочно-товарном комплексе 
Шпаковского района, и в колхозе-кооперативе «Верхнедубовский»… 

Куда крестьянину податься?

Практически 
во всех районах края, 
за исключением 
Предгорного, 
Минераловодского 
и Кировского, началась 
жатва хлебов. Р

ЯД законопроектов был 
принят ими практически 
без дебатов. Предвари-
тельным же «ситом» для 
документов традицион-

но стали заседания комите-
тов и рабочих групп, в ходе ко-
торых были сняты все проти-
воречия. О большинстве этих 
думских инициатив «СП» уже 
писала. К слову, Н. Герасимо-
ва в беседе с журналистами 
назвала такой режим работы 
депутатского корпуса наибо-
лее плодотворным. Основные 
обсуждения, отметила она, 
должны вестись на подгото-
вительном этапе, а громкие 
заявления в ходе заседаний 
парламента чаще всего мож-
но расценивать как «самопи-
ар депутатов». И в наиболь-
шей степени он свойственен 
федеральным законодателям. 

Тем не менее  на несколь-
ких пунктах повестки парла-
ментарии особо заострили 
внимание. В числе таковых 
оказался проект закона об ис-
полнении краевого бюджета 
за прошлый год. Доклад мин-
фина заслушивать депутаты 
не стали - с этой информаци-
ей предварительно подробно 
ознакомились члены думских 
комитетов. А интерес вызва-
ло выступление председате-
ля Счетной палаты края А. Ко-
лесникова, указавшего на си-
стемные ошибки, которые то 
и дело допускают органы ис-
полнительной власти при ра-
боте с бюджетными средства-
ми. Прежде всего это слиш-
ком оптимистичное прогно-
зирование: так, что касается 
прошлого года, то завышен-
ными прежде всего оказа-
лись ожидания по налоговым 
поступлениям в казну. Между 
тем вследствие кризиса про-
изошло резкое сокращение 
доходов бюджетной систе-
мы, сопровождавшееся од-
новременным ростом расхо-
дов, направленных на анти-
кризисную поддержку эконо-
мики и населения, что повлек-
ло за собой образование бюд-
жетного дефицита. В перспек-
тиве краю предстоит восста-
навливать баланс бюджетной 
системы, что потребует се-
рьезной ревизии расходных 
обязательств. Кроме того, ау-
диторы в очередной раз при-
знали слабую эффективность 
многих краевых целевых про-
грамм. Как отметил А. Колес-
ников, из нескольких десятков 
таковых сейчас реально ра-
ботают лишь двенадцать. По 
поводу ведомственных про-
грамм он высказался еще бо-
лее жестко. Мол, они ошибоч-
но трактуются региональными 
чиновниками как аналог крае-
вых целевых программ и, как 
показывает практика, оста-
ются лишь источниками вы-
качивания дополнительных 
средств из казны, хотя в иде-
але должны как раз оптимизи-
ровать бюджетные расходы. 

Еще одним вопросом, вы-
звавшим обсуждения в ходе 
заседания, стал законопроект 
об изменении администра-
тивных санкций за незакон-
ную стихийную торговлю. Его 
инициировали депутаты Думы 
Ставрополя. Правда, напом-
ним, изначально они высту-
пали за повышение штрафов 
для граждан до пяти тысяч ру-
блей. Однако, как заметил де-

путат ГДСК С. Горло, проблему 
такое ужесточение не решит. 
Проблема заключается в том, 
что процент взимания штра-
фов остается низким, суще-
ственная часть администра-
тивных протоколов по стихий-
ной торговле попросту не ис-
полняется. Между тем торгу-
ют на улицах в основном соци-
ально незащищенные катего-
рии граждан, и потому требо-
вать пять тысяч рублей с ба-
бушки, торгующей петрушкой, 
или огородника, пытающего-
ся продать урожай тыквы или 
чеснока, несправедливо. В 
итоге решено, что на неодно-
кратно замеченных в наруше-
ниях граждан будет налагать-
ся максимально возможный 
сегодня штраф - две тыся-
чи рублей. При этом, как про-
звучало, нужно выработать 
законно допустимые нормы, 
которые позволяли бы людям 
торговать, к примеру, продук-
тами с огородов. 

Вчера был также принят 
краевой закон, предусматри-
вающий преобразование го-
родского округа Буденновска 
в одноименное городское по-
селение, а также его объеди-
нение с Буденновским райо-
ном в одно муниципальное об-
разование. Как мы уже сооб-
щали, ранее этот вопрос вы-
носился на местный референ-
дум, и жители города и района 
поддержали этот «союз». 

Главная же интрига вче-
рашнего заседания Госдумы 
края разрешилась лишь в его 
финале. Стало известно, кто 
займет кресло омбудсмена 
Ставрополья. Правда, ника-
ких неожиданностей не прои-
зошло, исход тайного голосо-
вания депутатов был предска-
зуем. На должность Уполномо-
ченного по правам человека в 
крае выбран Алексей Селю-
ков, два срока подряд зани-
мавший этот пост. Поблаго-
дарив за оказанное доверие и 
приняв присягу, он заверил де-
путатов, что будет и в дальней-
шем делать все от него завися-
щее для эффективной защиты 
законных интересов граждан. 

Отвечая на вопросы жур-
налистов, А. Селюков подчер-
кнул, что развернувшаяся по-
следние месяцы обществен-
ная дискуссия по поводу кан-
дидатур на пост главного пра-
возащитника только обога-
тила краевую политическую 
культуру, укрепила автори-
тет Уполномоченного по пра-
вам человека. Он также отме-
тил, что, к сожалению, во мно-
гих ситуациях, в которые по-
падают жители края, его пол-
номочия очень ограничены. И 
потому правовую основу дея-
тельности омбудсмена надо 
совершенствовать. 

- Для этого нужна широкая 
дискуссия, поддержка депу-
татского корпуса. Но я катего-
рический противник того, что-
бы смешивать правозащит-
ную деятельность с политиче-
ской. Нужно защищать любо-
го человека, и я готов это де-
лать, если он считает, что его 
права на социальные усло-
вия или следственное разби-
рательство нарушены, - ска-
зал А. Селюков. Постановле-
ние об его избрании вступит 
в силу 7 июля. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ВЕРНЫЙ ШАГ 

Н
АПОМНИМ, что правом вносить кандидатуру претендента 
на пост омбудсмена в Госдуму СК закон наделяет губерна-
тора. Еще весной В. Гаевский предложил ставропольцам 
высказаться на этот счет. Почтой и по интернет-каналам по 
этой теме высказали свое мнение сотни жителей региона. 

Было предложено больше 40 кандидатур. Их рассмотрела специ-
альная рабочая группа из состава общественно-политического 
совета при губернаторе. В итоге с учетом мнения большинства 
было принято решение о внесении на рассмотрение ГДСК кан-
дидатуры действующего омбудсмена. А сегодня депутаты 39 го-
лосами «за» против двух «против» поддержали лидера региона.

Губернатор В. Гаевский поздравил Уполномоченного по пра-
вам человека в крае А. Селюкова с избранием на третий срок: 
«Это достойная оценка всей предшествующей деятельности 
Алексея Селюкова как юриста и правозащитника и новый аванс 
доверия ставропольцев. Считаю принципиально важным, что 
решение о продлении его полномочий в этом качестве приня-
то в ходе публичного обсуждения и практически единодушно. 
Я благодарен всем, кто проявил неравнодушие в решении это-
го общественного значимого вопроса. Это, вне всякого сомне-
ния, пробудило гражданскую активность населения края, по-
зволило и мне как губернатору, и краевой Думе сделать выве-
ренный шаг. Надеюсь, А. Селюков оправдает оказанное дове-
рие и ожидания земляков», - отметил губернатор.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПРЕССЫ

Губернатор Ставрополья В. Гаевский 
попал в число наиболее часто упомина-
емых в СМИ глав российских регионов. 
К таким выводам пришли специалисты 
компании «Медиалогия», которые про-
вели анализ отечественного информа-
ционного поля. При этом учитывались 
не только количественные показатели, 
как то: частота упоминаний руководи-
телей территорий в прессе, но и эмо-
циональная окраска этих сообщений. 
По результатам проведенного иссле-
дования были составлены рейтинги са-
мых популярных среди журналистов 
губернаторов. В. Гаевский оказался в 
десятке тех, кто чаще всего появляется 
с положительной стороны на страницах 
центральной прессы, в эфире радио и 
телевидения, а также в сети Интернет. 
В рейтинге по общему количеству упо-
минаний в СМИ ставропольский губер-
натор оказался впервые и сразу занял 
11-ю позицию, обойдя краснодарско-
го и ростовского губернаторов. Воз-
главляет же этот список, не первый 
год удерживая лидерство, мэр Москвы  
Ю. Лужков. В региональных СМИ СКФО 
имя В. Гаевского звучит еще чаще. Он 
стал вторым после президента Чечен-
ской Республики Р. Кадырова по попу-
лярности среди пишущей братии, со-
общает управление по госинформпо-
литике правительства СК. 

Н. КОЛЕСНИКОВА. 

 АРГЕНТИНСКИЕ 
СОВЕТЫ

В ООО «Красносельское» Грачев-
ского района побывали ученые 
одного из национальных научно-
исследовательских институтов раз-
вития сельского хозяйства Аргенти-
ны. Хозяйство реализует совместный 
проект по внедрению нулевой системы 
земледелия. При сложившихся ценах 
на дизельное топливо, запасные части 
земледельцы ищут пути снижения за-
трат, в частности, в зерновом произ-
водстве. Один из них - технология так 
называемого прямого сева, альтерна-
тива классической системе земледе-
лия, когда несколько раз культивиру-
ют, пашут, проводят другие операции. 
Практически вся Аргентина работает 
по «нулевке». Перейти на нее замор-
ских крестьян заставила сама жизнь. 
Сельское хозяйство там не получает 
государственной поддержки. Тем не 
менее за последние десятилетия АПК 
Аргентины стал одним из сильнейших в 
мире и крупнейшим поставщиком обо-
рудования в рамках программы нуле-
вой системы земледелия. Аргентин-
ские ученые отметили, что у нас в крае 
эта программа реализуется гораздо 
успешнее по сравнению с подобными 
экспериментальными площадками в 
Казахстане.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПО МЕТОДИКЕ ДИКУЛЯ
В Пятигорске открылся медицинский 
реабилитационный центр «Юг», кото-
рый будет работать под руководством 
и по уникальной методике лечения 
спинно-мозговых травм Валентина Ди-
куля. В настоящее время центры док-
тора биологических наук Дикуля уже 
действуют не только в России, но и в 
Италии, Японии, Польше. Помимо ле-
чения новый центр в Пятигорске будет 
также один раз в год проводить бес-
платные осмотры школьников на пред-
мет состояния позвоночника.

А. ФРОЛОВ.

 МЕГАВАТТЫ 
В ПРОЗЕ И СТИХАХ

В канун 50-летия Невинномысской 
ГРЭС прошло награждение участни-
ков творческих конкурсов, посвящен-
ных энергетике и энергетикам. Всего 
жюри рассмотрело более 20 поэтиче-
ских и публицистических работ. Дипло-
мы и ценные призы лучшим поэтам и 
журналистам вручил директор Невин-
номысской ГРЭС А. Ильенко. Абсолют-
ными победителями конкурса призна-
ны Т. Уразова со стихотворением «Не-
винка и ГРЭС» и собственный корре-
спондент «Ставропольской правды» 
по Невинномысску А. Мащенко, пре-
доставивший публикацию о строи-
тельстве новой парогазовой установ-
ки на станции.

И. СИДОРОВ.

 НЕПРЯХИН И РИЧ
В Южном региональном центре МЧС 
сформирована сборная команда по-
исковых кинологических расчетов, ко-
торая будет отстаивать честь Юга Рос-
сии и Северного Кавказа на всерос-
сийских соревнованиях. По итогам 
региональных соревнований сборную 
спасателей-кинологов возглавил со-
трудник Ставропольского поисково-
спасательного отряда МЧС И. Непря-
хин со своим питомцем по кличке Рич.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ДЖИП ВРЕЗАЛСЯ 
В КАМАЗ

Вчера в 7 часов 50 минут в Андропов-
ском районе, на 320-м километре фе-
деральной автодороги «Кавказ», неда-
леко от села Солуно-Дмитриевское, 
джип BMV-X6 вылетел на встречную по-
лосу и на полном ходу врезался в Ка-
мАЗ, перевозивший гравий. От силь-
ного удара мощный грузовик перевер-
нулся. Как сообщил старший инспек-
тор отдела пропаганды УГИБДД ГУВД 
по СК Евгений Синицын, водитель джи-
па и его пассажирка погибли на месте. 
Шофер КамАЗа с серьезными ранени-
ями доставлен в больницу Минераль-
ных Вод.

И. ИЛЬИНОВ.

ИНТРИГИ 
НЕ БЫЛО 
Абсолютное большинство вопросов повестки 
вчерашнего заседания краевого парламента, 
прошедшего под председательством спикера 
В. Коваленко, и в работе которого приняли 
участие губернатор края В. Гаевский, вице-
спикер ГДРФ Н. Герасимова и депутат ГДРФ 
Н. Расторгуев, не вызвали особых 
обсуждений и разногласий среди депутатов. 

ДЕТЕЙ ПРИВЕЛИ 
В МИЛИЦИЮ

Традиционная акция «Ми-
лиция и дети» прошла в Не-
винномысске. Сотрудники 
городского УВД провели се-
минары на правовые темы с 
подрастающим поколением. 
В рамках профориентацион-
ной работы детям школьно-
го возраста и их родителям 
рассказали о правилах по-
ступления в учебные заве-
дения МВД России. Также 
была организована экскур-
сия в УВД по Невинномыс-
ску. Ребята посетили му-
зей,  увидели, как проводят-
ся экспертизы, составляют-
ся фотороботы. Потом под-
ростки в спортивном зале 
городской милиции играли 
в мини-футбол, сообщили в 
пресс-службе УВД по Невин-
номысску.

А. ИВАНОВ.

СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

Для всех, кому небез-
различно будущее детей, 
свободное от наркотиков, 
управление внутренних дел 
по Ставрополю проводит ак-
цию под названием: «Сооб-
щи, где торгуют смертью!». 
Информацию можно пере-
дать по телефону 30-44-96. 
Конфиденциальность гаран-
тируется. 

И. ИЛЬИНОВ.
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З
АДАЧА номер один, стоя-
щая сегодня перед всем 
Ставропольем, - собрать 
максимально высокий 
уро жай с учетом всех при-

род  но-климатических факто-
ров, особенно засухи, - подчер-
кнул Валерий Гаевский. Причем 
сделать это надо вовремя, из-
бежав потерь, сохранить все до 
зернышка и затем выгодно про-
дать полученный урожай. Вы-
полнить все это непросто, осо-
бенно последнее. Тем не ме-
нее на Ставрополье предпри-
нят максимум мер для того, что-
бы сработать как можно эффек-
тивнее. В бюджете на этот год 
на сельскохозяйственную от-
расль заложено четыре милли-
арда рублей, половина из ко-
торых в виде различных видов 
финансовой поддержки уже 
направлена непосредствен-
но производителям. Установ-
ка сделана на своевременное 
получение этих средств. «Нам 
сегодня не стыдно смотреть в 
глаза крестьянам», - подчер-
кнул глава края.

Хлеборобам в нынешнюю 
страду предстоит убрать два 
с небольшим миллиона гекта-
ров зернового клина, который 
в этом сезоне уменьшился бо-
лее чем на 80 тысяч. Это эконо-
мически обдуманный шаг, кото-
рый позволит в конечном итоге 
выйти на оптимальный баланс, 
когда не будет перекоса в сто-
рону одной отрасли, в частно-
сти, растениеводства. А имен-
но она сегодня господствует 
в АПК. Это не только краевая, 
но и общероссийская тенден-
ция. Причем крен происходит 
и внутри самой отрасли. Хо-
зяйства предпочитают выра-
щивать зерновые. Порой дохо-
дит до того, когда их доля в об-
щем севообороте занимает до 
80   и больше процентов. К при-
меру, в Арзгирском районе - 85. 
Если и дальше так дело пойдет, 
то об эффективности зерново-
го производства можно забыть. 
За примерами далеко ходить не 
надо -  возьмем Александров-
ский район, где зерновые за-
нимают 73 процента всех сель-
хозугодий. В некоторых хозяй-
ствах этого района уже третий 
год подряд сеют пшеницу по 
пшенице, не используя других 
предшественников, тем самым 
всерьез обедняя пашню, делая 
ее безжизненной. Немудрено, 
что подобные поля дают в этом 
году всего лишь по 12 центне-
ров зерна с гектара. «Склады-
вается впечатление, что агро-
номы таких сельхозпредприя-
тий вообще нигде не учились», - 
заметил министр сельского хо-
зяйства СК Александр Манаков. 

В среднем же по краю на се-

-Г
ЕННАДИЙ Федорович 
и Людмила Михайлов-
на, прошло совмест-
ное заседание комите-
та краевого парламен-

та по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям 
и собственности и Совета по 
мониторингу социально-эко-
номического развития края 
при ГДСК. Наша газета о нем 
писала. Там звучало, что Став-
рополье может похвастать до-
стижениями в инновационной 
сфере. Интересно, какими?

Л.К.: Наверное, следует на-
чать с того, что наш регион чис-
лится в лидерах страны по коли-
честву интересных и перспек-
тивных инновационных разра-
боток в самых различных отрас-
лях. Об этом свидетельствуют 
многочисленные золотые и се-
ребряные медали, привезенные 
нашими учеными с международ-
ных салонов инвестиций и инно-
ваций. И в этом немалая заслуга 
инновационно-технологического 
бизнес-центра, который в свое 
время объединил интересы вла-
сти, науки и общественных орга-
низаций в сфере внедрения ин-
новаций. Он стал, скажем так, 
своеобразным ситом, через ко-
торое отбираются проекты, име-
ющие реальную ценность. И ес-
ли со второго международно-
го салона инвестиций и иннова-
ций, когда в нем впервые прини-
мало участие Ставрополье, наши 
ученые вернулись всего с двумя 
бронзовыми наградами, то те-
перь высокие оценки экспер-
тов получают ежегодно десятки 
разработок ученых края. То есть 
мощный потенциал науки реги-
она очевиден. Но, к сожалению, 
все эти награды денег не дают, а 
лишь морально радуют и греют 
душу… Финансовое обеспечение 
в этом плане остается одним из 
основных проблемных вопросов. 

Г.А.: Добавлю, что бесспор-
ным достижением Ставрополья 
в области инноватики можно на-
звать краевой Закон «Об иннова-
ционной деятельности». Напом-
ню, он был принят еще в 2004 го-
ду, когда ему просто не было ана-
логов не то  что на юге страны, – 
не было даже подобного феде-
рального закона. Но получается 
так, что сегодня он почти не под-
креплен никакими средствами. 

Да, можно констатировать, что 
на Ставрополье к настоящему вре-
мени сложился достаточно высо-
кий уровень необходимой базы 

Догнать Кубань
Готов ли край к уборочной 
кампании и пожароопасному 
периоду? Об этом шла речь 
на селекторном совещании 
в правительстве края 
под председательством 
губернатора В. Гаевского.

ИНОГО ПУТИ НЕТ 
работать по упрощенной системе 
налогообложения. 

Г.А.: Добавлю к словам колле-
ги то, что наша страна, к сожале-
нию, только включилась в процесс 
развития инновационной дея-
тельности. Хотя на государствен-
ном уровне об этом начали гово-
рить еще в 1985 году. Но послед-
ствия этих разговоров мы с вами 
наблюдаем: нет системы поиска и 
отбора жизненных проектов, нет 
отработанных методов их внедре-
ния и продвижения инновацион-
ной продукции на потребитель-
ские рынки... И потому эта сфера 
сейчас требует оперативных ком-
плексных решений, и не только в 
законодательной плоскости. 

- Какой-то у нас пессими-
стичный получился разговор. 
Неужели не виден свет в кон-
це тоннеля? 

Г.А.: Он забрезжил, что под-
тверждает правильность взято-
го Ставропольем пути. Сейчас 
комитет ГДСК по экономическо-
му развитию, торговле, инве-
стициям и собственности, в со-
став которого я вхожу, работает 
с краевым минэкономразвития 
по вопросам корректировки за-
кона об инновационной деятель-
ности. Причем мы не только ре-
шаем, какие статьи надо поско-
рее осовременить и сделать бо-
лее эффективными, но и ведем 
переговоры о реальных ресурсах 
для этого закона. 

В частности, когда будет на-
чато обсуждение проекта бюд-
жета-2011, депутаты обязатель-
но обратят внимание, заложе-
ны ли в казне средства на инно-
вации. В текущем году по объ-
ективным причинам настаивать 
на этом было бессмысленно. Но 
теперь край выкарабкивается из 
кризиса, а мы не создаем новых 
источников роста региональной 
экономики. Ведь реально улуч-
шить благосостояние населения 
можно лишь при сильной эконо-
мике, имеющей потенциал и пер-
спективы развития, а субсидии и 
пособия -  не панацея от социаль-
ных «болезней» региона. Потому 
очевидно, что расходы на «соци-
алку» надо оставлять на нынеш-
нем уровне и вплотную зани-
маться продвижением проектов 
инновационной сферы. 

Л.К.: Есть и другая сторона 
этой проблемы. Я, в частности, 
говорю о кадрах. Какие состав-
ляющие помогают инновациям 
прочно войти в жизнь? Это со-
вместные усилия власти, науч-
ной среды и, конечно, бизнеса. 
Но этот треугольник не прине-
сет эффекта, если в эти сферы 
не придут молодые современные 
управленцы, реально понимаю-
щие, что такое наукоемкий биз-
нес. Такие люди пока редкость 
и во власти, и в науке, и среди 
предпринимателей. 

Кого сегодня готовят наши 
вузы? В основном специалистов 
для свободного трудоустрой-
ства. А между тем я твердо уве-
рена, что регион остро нужда-
ется в кадрах для предприятий 
наукоемкого бизнеса, то есть 
в специалистах, готовых соз-
давать малые инновационные 
предприятия и управлять ими. 
Это генерация управленцев «но-
вой волны», и упомянутый выше 
Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере в масштабах 
страны занимается этой пробле-
мой. На уровне региона «генери-
ровать» новые кадры продолжает 
инно вационно-технологический 
бизнес-центр. Определенные 
успехи в этом направлении есть 
у вузов, поэтому я уверена, что в 
конечном итоге инновации проч-
но войдут в нашу жизнь. Взаимо-
действие законодательной и ис-
полнительной власти и обще-
ственности может только уско-
рить это. А иного пути нет. 

Беседовала
 ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Разговоры об инновациях в последнее время с высоких трибун 
ведутся нередко. И неудивительно, что порой возникает ощущение, 
будто это очередная дань модной политической риторике: слов 
об абстрактных перспективах пока больше, чем реальных дел. 

Между тем эти «веяния» не обошли и наш край. 
Есть мнение, что регионы с недостаточным уровнем 
развития перерабатывающих производств, к числу 
которых можно отнести и Ставрополье, в наибольшей 
степени готовы к инновационной деятельности. Так 
ли это и как в целом можно оценить инновационные 
процессы в крае,  об этом корреспондент «СП» 
побеседовала с депутатами Государственной Думы СК 
Г. АФОНИНЫМ и Л. КУЗЯКОВОЙ.

для дальнейшего развития эко-
номики по инновационному пути. 
Это и наличие высокотехнологич-
ных промышленных производств, 
и развитая коммуникационная ин-
фраструктура, способствующая 
обмену знаниями и технологиями. 
Но радоваться и расслабляться по 
этому поводу нельзя. Это лишь на-
чало пути, и предстоит еще много 
работать, чтобы он был пройден с 
максимальной эффективностью 
для краевой экономики. 

- Вы оба затронули финан-
совую сторону вопроса. То 
есть реальность такова, что 
многие проекты, даже вос-
требованные рынком и обще-
ством, остаются лишь на бу-
маге. Что служит этому при-
чиной - простое нежелание 
бизнеса работать в научно-
технической сфере или де-
фицит государственной под-
держки? 

Г.А.: Однозначно: и то, и дру-
гое. Возвращаясь к упомянутому 
мной краевому Закону «Об инно-
вационной деятельности», я ска-
жу, что сейчас он скорее мертв, 
чем жив. Наш регион, задавший-
ся целью перевода экономики на 
инновационный путь развития, 
нуждается в построении полно-
ценной инфраструктуры финан-
совой поддержки субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, рабо-
тающих в научно-технической 
сфере. Им без сторонней помо-
щи на данном этапе не добиться 
сразу какого-то эффекта. Ведь 
сам по себе закон – это по сути 
лишь позитивное позициониро-
вание, приглашение бизнеса к 
участию в инновационных про-
цессах: мол, власть готова вся-
чески способствовать инициати-
вам. Между тем в 2008 году за-
кончила свое действие целевая 
программа поддержки иннова-
ционной деятельности, в кото-
рую, кстати, было заложено в 
общей сложности всего около 
25 миллионов рублей. 

Теперь нет даже этих крох, а 
потому краевой закон как бы по-
вис в воздухе. Он требует ре-
альной платформы в виде от-
дельной целевой программы. 
Конечно, можно вспомнить, что 
у нас есть программа поддерж-
ки малых предприятий, но инно-
ватика в ней представлена очень 
размыто. Ведь, как правило, тем 
или иным способом у нас под-
держиваются предприятия тор-
говли или мелкие инвестицион-
ные проекты. И в данном случае 
к разряду таковых может быть 
отнесен проект предпринима-
теля, ранее выпускавшего сту-
лья, а сейчас принявшегося за 
производство столов. Это хоть и 
инвестиции, но без каких-то ин-
новаций! А надо было изначаль-
но определить квоту денежных 
средств для малых инновацион-
ных предприятий, выпускающих 
наукоемкую продукцию. 

Это печальное положение дел 

в инновационной сфере сейчас 
усугубляют и банки. Они совер-
шенно не хотят слышать власть. 
Ну попробуйте сейчас получить 
кредит на какую-то разработ-
ку или раскрутку начинающего 
предприятия! Вот вам и вторая 
причина того, что бизнес пока 
не очень охотно пытается зара-
ботать на инновационных проек-
тах - трудно взять хороший старт. 

Л.К.: Да, основные пробле-
мы действительно лежат как раз 
в плоскости внедрения инно-
ваций, организации массово-
го выпуска инновационной про-
дукции. Так или иначе средства 
на научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую рабо-
ту сейчас можно найти, выиграв 
международные и федеральные 
гранты, а вот насчет дальнейше-
го пути перспективы неясны. 

Приведу такой пример. В Рос-
сии уже не первый год действует 
Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере. Название го-
ворит само за себя. И у края есть 
соглашение с фондом. Ставро-
полье в последние годы стара-
ется участвовать почти во всех 
его программах. 

Так, особую известность полу-
чил конкурс «УМНИК России». В 
нем принимают участие студен-
ты и аспиранты, которые предла-
гают инновационные идеи произ-
водства наукоемкого продукта, 
которого пока нет на российском 
рынке и который будет им вос-
требован. Поначалу оргкомитет 
конкурса получал всего несколь-
ко десятков заявок от талантли-
вой молодежи. А вот в этом году 
на весенней сессии в жюри по-
ступило уже 103 заявки. Из них 
20 работ были признаны побе-
дителями. Это считается солид-
ным «урожаем». Об актуальности 
этих разработок можно судить 
по следующим примерам. Сту-
дент Ставропольского аграрно-
го университета Алексей Журав-
лев предложил устанавливать на 
комбайны во время уборки зер-
новых культур специальные ви-
деовизоры, которые управляют 
движением транспорта в момент 
выгрузки зерна, что позволяет на 
30 процентов сократить его поте-
ри. Александр Ануров, представ-
ляющий Пятигорский технологи-
ческий университет, нашел спо-
соб применения нанотехноло-
гий в системах защиты информа-
ции. Антон Скорняков из Ставро-
польской медакадемии предста-
вил разработку по созданию эф-
фективного лекарственного пре-
парата на природной основе для 
борьбы со стрессом. И это только 
малая часть конкретных разра-
боток. Не надо забывать, что еще 
впереди осенняя сессия конкур-
са... Медицина, сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность, 
информационные технологии – 
вот неполный перечень направ-
лений, по которым активно рабо-

годня урожайность озимого яч-
меня - 36 с небольшим центне-
ров с гектара. У нашего соседа 
- Краснодарского края - свыше 
50 центнеров, а в Выселковском 
районе и вовсе более 60. Срав-
нивая эти показатели, глава края 
выразил пожелание ставрополь-
ским производителям   больше 
внимания уделять селекции - 
внедрению новых урожайных, 
засухоустойчивых сортов. Гово-
рили участники совещания и о 
других белых пятнах растение-
водства, возможных путях повы-
шения эффективности сельхоз-
производства. Под парами се-
годня занято 800 тысяч гекта-
ров. Эту цифру, с точки зрения 
ставропольских ученых, мож-
но смело уменьшить до 600 ты-
сяч. Система сухого земледе-
лия была разработана специ-
ально для восточных районов, 
страдающих хроническим де-
фицитом влаги в почве. Нынче 
ею увлеклись многие, забыв об 
экономической составляющей. 
До 2014 года в крае будет раз-
работана система севооборотов 
со строго научным обосновани-
ем для каждого района. 

В выступлениях участников 
селекторного совещания не раз 
звучало: время непростительных 
экспериментов с землей про-
шло. Надо не за валом гоняться, 
а бороться за конкурентоспособ-
ность своего товара, работая над 
качеством. Пока же, бывают слу-
чаи, побеждает клоп-черепашка, 
превращающий сильное зерно в 
фуражное. Этот хлебный вреди-
тель доставляет немало непри-
ятностей и при экспорте ставро-
польской зернопродукции.  
Тем не менее ставропольское 
зерно, а также семенной мате-
риал востребованы сегодня и на 
внешнем, и на внутреннем рын-
ках. Наш край в ближайшее вре-
мя войдет в число пилотных про-
ектов Министерства сельского 
хозяйства РФ по обеспечению 
российских регионов семенами 
некоторых сельхозкультур. 

Жатву зерновых в крае плани-
руется провести в оптимальные 
сроки - за 10-12 рабочих дней. 
При условии, если будут заре-
зервированы необходимые за-
пасы топлива, гарантирующие 
бесперебойную работу комбай-
нового отряда. Хорошей подмо-
гой крестьянам стало постанов-
ление Правительства РФ о льгот-
ных ценах на «горючку» в пери-
од сезонных работ. Селяне края 
в рамках этой программы уже 
сэкономили свыше 180 миллио-
нов рублей. Однако не все спе-
шат воспользоваться предостав-
ленной возможностью приобре-
сти топливо по более низкой це-
не. Так, в Александровском, Ан-
дроповском и Апанасенковском 

районах в мае лимит выбран не 
полностью - на 80 процентов. 

С темпами уборки и сохран-
ностью нового урожая про-
блем не будет, уверены в кра-
евом минсельхозе. Сформиро-
ваны уборочные экипажи, в том 
числе и за счет «варягов» - при-
влеченной техники из других 
регионов страны. Несмотря на 
подмогу, нагрузка на комбайн 
все же будет превышать уста-
новленную норму, в некоторых 
районах в разы. Но это не по-
мешает оперативному прове-
дению страды. Хлеб на хране-
ние разместится на элевато-
рах, а также в складских по-
мещениях общей емкостью 7,4 
млн тонн. По прогнозам спе-
циалистов, на зерновом рын-
ке в ближайшее время чудо не 
произойдет: цены останутся на 
прежнем уровне. Не спасут по-
ложение дел и госинтервенции, 
которые последний раз прошли 
вхолостую, никоим образом не 
повлияв на формирование це-
ны. Выход - в поиске собствен-
ных для каждого хозяйства пу-
тей сбыта продукции - то ли в 
качестве сырья, то ли в пере-
работанном виде, то ли в «про-
крутке» через животноводство. 

Сложно в ряде районов идет 
кормозаготовительная кампа-
ния. В начале года произошел 
спад поголовья, одной из при-
чин которого стал дефицит, а 
в некоторых хозяйствах и пол-
ное отсутствие кормовой ба-
зы. Нельзя повторить подобных 
ошибок в предстоящую зимовку. 
Рациональным решением может 
стать одновременная уборка 
зерновых с закладкой соломы. 
В ряде российских регионов из-
за сильнейшей засухи кормовые 
поля буквально сгорели. Волго-
град и Саратов просят Ставро-
полье срочно помочь той же со-
ломой, чтобы хоть как-то про-
кормить животноводство. 

Горят, но уже по рукотвор-
ным причинам, посевы и в на-
шем крае. Как сообщили на со-
вещании представители Глав-
ного управления МЧС Росcии 
по Ставропольскому краю, не-
давно пришлось выезжать на 
тушение четырех гектаров яч-
меня в одном из хозяйств Крас-
ногвардейского района. Всего 
же в прошлом году на хлебной 
ниве произошло 13 пожаров, в 
результате которых уничтожена 
почти тысяча гектаров посевов. 

На совещании обсужде-
ны меры по готовности сил 
и средств к ликвидации воз-
можных лесных пожаров, обе-
спечению безопасности авто-
транспорта и сельхозтехники 
во время уборки. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

тает наша молодежь. И поверьте, 
инновации ставропольских уче-
ных очень жизненные. «УМНИКи», 
к слову, два года подряд получают 
по 200 тысяч рублей, скажем так, 
для доработки своей идеи, подго-
товки ее к внедрению и переходу 
в следующую программу фонда. 

Она носит название «Старт», 
и в рамках ее автор проекта мо-
жет безвозмездно получить уже 
шесть миллионов рублей на соз-
дание опытного образца и нача-
ло коммерциализации проекта. 
И для этого авторам уже нужно 
создавать малое инновационное 
предприятие, закупать оборудо-
вание, арендовать помещения и 
т. д. Как правило, деньги на это 
находят далеко не все… А потому 
многие просто бросают любимое 
дело или предлагают свои услу-
ги и знания зарубежным компа-
ниям. Сужу даже по своим уче-
никам -  молодым ученым, уро-
вень их подготовки востребован 
на Западе, квалифицированные 
специалисты получают там ре-
альные деньги. 

Хорошо, что край сейчас на-
ладил активное сотрудничество 
с государственной корпорацией 
«Роснанотех». После визита на 
Ставрополье ее руководителя 
Анатолия Чубайса появились ре-
альные надежды, что регион по-
лучит помощь и, как минимум, у 
нас на базе «Эскома» в краевом 
центре заработает фармкластер. 

- Сейчас много говорится о 
том, что развитие инновати-
ки в стране тормозится также 
по причине наличия нестыко-
вок в федеральном законода-
тельстве… 

Л.К.: Действительно, необ-
ходим пересмотр действующе-
го федерального закона, кото-
рый регулирует порядок созда-
ния малых инновационных пред-
приятий при вузах. Ведь именно 
последние являются кузницами 
проектов. Упомянутый закон со-
держит ряд противоречий Бюд-
жетному и Налоговому кодек-
сам. Так, например, при суще-
ствующей системе гарантий ма-
лым инновационным предприя-
тиям очень трудно найти серьез-
ного инвестора. У вузов также нет 
возможности выделять денеж-
ные средства и предоставлять 
свои площади в аренду на льгот-
ных условиях своим же предпри-
ятиям. Кроме того, возникают 
сложности с налогообложением -  
спорным остается вопрос, могут 
ли малые предприятия при вузах 

КАРТОФЕЛЬ 
С ЯЧМЕНЕМ
Министр сельского хозяйства 
РФ Е. Скрынник провела 
оперативное совещание в режиме 
видеоконференции по ходу уборки 
в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. 

Отмечалось, что страда в этом году началась на 
семь-десять дней раньше. По оперативным дан-
ным федерального минсельхоза, озимые обмоло-
чены на площади около 140 тыс. га, собрано поч-
ти 700 тыс. тонн зерна при урожайности 50 ц/га 

против 47,7 ц/га в прошлом году. В частности, в 
Краснодарском крае со 108 тыс. га озимого ячме-
ня получено 575,7 тыс. тонн зерна, в среднем на 
круг - 53,4 ц/га; на Ставрополье соответственно 
- более 22 тысяч гектаров и свыше 80 тысяч тонн 
при средней урожайности 36,3 ц/га. В Астрахан-
ской области началась уборка раннего картофе-
ля и овощей, валовой сбор которых уже составил 
свыше 300 тысяч тонн. К массовой уборке зерно-
вых и зернобобовых культур в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах приступят в 
первой декаде июля. Во всех регионах Россий-
ской Федерации продолжается заготовка кормов 
для животноводства. На одно условное животное 
запасено 0,3 центнера кормовых единиц, что со-
ответствует уровню прошлого года.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
СРЕДУ в зону бедствия при-
был глава МЧС края Игорь 
Одер. Он сообщил корре-
спонденту «СП», что в его 
службу первый звонок по-

ступил около десяти часов вече-
ра, и практически сразу  спаса-
тели выехали на место.

- Они снимали с крыш и чер-
даков людей, - рассказывает 
Игорь Владимирович, - за ночь 
расселили к родственникам бо-
лее двухсот человек. Днем рабо-
ты продолжились – пришла спец-
техника из Светлограда и Ипато-
во, спасатели помогали откачать 
воду из домов, выясняли, в чем 
нуждаются сельчане. Кроме эле-
ментарного питания  им требова-
лись и медикаменты, и мораль-
ная поддержка, и юридическая. 
В Николиной Балке больше всех 
пострадало подворье 75-летне-
го Александра Марченко: обру-
шилась стена летней кухни, при 
этом повреждения получил авто-
мобиль «Жигули», принадлежав-
ший его внуку Максиму. Парень 
позвонил в свою страховую ком-
панию, но там его «обрадовали»: 
выплаты не положены, ведь это 
не аварийная ситуация...

Глава села Николай Подорож-
ний подводит печальный итог 

Ю
НАРМЕЙЦЫ прошли че-
рез множество сложных 
конкурсов, в которых 
нужно было продемон-
стрировать не только 

выучку и мужество, но и насто-
ящий командный дух. По тра-
диции, последний день финала 
стал самым насыщенным на со-
бытия. Утро началось с раннего 
подъема по тревоге и тактиче-
ской игры на местности. Захват 
знамени, имитация настояще-
го боя с привлечением военной 
техники, атака в едином порыве 
- такое запоминается навсегда. 

Вообще же, за неделю 
все 36 команд-соперниц по-
настоящему сдружились. Ведь 
финал - это не только конкур-
сы, но и звучащая гитара у ве-
чернего костра, новые впечат-
ления, новые друзья. Создать 
насыщенную культурную про-
грамму помогли студенты Не-
винномысского гуманитарно-
технического института, на ба-
зе учебно-производственного 
отделения которого проходил 
финал.

И вот пришло время про-
щаться с очередной «Зарни-
цей». По давнему ритуалу все 
команды-участницы выстрои-
лись на плацу. Ребят с успеш-
ным завершением игры по-
здравили почетные гости. Гу-
бернатор В. Гаевский особо от-
метил, что в этом году зарнич-
ников ждало немало новшеств. 
Например, юнармейскими под-
разделениями руководили не 
курсанты, а боевые офицеры-
десантники. А конкурс по пла-
ванию проходил в новом, со-
временном, недавно открыв-
шемся бассейне в селе Кочубе-

Мы не прощаемся!
Как один миг пролетели шесть дней краевого 
финала юнармейской игры «Зарница»

евском. Самое главное, отметил 
губернатор, – все команды по-
казали волю к победе, мастер-
ство и выучку.

Представители сильнейших 
юнармейских подразделений 
получили награды из рук гу-
бернатора (на снимке). Тре-
тье место завоевала команда 
Промышленного района Став-
рополя, представляющая ка-
детскую школу имени генерала 
Ермолова. Кадет школы Алек-
сандр Шмыгалев к тому же при-
знан лучшим командиром от-
деления и получил специаль-
ный кубок из рук командующе-
го игрой, генерал-майора В. Ма-
рьина. «Серебро» - у буденнов-

цев. Победителями же, как и в 
прошлом году, стали хозяева, 
кочубеевцы. 

Яркий момент - спуск с флаг-
штока стяга «Зарницы». Право 
спустить флаг предоставляется 
всегда команде-победителю. И 
вот уже более полутысячи зар-
ничников торжественным мар-
шем под звуки военного орке-
стра маршируют по плацу. Игра 
закончилась, но с ней юнармей-
цы не прощаются. Через год 
«Зарница» вновь взметнет в не-
бо свое знамя.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Уж лучше пусть засуха

страшной ночи: разрушено око-
ло километра новой, только две 
недели назад отремонтирован-
ной дороги с асфальтобетон-
ным покрытием, щебеночные 
дороги вообще снесло мощным 
потоком. Вода проникла в спорт-
зал школы. Положила созревший 
урожай зерновых на полях здеш-
него сельхозпредприятия. 

«Разбежалось» по полям и до-
бро местного жителя Федора Ма-

хотина - его подворье оказалось 
на пути мощного потока: запча-
сти от техники, краски, канистры 
с маслами, скаты два дня вылав-
ливали посреди пшеницы сосед-
ские мальчишки. Полностью уни-
чтожены запасы кормов для жи-
вотных – известно ведь, что кре-
стьяне в основном живут за счет 
ведения домашнего хозяйства – 
в каждом дворе хранилось по не-
сколько тонн фуража. 

Но самое главное, говорит Ни-
колай Подорожний, обошлось без 
человеческих жертв, хотя до беды 
было недалеко: сотрудники МЧС 
спасли пенсионера Василия Не-
читайло и везли его к родствен-
никам, но их «Газель» попала в но-
вую мощную лавину дождя, и спа-
саться пришлось уже всему эки-
пажу вместе с дедушкой.

В связи со сложившимся по-
ложением в Петровском районе 

введен режим чрезвычайной си-
туации, в селах Шведино, Нико-
лина Балка и городе Светлограде 
созданы штабы по ликвидации по-
следствий стихии. В среду и чет-
верг в районе работали сотрудни-
ки МЧС, коммунальщики, дорож-
ники. Проведен детальный опрос 
пострадавших, выяснены их нуж-
ды. Вечером в Шведино прошло 
рабочее совещание, на котором 
выступили заместители предсе-
дателя правительства СК Георгий 
Ефремов и Сергей Ушаков, на-
чальник Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому краю 
Игорь Одер, руководство района. 
Речь шла о том, как выйти из труд-
ного положения, быстрее ликви-
дировать последствия стихии. 

По словам главы Светлограда 
Вячеслава Лагунова, из 4,5 мил-
лиона рублей, необходимых на 
ремонт разрушенных дорог, в го-
родском бюджете имеется толь-
ко один, требуется помощь крае-
вого бюджета. Игорь Одер отме-
тил, что необходимо усилить кон-
троль за качеством питьевой и 
технической воды, нужно срочно 
организовать мониторинг с при-
влечением органов санэпиднад-
зора. Следует обратить особое 
внимание на состояние мостов 
и водоотводных труб. Глава се-
ла Николина Балка Николай По-
дорожний высказал просьбу уси-
лить техническое обеспечение 
пожарной части – заменить ав-
томобиль ЗИЛ-130 на вездеход. 
Не помешала бы помощь и спа-
сательному формированию Пе-
тровского района – есть острая 
нужда в переносной электро-
станции и мощной мотопомпе.

Сейчас в пострадавших на-
селенных пунктах проводится 
подворный обход, производят-
ся записи о нанесенном ущербе, 
дальше органам местного само-
управления предстоит работа по 
правильному составлению актов 
– чтобы люди получили возмеще-
ние потерь. В Николиной Балке от 
подтопления пострадало каждое 
восьмое домовладение, в Шве-
дино – 156 из 780 домов. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 
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Признаюсь, был крайне 
удивлен тем, что 
нынешняя наша власть 
термина «идеология» 
на дух не переносит. 
А услышал я это 
от чиновника высокого 
ранга, к тому же 
понимающего, 
что подобная 
позиция абсурдна. 
Понимающего, 
но не способного 
противостоять 
исходящему сверху, 
как он уверен, мнению. 
А тут на днях 
по телевизору 
главный редактор 
«Комсомольской 
правды» гордо 
провозгласил, что, 
дескать, газета их 
оттого и хороша, 
и читаема, что без 
всякой идеологии... 

З
АГЛЯНУЛ в словарь: что же 
такого в этом слове, чтобы 
так пугаться? 

«Идеология - понятие, по-
средством которого тради-

ционно обозначается совокуп-
ность идей, мифов, преданий, 
политических лозунгов, про-
граммных документов партий, 
философских концепций,»- гла-
сит словарь образца 2001 года. 
И далее: «...имеет целью манипу-
лирование и управление людьми 
путем воздействия на их созна-
ние».

Следовательно, стержень лю-
бого государственного образо-
вания - это идеология. Но вот уже 
два десятилетия мы бьемся в по-
исках некой опорной точки, кото-
рая смогла бы привести всех нас 
к справедливому и богатому об-
ществу, но при этом уповаем пре-
жде всего на экономическое чу-
до. И отчего-то никак не вернем 
утраченное или вытравленное по-
нимание, что чудо всегда, везде 
и неизменно базируется прежде 
всего на вере или на идеологии. 

Чуду экономического взлета 

модернизации фашистской Гер-
мании содействовала идеология 
нацизма. 

Чуду советской индустриали-
зации - идеология коммунизма. 

Чуду американского благо-
денствия - идеология жизни за 
чужой счет.

Главным же инструментари-
ем любой идеологии является 
слово. Именно из него произ-
растают производные, создаю-
щие массовые виды идеологи-
ческого воздействия: телевиде-
ние, кино, Интернет, периодиче-
ские издания, театр, литерату-
ра. Правильнее было бы, конеч-
но, вынести литературу в нача-
ло, ибо это и есть лаборатория 
слова, но, к сожалению, по шка-
ле востребованности она сегод-
ня на последнем месте.

Идеология как совокупность 
идей, в свою очередь, является 
квинтэссенцией культуры. Она 
как губка: с одной стороны, впи-
тывает из культурного слоя по-
лезное государству (если госу-
дарство устраивает большин-
ство), с другой - выжимает в об-
щество видоизмененные, идео-
логизированные заимствования, 
выгодные власти (если государ-
ственное устройство поддержи-
вается исключительно усилия-
ми меньшинства). В первом слу-
чае общество развивается, госу-
дарство укрепляется, во втором - 
общество деградирует, государ-
ство идет к распаду.

Таким образом, экономиче-
ское чудо - это результат направ-
ленной на достижение конкрет-
ной цели идеологии, базирую-
щейся на культуре, которая, в 
свою очередь, является продук-
том наполнения слова действен-
ным содержанием, проецируе-
мым в завтра. 

Исходя из этого, и взглянем на 
сегодняшнее состояние нашего 
общества, а следовательно, и го-
сударства.

Напомню, что идеология была 
основой социалистического об-
щества. Сразу же после Граждан-
ской войны появились ликбезы, 
избы-читальни, Союз молодежи 
и цензура. Чуть позже благодаря 
Горькому были взяты на учет и пи-
сатели. Нищая страна все же на-
шла целесообразным и экономи-

чески выгодным вступить с твор-
цами слова в деловые отноше-
ния. То есть покупать и идеоло-
гизировать, использовать твор-
чество для управления людьми.

Да, с точки зрения индивиду-
альной свободы это было суже-
нием творческого поиска, огра-
ничением свободы мысли, хотя 
даже самый жесткий цензурно-
партийный фильтр в конечном 
итоге не смог отсеять ни творче-
ство Зощенко, ни повести Плато-
нова, ни роман Булгакова, ни по-
эзию Есенина или Ахматовой, ни 
произведения многих других не-
угодных власти писателей.

В годы социализма писатель 
был как никогда приближен к вла-
сти. Возникла даже прослойка 
крепких ремесленников слова, 
которые выполняли государствен-
ный или партийный заказ, помогая 
компартии и комсомолу форми-
ровать поколение за поколением. 
Увеличение их числа и поднятие их 
статуса над истинными творцами 
и были первыми признаками при-
ближающегося краха изживаю-
щей себя идеологии.

Девяностые годы прошлого 
века в России сродни постре-
волюционным начала прошло-
го века. Но с одним существен-
ным различием: тогда с Россией 
стремились объединиться, под-
даваясь очарованию идеологии 
братства, равенства и свобо-
ды, спустя семьдесят лет от нее 
бежали, спешно открещиваясь 
от несбывшихся чаяний. Тогда 
идеология большевиков обеща-
ла совместное светлое будущее, 
теперь же возможно было лишь 
раздельное выживание.

Распад страны, а следом и 
девальвация прежней идеоло-
гии, как и семьдесят лет назад, 
вымыл прежде всего культур-
ный слой. Отсутствие внятно-
го понимания будущего, к кото-
рому следует стремиться, без-
думное заимствование чужого, 
не самого удачного, а главное, 
апробированного на совершен-
но иной почве, в ином обществе, 
опыта, упование на саморегуля-
цию рынка как основной инстру-
мент экономического чуда при-
вели к огульному выдавливанию 
и опорочиванию базиса прежней 
идеологии: исторических мифов, 

советской культуры, социалисти-
ческого искусства, литературы, 
в конечном итоге - к деградации 
общественного вкуса и тотально-
му нашествию массовой культу-
ры, имеющей, кстати, свою иде-
ологию. Идеологию разрушения 
связи с вечным, с Богом, идео-
логию одиночества, уязвимости 
жизни, превалирования наслаж-
дений над всеми прочими цен-
ностями. Фактически это идео-
логия безоговорочного рабства.

Первые перестройщики, как, 
впрочем, и революционеры 1917 
года, ретиво отмели прошлое и, 
так и не сумев выработать на за-
чищенном месте свою идеоло-
гию (а ведь были попытки нащу-
пать национальную идею), в по-
гоне за властью и капиталом этот 
важный инструмент манипулиро-
вания обществом отдали на от-
куп крупному бизнесу, выросше-
му на приватизации. И тот, ока-
завшийся более сообразитель-
ным, от столь щедрого подар-
ка не отказался, не жалея денег, 
взялся эту идеологию формиро-
вать через... рекламу. Какие цен-
ности она в себе несет, думаю, 
нет смысла говорить...

Хватило нескольких лет ин-
тенсивной обработки общества, 
чтобы идеология спроса - посту-
лат удовлетворения самого низ-
менного вкуса - взяла верх над 
традиционными многовековыми 
ценностями. На авансцену куль-
туры вновь вышли ремесленни-
ки, а порой просто бездари, для 
которых собственная идея, по су-
ти, недоступна. Кому в силу не-
образованности, кому по причи-
не грешных деяний и желаний. Но 
у них неплохо получается копиро-
вать чужое и эпатировать утра-
тившую истинный вкус публику...

А результат мы видим на пол-
ках книжных магазинов, на теле-
экране, в кино, в театре... 

Конечно, на идеологии, про-
поведующей разрушительные 
лжеценности, создать справед-
ливое государство, устраиваю-
щее большинство, невозможно. 
Это трясина, которая неизбеж-
но засосет. Подобная идеология 
устраивает только меньшинство, 
утратившее чувство родины, со-
весть, попирающее обществен-
ную мораль. Но сегодня мы дош-

ли до той черты, когда большин-
ству придется напрячь все силы, 
чтобы остановить гибельное раз-
ложение того тонкого культурно-
го слоя, который еще сохранил-
ся. И если мы хотим инновацион-
ного экономического чуда, если 
мы хотим сохранить государство 
и общество, нужно сегодня, сей-
час изменить отношение власти 
к такому мощному инструменту 
сплочения общества, как идео-
логия созидания. 

Но понимает ли это власть? 
Может быть, наверху и задумы-
ваются. А вот внизу...

...Я хорошо помню, каков был 
авторитет писательской органи-
зации в СССР. Каким было Став-
ропольское краевое издатель-
ство, выпускавшее до ста наи-
менований книг в год. Под каким 
пристальным вниманием были 
начинающие авторы. Не говорю 
уже о материальной составляю-
щей писательского, по сути, уни-
кального труда. В советские вре-
мена хорошему, даже провинци-
альному, писателю можно было 
жить на гонорары. И причем не-
плохо. Я подчеркиваю; хорошему, 
а не раскрученному или модно-
му подражателю, паразитирую-
щему на чужих идеях и зачастую 
не знающему русского языка.

Союз писателей СССР, явля-
ясь творческой организацией, в 
то же время имел тесные отно-
шения с министерством культу-
ры, которому подчинялись мест-
ные издательства. Издательский 
план формировался с участи-
ем писателей. Таким образом, 
одной структурой была увязана 
цепочка: писатели - издатель-
ство - библиотеки. Кроме того, 
был книготорг, который, к приме-
ру, только на Ставрополье спосо-
бен был реализовать до пятнад-
цати тысяч экземпляров попу-
лярного издания.

Что же мы имеем сегодня?
Союзы писателей России - об-

щественные организации, при-
равненные, к примеру, к обще-
ству собирателей фильдеперсо-
вых носков. Естественно, без де-
нег. Хотя книжная отрасль - весь-
ма привлекательный бизнес не 
только при огромных тиражах, а 
в том же Ставропольском крае 
только библиотек, то есть реаль-

ных потребителей книг, более 
шестисот. Это помимо школь-
ных. Но вот и библиотеки сегод-
ня уже централизованно ничего 
не закупают, все отдано на ме-
ста, на местный вкус и кошелек, 
так сказать... Это следствие от-
ношения к идеологии созидания 
как к несущественному или не-
угодному фактору. (Если первое 
- то по глупости, если второе - не 
без умысла...) В краевом бюдже-
те денег на издание книг местных 
авторов, придерживающихся тра-
диций реализма и продолжающих 
отстаивать вечные нравственные 
ценности, нет. И, судя по отноше-
нию властей (и исполнительной, и 
законодательной), вряд ли будут...

Удивительно и парадоксально 
то, что в крае все эти годы пра-
вили люди, прекрасно знающие 
значение идеологии, понимаю-
щие ее возможности для моби-
лизации общества. Но вот такой 
пример, характеризующий дина-
мику отношения к писателям. Пя-
тидесятипятилетие краевого от-
деления Союза писателей в 1993 
году было отмечено губернатор-
ским чествованием всех членов 
Союза в краевом Белом доме и 
выделением денег на ремонт тог-
да еще собственного помещения 
и выпуск нескольких книг. Семи-
десятилетие в 2008 году прошло 
лишь с присутствием краевого 
министра культуры и выделени-
ем мизерной суммы в размере 
двухмесячного оклада того же 
министра - на затраты по орга-
низации торжественного собра-
ния. Чем не сигнал чиновникам, 
как следует относиться к писа-
телям?!

Меценатов, которые бы захо-
тели поддержать мастеров сло-
ва, в крае не так много. Да и те 
откликаются не очень охотно, на-
верное, оттого, что самим читать 
некогда, а о подрастающем по-
колении заботой не прониклись.

Так что же, как принято было 
горько шутить в советские вре-
мена, мы имеем в остатке?

Пока еще есть в крае писате-
ли, профессиональные масте-
ра слова. И есть написанные, но 
неизданные книги. Создан Ли-
тературный центр в Ставропо-
ле (в помещении, принадлежав-
шем раньше СП СССР), государ-

ственное учреждение культуры, 
правда, с так до конца и не про-
явленными функциями. Во вся-
ком случае, издательской дея-
тельностью и распространени-
ем книг местных литераторов он 
не занимается. Наличествует би-
блиотечная сеть, в которой в по-
следнее время повысился спрос 
именно на краеведческую, мест-
ную литературу.

А нет, естественно, денег на 
издание книг. То есть на идеоло-
гию. На то, что способно управ-
лять людьми. Пару-тройку мил-
лионов в бюджете на издание 
книг, в том числе рассчитанных 
на детей и подростков, воспи-
тывающих тот же самый патри-
отизм, нравственность, расши-
ряющих знание о крае, ни в пра-
вительстве края, ни в краевой 
Думе не могут найти. Даже на 
приличный том к 65-летию По-
беды полмиллиона не нашлось, 
хотя на издание гламурных жур-
налов и пустых буклетов, тщет-
но пытающихся заманить неких 
инвесторов и бесплатно рас-
пространяемых, на регулярное 
освещение даже самых незна-
чительных телодвижений прави-
тельственных чиновников и дум-
цев деньги, и во много раз боль-
шие, находятся. 

И огромные деньги щедро 
вкладываются в структуры, бо-
рющиеся с криминалом. То есть 
со следствием отсутствия по-
зитивной идеологии. И напрочь 
забыт эффективный инструмент 
устранения самой причины, по-
рождающей негатив, - воспита-
ние через культуру... А оно невоз-
можно без воздействия слова, то 
есть книги... Не развлекательно-
го чтива, а той самой реальной 
книги, в которой главным явля-
ется человек в обществе. 

Да не спасут нас никакие ин-
вестиции, не исчезнет корруп-
ция, не уменьшится преступ-
ность, пока власть не вернется 
к пониманию первичности иде-
ологии. Пока не восстановится 
духовно-нравственная цепочка 
воспитания человека. И в этой 
цепочке роль  Слова, а значит, 
литературы, первостепенна.

ВИКТОР КУСТОВ.
Русский писатель. 

Без идеологии – к распаду

Н
А ЭТОТ шаг отважилась 
хрупкая женщина, директор 
филармонии заслуженный 
работник культуры России 
Валентина Куникина, су-

мевшая собрать вокруг себя за-
мечательную творческую коман-
ду. Сама театровед по образова-
нию, выпускница ГИТИСа, много 
лет отдавшая краевому театру 
драмы,  Валентина Викторовна 
всегда мечтала о постановоч-
ном статусе филармонии. Прав-
да, этому предшествовала дол-
гая дорога забот и размышлений. 

- Этот проект мы обговарива-
ли с нашим маэстро Юрием Ка-
спаровым уже в первые дни со-
вместной работы, с моим прихо-
дом в коллектив, - рассказыва-
ет Валентина Викторовна. - Де-
ло в том, что оперного жанра яв-
но недостает в культурной пали-
тре Ставрополя, особенно в по-
следние десятилетия эта ниша 
никем не занята. Если когда-то к 
нам ежегодно приезжали на га-
строли такие известные оперные 
труппы, как кишиневская, улан-
удэнская, питерская, и был зри-
тель, любивший и знавший этот 
жанр, и залы были полны, то сей-
час картина совсем иная. Да, раз 
в год бывает оперетта, но это со-
всем другое. 

Мне припомнилась беседа с 
В. Куникиной шестилетней дав-
ности, тогда в «Ставрополке» к 
завершению очередного филар-
монического сезона было опу-
бликовано интервью с «говоря-
щим» заголовком. «Есть и клас-
сика, и джаз, будет и опера!». Так 
и случилось. 

Однако воплотить мечту - не-
простое дело! Сначала прошел 
сложнейший этап капитально-
го ремонта (это отдельная исто-
рия). Практически одновремен-
но формировались и творчески 
крепли коллективы симфониче-
ского оркестра, камерного хора, 
хореографического ансамбля 
«Слобода», пополнился состав 
талантливых вокалистов. Все 
они ныне занимают видное ме-
сто среди самых любимых у пу-
блики. Но чтобы подойти вплот-
ную к созданию оперы, нужно для 
начала освободить сцену, пере-
местив музыкантов в специаль-
ную оркестровую яму, которая в 
филармонии просто-напросто 
отсутствовала. Впрочем, для 
одержимых мечтой нет непре-
одолимых препятствий. И яма 
появилась! Правда, столько бы-
ло раздумий с этой ямой, экс-
пертов вызывали, специальную 
краску подбирали, отказались от 
микрофонов, чтобы не возникало 
никаких лишних шумов. Главный 
дирижер симфонического орке-
стра заслуженный артист России 
Юрий Каспаров признается: 

- Поначалу были сильные со-
мнения: как музыканты там раз-
местятся, как вообще мы зазву-
чим? Я и сам боялся. Все ходил 
по зрительному залу, слушал 
отовсюду и понял, что все будет 
нормально. 

 И вот наконец приступили к 
работе над одноактной оперой 
«Алеко». Выбор не случаен. Да, 
она небольшая, но настоящая 
жемчужина, освещенная имена-
ми сразу двух исполинов отече-

  

ВРЕМЕНА 
НЕ ВЫБИРАЮТ
Так называется книга 
невинномысского 
журналиста 
Р. Казаряна, на днях 
вышедшая в свет. 

Без малого триста страниц 
вместили в себя эссе, очер-
ки, фельетоны разных лет. 
Сам автор, ныне работающий 
в должности собкора «Меди-
цинской газеты» по Север-
ному Кавказу, так определил 
главную идею однотомни-
ка: «Это книга о моих совре-
менниках, а также о времени, 
украсть которое может любой 
прохожий, а вернуть – никто».

А. МАЩЕНКО.

ДИКАРЬ, ДОН СЕЗАР, 
ШУТ БАЛАКИРЕВ...
С первых дней появления этого артиста на сцене 
краевого академического театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова в роли памятного многим 
Дикаря публика сразу и безоговорочно зачислила 
его в свои любимцы. 

Воспитанник известного  режиссера и педагога, заслуженного 
деятеля искусств Алексея Малышева, вот уже второй десяток лет 
артист верен своему родному театру. Творческая судьба дарила 
ему лучшие роли мирового репертуара, и на каждый спектакль с его 
участием зритель идет с огромным интересом. И артист счастливо 
оправдывает эти ожидания, представая всегда новым то в «Осенних 
скрипках», то в «Анне Карениной», то в «Бесприданнице», то в «Со-
боре Парижской Богоматери», шумной премьере нынешнего сезо-
на... А сегодня заслуженный артист России Александр Жуков при-
готовил сюрприз  зрителю: свой бенефис он назвал фразой знаме-
нитого барона Мюнхгаузена «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!». 
И название это отнюдь не случайное, в чем смогут убедиться по-
клонники актера, обещающего их удивить новым и, заранее скажу, 
непривычным сценическим образом.                   

НАТАЛЬЯ  БЫКОВА. 

Целью яркого и красивого 
праздника организаторы назы-
вают активизацию творческой 
деятельности одаренных людей 
независимо от возраста. Само-
му юному участнику второго ту-
ра Володе Иванову, поразивше-
му опытное жюри хорошим во-
калом, только двенадцать. Все-
го же около сотни участников из 
разных уголков края представ-
ляли свое творчество в несколь-
ких номинациях: вокал, хорео-
графия, инструментальное ис-
полнение и даже цирковые по-
становки.

Как отметило жюри, все вы-
ступающие показали высокую 
артистическую культуру. На-
пример, исполнительница из 
Ставрополя Светлана Саакян, 

выбравшая довольно сложную 
песню («Арлекино» А. Пугаче-
вой), прямо-таки фантастиче-
ски вошла в образ и заворожила 
зрителей. Популярному в крае-
вом центре коллективу «26 ре-
гион» успех принесла необыч-
ная театрализованная хорео-
графическая композиция «Дом 
с приведениями». А вокально-
инструментальный «Гламурный 
колхоз» из Ставропольского го-
сударственного педагогическо-
го института смог затмить даже 
более опытных участников ис-
полнением попурри на народ-
ных инструментах, гармонично 
соединив фрагменты любимых 
отечественных песен с извест-
ными зарубежными шлягерами. 
«Выступление этого коллекти-

ва к тому же было приправлено 
тонким юмором, который как 
раз пришелся к месту», - за-
метил член жюри Ю. Артемен-
ко. «Гламурный колхоз» хоть и 
совсем молодой коллектив, но 
уже стал одним из победителей 
«Студенческой весны–2009». В 
«Созвездии талантов» у ребят, 
по сути, не было конкуренции 
– столь оригинальный жанр они 
представили. 

В начале июля Дом народ-
ного творчества будет прини-
мать участников третьего тура 
фестиваля, а затем лучшие из 
прошедших все три тура пред-
ставят свои номера на заключи-
тельном гала-концерте в сентя-
бре. 

КСЕНИЯ  ИЗМАЙЛОВА.

«ГЛАМУРНЫЙ КОЛХОЗ» ЗАЖИГАЕТ…
 В краевом Доме народного творчества завершился второй тур фестиваля 
«Созвездие талантов Ставрополья».

Собранные здесь работы по-
ражают мастерством исполне-
ния: в витринах выставочного 
зала размещено более пяти-
сот пластилиновых фигурок, и 
каждую можно рассматривать 
часами, находя все новые ин-
тересные детали. Автор кол-
лекции «Всемирная история во-
енного костюма в пластике ма-
лых форм» - Виктор Ярошев-
ский, научный сотрудник отде-
ла истории Пятигорского крае-
ведческого музея. 

Все экспонаты коллекции 
существуют в единственном 
экземпляре и выполнены по 
международным стандартам: 
высота каждой фигурки всего 
13 сантиметров. 

- Как видите, миниатюрные 
скульптуры исторических дея-
телей расставлены в хроноло-
гическом порядке, - рассказы-
вает заместитель директора му-
зея Алла Макодзеба. - Начинает-
ся экспозиция с далекой древно-
сти: здесь можно познакомиться 
с серией миниатюр, посвящен-
ных и римскому легиону, и еги-
петским красавицам Нефертити 
и Клеопатре, а также греческим 
философам и жрецам. 

Особый раздел выставки 
представляет старинные на-
родные костюмы российских 
губерний. Отдельный стенд 
отдан представителям цар-
ской династии Романовых. Тут 
же можно рассмотреть обмун-
дирование солдат, например, 
русской армии 1914 года, вре-
мен Октябрьской революции, 
Великой Отечественной войны. 
Автор этих работ, основатель-
но изучив специальную истори-
ческую литературу, точно пере-

В ПЛАСТИКЕ МАЛЫХ ФОРМ
В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве большим вниманием публики пользуется выставка военной 
миниатюры «Во славу российской армии».

дал все мельчайшие детали: пу-
говицы, петлицы, элементы ору-
жия...

Среди всей этой «толпы» вы-
деляется серия, посвященная 
А. С. Пушкину: поэт запечатлен 
верхом на коне, вот он на пути 
в Арзрум встречает горцев, ка-
заков. Героями пластилиновой 
коллекции В. Ярошевского ста-
ли и многие политические дея-
тели, деятели искусства, про-
стые солдаты и великие полко-
водцы. Автор постарался отраз-
ить на их лицах «живые» эмоции. 
Восторг вызывает и то, что прак-
тически все фигурки запечатле-
ны в движении. Кажется, они за-
мерли на определенный миг и 
вот-вот оживут. 

Виктор Ярошевский начал 
работать над коллекцией еще в 
восьмидесятые годы, с того вре-

мени у него появились уже свои 
секреты: автор создает фигур-
ки из пластилина с добавлени-
ем масляных красок, придаю-
щих нужный цвет, а исходному 
материалу - прочность. 

Оригинальным дополнени-
ем к коллекции стали работы 
музейного художника Л. Бюлля 
- изображения военнослужащих 
русской регулярной армии и ка-
заков Северного Кавказа конца 
XVIII – XIX веков, а также образ-
цы оружия XIX – XX веков из фон-
дов музея. 

Выставка миниатюр «Во сла-
ву российской армии» не слу-
чайно привлекает посетителей. 
С помощью таких экспонатов на-
много интересней изучать исто-
рию. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Безумству храбрых поём...
Через три дня ожидается, без преувеличения, грандиозное событие в музыкальной жизни нашего 
края. Грандиозное, быть может, не столько по масштабу, сколько по своей необычности. На сцене 
Ставропольской государственной краевой филармонии впервые пройдет оперный спектакль! На наших 
глазах начинает сбываться многолетняя мечта ставропольских меломанов о собственном оперном театре. 
То есть, конечно, о театре говорить пока преждевременно, но ведь главное - сделать первый шаг.

ственной культуры - Рахманино-
ва от музыки, Пушкина от лите-
ратуры... Коллектив погрузился 
в волшебный, творчески дерз-
новенный процесс освоения но-
вого. Слушатель помнит: ранее в 
филармонии оперные номера ес-
ли и звучали, то лишь фрагмен-
тарно, в концертных программах, 
соответственно - без декораций, 
без сценических костюмов, без 
какого бы то ни было действия... 
Все это нынче приходилось де-
лать, не имея ни своего поде-
лочного цеха, готовящего деко-
рации, ни костюмерного, ни рек-
визиторского... Нанимали специ-
алистов со стороны, и проект, ко-
нечно, вышел не дешевый, но эн-
тузиасты верят, что он окупится. 

Первый среди приглашен-
ных специалистов - постанов-
щик спектакля, главный режис-
сер Волгоградского оперно-
го театра «Царицынская опера» 
заслуженный деятель искусств 
России Михаил Ковальчик. Эта 
фамилия достаточно известна 
в нашем крае по периоду рабо-
ты М. Ковальчика художествен-
ным руководителем Пятигор-
ской оперетты. Михаил Станис-
лавович вообще всю жизнь отда-
ет культуре отечественной про-
винции - от Красноярска до Вол-
гограда. Знает прекрасно Став-
рополье, нашу публику. На при-
глашение откликнулся сразу и 
с большим интересом. Но поче-
му? Ведь в Ставрополе «почва» 
для оперы совершенно невозде-
ланная, а вдруг ни артисты, ни пу-
блика еще не созрели?

- Хорошо известно: Россию 
всегда спасали подвижники, 
без которых многое бы просто 
не состоялось, - говорит Миха-
ил Ковальчик. - Например, без 
усилий купца Третьякова не бы-
ло бы нынешней знаменитой кар-
тинной галереи. А разве его кто-
то заставлял или дал ему деньги 
на это? История страны славна 
именно такими людьми. Это при-
влекло меня и в Валентине Вик-
торовне. Еще приезжая в Став-
рополь с Пятигорской оперет-
той, видел, что она делает очень 
много интересного, необычно-
го. А посмотрите на сегодняш-
ний репертуар филармонии. Ка-
кие удивительные возможности у 
ставропольчан познакомиться с 
широчайшей музыкальной пали-
трой не только России, но и мира! 
Добавлю, артисты Ставрополь-
ской филармонии, выступая у нас 
в Волгограде, имели огромный 
успех. Так что хоть я и ехал сюда 
поначалу из любопытства, имея 
в виду, скорее, концертное ис-
полнение оперы, все оказалось 
гораздо серьезнее. И несмотря 
на кажущееся безумство коллек-
тива филармонии, я понял: такое 
безумство надо поддержать! Как 
очень смелый шаг в освоении аб-
солютно нового жанра. Особенно 
учитывая, что в Ставрополе нет 
своего музыкального театра, что 
для меня вообще непонятно... 

Недоумение гостя, увы, име-
ет основания: отсутствие музы-
кального театра в столице края 
- нонсенс! (Впрочем, у нас и ку-
кольный в аварийном здании, а 
театра юного зрителя и вовсе 
нет...). В Волгограде, рассказы-

ЗАСЛУЖИЛИ!
Высокой оценки своего 
труда удостоились 
ставропольские 
работники 
образования. 

Указом президента РФ 
звание «Заслуженный дея-
тель науки Российской Фе-
дерации» присвоено Нико-
лаю Злыдневу, доктору сель-
скохозяйственных наук, про-
фессору Ставропольского 
государственного аграрного 
университета; звание «Заслу-
женный учитель РФ» - Лидии 
Апальковой, заместителю ди-
ректора Георгиевского кол-
леджа. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден Нико-степени награжден Нико-
лай Барышников, заведую-
щий кафедрой Пятигорского 
государственного лингвисти-
ческого университета.

Л. БОРИСОВА.

вает М. Ковальчик, опера вырос-
ла на базе антрепризы, то есть 
город последовательно воспи-
тывался на одном из высочайших 
жанров. И вот уже десять лет как 
на берегу Волги существует ста-
ционарный оперный театр, кста-
ти, вполне доступный самой ши-
рокой публике. 

- Живой вокал и оркестр да-
ют такую эмоциональную волну, 
какую ни один другой вид искус-
ства не даст, - убежден режис-
сер. - В Ставрополе нынешний 
шаг просто необходим, он назрел 
еще лет двадцать назад... Думаю, 
мы и дальше продолжим сотруд-
ничество нашего театра с вашей 
филармонией именно в оперном 
жанре. 

Чувствуется, гостя по-
настоящему увлекла эта рабо-
та, ему профессионально инте-
ресно участие в смелом экспе-
рименте. А то, что возможности 
пока не столь велики, не всегда 
плохо, наоборот, считает М. Ко-
вальчик, ограничения вообще ча-
сто рождают яркий сценический 
поиск. Работа на сопротивление 
даже интереснее, а неуспокоен-
ность должна быть присуща ис-
тинно творческому коллективу. 

Несомненно, особую свежую 
струю вместе с режиссером вно-
сят в работу над первой ставро-
польской оперой и приглашен-
ные солисты. Одна из них - вос-
питанница Московской «Новой 
оперы» Наталья Виноградова, 
недавно влившаяся в коллектив 
Пятигорской оперетты,  - уже 
знакома нашей публике по ряду 
блестящих выступлений в Став-
рополе. Ее мы услышим в ро-
ли Земфиры. Партию молодого 
цыгана споет солист Саратов-
ской оперы Павел Корчагин, на 
которого возлагаются большие 
надежды. А образ главного ге-

роя Алеко поручен признанному 
мастеру народному артисту Рос-
сии Борису Брусневу. 

Напряженно-вдохновенные 
репетиции убедили М. Коваль-
чика в том, что В. Куникиной уда-
лось собрать очень интересную 
команду, используя в основном 
местные творческие силы, - ди-
рижер, художник, хормейстер, 
балетмейстер, вокалисты. И все 
они - люди, отлично знающие 
свое дело, достойные своего 
нынешнего смелого шага. Име-
ющие на него право. Их талант, 
их увлеченность будут востребо-
ваны в полной мере. А еще с ни-
ми просто радостно вместе ра-
ботать!

Вполне подготовлена и ауди-
тория - годами целенаправлен-
ной, продуманной работы, на-
пример, прекрасно зарекомен-
довавших себя студенческой и 
детской филармоний. Ведь это 
воспитание будущего потенци-
ального зрителя. Со взрослой пу-
бликой пока не так здорово, как 
могло быть, к тому же премьера 
выпала на период летних отпу-
сков и каникул, кто-то уже уехал 
отдыхать, тем не менее событие 
такого уровня не останется неза-
меченным. Ставропольская госу-
дарственная филармония выхо-
дит на новый уровень, и ее сегод-
няшние усилия, может быть, да-
дут толчок к созданию оперно-
го театра, пусть даже на другой, 
специально выстроенной сцене. 

- Абсолютно убежден: исто-
рия высоко оценит этот шаг, со-
вершаемый коллективом под ру-
ководством Валентины Куники-
ной, - говорит Михаил Ковальчик. 
- Скажу больше: то, что я к этому 
прикоснулся, и мне делает честь! 
Тем более я чувствую опреде-
ленную ответственность перед 
краем, с которым связано мно-

го добрых воспоминаний. Наш 
совместный творческий проект 
- повод для руководства Став-
рополья серьезно подумать над 
тем, что столица должна быть не 
только экономическим, но и куль-
турным центром. Не надо жалеть 
вложений в культуру, все это воз-
дастся!

 - Более того, благодаря высо-
коразвитой культуре можно под-
нять и экономику, и сознание лю-
дей, изменить общественное на-
строение, - поддерживает колле-
гу Юрий Каспаров. - Вот почему 
надо и филармонию новую стро-
ить, и свою консерваторию от-
крывать, чтобы молодые талан-
ты не уезжали из края... Я сегод-
ня вижу горящие глаза музыкан-
тов - они счастливы, рады новой 
интересной работе и очень хотят 
доставить эту радость публике. 

Все мои собеседники уве-
рены: высокая музыка должна 
быть доступна,и дело это госу-
дарственное. Современная Ев-
ропа немыслима без оперы. К 
примеру, в не самой большой 
стране Германии более 70 опер-
ных театров! Всюду оперный бум, 
полные залы, а какие фестивали 
классической музыки немцы про-
водят... А если вспомнить Италию 
времен Верди, когда каждый из-
возчик знал все популярные арии 
из опер и мог их напеть... В Корее 
сегодня, рассказывают, в лифтах 
звучат записи классики. А у нас 
всюду только один «бум-бум»...

Но нет, к счастью, не всюду. 
И потому давайте считать: оста-
лось всего три дня до историче-
ской премьеры в филармонии! А 
в планах коллектива уже следую-
щая постановка: это будет «Тра-
виата»... 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

 Режиссер М. Ковальчик.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июня 2010 г.                        г. Ставрополь                      № 183-п

Об установлении среднего размера родительской 
платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, по муниципальным образованиям 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 261 Закона Ставропольского края «Об 
образовании» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2010 год средний размер родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
по муниципальным образованиям Ставропольского края согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В.В.

3. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение к постановлению Правительства
Ставропольского края от 16 июня 2010 г. № 183-п

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, по муниципальным образованиям 
Ставропольского края

(рублей)

Александровский муниципальный район  600
Андроповский муниципальный район  470
Апанасенковский муниципальный район  550
Арзгирский муниципальный район   210
Благодарненский муниципальный район  500
Буденновский муниципальный район  400
Георгиевский муниципальный район  550
Грачевский муниципальный район   600
Изобильненский муниципальный район  550
Ипатовский муниципальный район   450
Кировский муниципальный район   400
Кочубеевский муниципальный район  500
Красногвардейский муниципальный район  400
Курский муниципальный район   500
Левокумский муниципальный район   300
Минераловодский муниципальный район  680
Нефтекумский муниципальный район  700
Новоалександровский муниципальный район  500
Новоселицкий муниципальный район  550
Петровский муниципальный район   500
Предгорный муниципальный район   600
Советский муниципальный район   650
Степновский муниципальный район   500
Труновский муниципальный район   520
Туркменский муниципальный район   370
Шпаковский муниципальный район   695
Город Буденновск     750
Город Георгиевск     600
Город-курорт Ессентуки    630
Город-курорт Железноводск   600
Город-курорт Кисловодск    600
Город Лермонтов     700
Город Невинномысск    900
Город-курорт Пятигорск    800
Город Ставрополь     800

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 июня 2010 г.                         г. Ставрополь                          № 175-п

О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «Об обеспечении равной доступности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта 
маршрутов межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае»

В целях реализации закона Ставропольского края «Об обеспече-
нии равной доступности услуг пассажирского автомобильного транс-
порта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты ком-

пенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пас-
сажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае (далее соответственно - Порядок, компенсация стоимо-
сти проезда по социальной необходимости).

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края:

2.1. Производить выплату компенсации стоимости проезда по со-
циальной необходимости.

2.2. Разработать и утвердить рекомендации по реализации По-
рядка.

2.3. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам применения Порядка.

3. Министерству финансов Ставропольского края осуществлять 
финансирование расходов на выплату компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости в пределах сумм, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете Ставропольского края на соответствую-
щий финансовый год. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г. С.

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 11 июня 2010 г. № 175-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты компенсации стоимости проезда 

по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 

межмуниципального сообщения в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выпла-
ты компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Ставропольского края, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации и Став-
ропольского края (далее соответственно -  компенсация стоимости 
проезда по социальной необходимости).

2. Под проездом по социальной необходимости понимаются по-
ездки, совершенные гражданами, указанными в статье 3 Закона 
Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг 
пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуници-
пального сообщения в Ставропольском крае» (далее соответственно 
-  заявители, Закон Ставропольского края), на пассажирском автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршру-
там межмуниципального сообщения в Ставропольском крае по сле-
дующим основаниям:

 а) в государственные или муниципальные учреждения здравоох-
ранения Ставропольского края и иные лечебно-профилактические 
учреждения, расположенные на территории Ставропольского края, 
по направлению в соответствии с медицинскими показаниями;

б) в автономную некоммерческую медицинскую организацию 
«Ставропольский краевой клинический консультативно-диагно сти-

ческий центр» по направлению в соответствии с медицинскими по-
казаниями не более двух раз в год;

в) в государственное учреждение социального обслуживания на-
селения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» по на-
правлению на оздоровление, выданному в установленном порядке;

г) в федеральное государственное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю» и его 
филиалы при наличии направления на освидетельствование;

д) для оформления правоустанавливающих документов заявите-
ля, а также в случае обращения заявителя в суд по делам об установ-
лении фактов, имеющих юридическое значение;

е) на похороны близких родственников при представлении сви-
детельства об их смерти и документов, подтверждающих родство.

3. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимо-
сти за поездки, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2 настояще-
го Порядка, производится заявителям за исключением граждан, ко-
торые в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи» имеют право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг.

4. Размер компенсации стоимости проезда по социальной необ-
ходимости рассчитывается исходя из полной стоимости проездно-
го документа.

5. Для получения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости заявители представляют в министерство труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края (далее - мини-
стерство) в срок не позднее одного месяца со дня совершения по-
ездки следующие документы:

личное заявление о компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости по форме, утверждаемой министерством;

документ, удостоверяющий личность гражданина и его регистра-
цию на территории Ставропольского края;

документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право 
на получение компенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости;

документ, подтверждающий, что поездка совершена по социаль-
ной необходимости;

использованный проездной документ, подтверждающий расхо-
ды на проезд (с указанием его стоимости, начального и конечного 
пункта поездки).

6. Заявление о компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости и документы, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка, рассматриваются министерством в течение 15 дней со дня 
их получения, после чего выносится решение о назначении или об 
отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социаль-
ной необходимости.

7. Заявителю отказывается в назначении компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости и направляется уведомле-
ние об отказе в случаях, если:

в документах, представленных в соответствии с пунктом 5 насто-
ящего Порядка, выявлены сведения, не соответствующие действи-
тельности;

документы, представленные в соответствии с пунктом 5 настоя-
щего Порядка, не подтверждают право заявителя на получение ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости;

поездка по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, совершена более чем за 10 календарных дней до дня начала со-
бытия, послужившего причиной такой поездки, или в период, превы-
шающий 10 календарных дней со дня его окончания.

8. Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости 
производится министерством путем зачисления денежных средств 
на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации.

9. В случае смерти заявителя компенсация стоимости проезда по 
социальной необходимости, назначенная заявителю, выплачивает-
ся его наследникам на общих основаниях.

10. Излишне выплаченные суммы компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости по документам, представлен-
ным в соответствии с требованиями пункта 5 настоящего Порядка, 
с заведомо неверными сведениями, сокрытием данных, влияющих 
на право ее назначения, могут быть возвращены заявителем добро-
вольно по согласованию с министерством либо по решению суда.

11. Споры по вопросам назначения компенсации стоимости проез-
да по социальной необходимости рассматриваются министерством 
в течение 30 дней со дня отказа заявителю в назначении компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости или разре-
шаются судом в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 июня 2010 г.                        г. Ставрополь                   № 181-п

О краевом конкурсе «Коллективный договор, 
эффективность производства - основа защиты 

социально-трудовых прав работников»

В целях реализации пункта 6.8 оглашения между Правительством 
Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского 
края и региональным объединением работодателей Ставрополь-
ского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2010-2012 го-
ды, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2010 г. № 77-рп «Об утверждении Соглашения меж-
ду Правительством Ставропольского края, Федерацией профсою-
зов Ставропольского края и региональным объединением работо-
дателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставропо-
лья» на 2010-2012 годы, зарегистрированного 15 декабря 2009 года 
№ 359» (далее - Соглашение), Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять подготовку и ежегодно в период действия Согла-

шения проводить краевой конкурс «Коллективный договор, эффек-
тивность производства - основа защиты социально-трудовых прав 
работников» (далее - конкурс).

2. Образовать конкурсную комиссию по подготовке и проведению 
краевого конкурса «Коллективный договор, эффективность произ-
водства - основа защиты социально-трудовых прав работников» в 
2010-2012 годах (далее - конкурсная комиссия) и утвердить ее в при-
лагаемом составе.

3. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
подготовке и проведению краевого конкурса «Коллективный договор, 
эффективность производства - основа защиты социально-трудовых 
прав работников» в 2010-2012 годах.

4. Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурса и под-
ведение его итогов.

5. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края совместно с Федерацией профсоюзов Ставрополь-
ского края и региональным объединением работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в месячный 
срок разработать и утвердить положение о конкурсе.

6. Финансирование расходов на премирование победителей кон-
курса производить за счет средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных министерству труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края на соответствующий финансовый год 
по разделу «Социальная политика».

7. Управлению по государственной информационной политике и 
массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского 
края совместно с филиалом федерального государственного унитар-
ного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Ставрополье» обеспечить освещение 
хода подготовки и проведения конкурса.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Зайцева Г. С.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 15 июня 2010 г. № 181-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подготовке и проведению краевого 

конкурса «Коллективный договор, эффективность производства - 
основа защиты социально-трудовых прав работников» 

в 2010-2012 годах

Зайцев Геннадий Семенович - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;

Шевцов Виктор Степанович - заместитель министра труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Жукова Елена Анатольевна - главный специалист отдела трудовых 
отношений и урегулирования коллективных трудовых споров мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Бондаренко Евгений Анатольевич - заместитель министра эконо-
мического развития Ставропольского края;

Кривко Александр Иванович - председатель краевой организа-
ции профсоюза работников здравоохранения Российской Федера-
ции (по согласованию);

Мельничук Николай Владимирович - председатель краевой орга-
низации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспече-
ния (по согласованию);

Мижев Сергей Николаевич - начальник отдела трудовых отноше-
ний и урегулирования коллективных трудовых споров министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края;

Сумкин Геннадий Владимирович - вице-президент - генеральный 
директор регионального объединения работодателей Ставрополь-
ского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» (по согласова-
нию);

Ульянченко Иван Иванович - председатель комитета Государствен-
ной Думы Ставропольского края по социальной политике (по согла-
сованию);

Цыбулько Михаил Леонардович - главный редактор некоммерче-
ской организации - учреждения «Редакция газеты «Ставропольская 
правда» (по согласованию);

Чечина Татьяна Ильинична - заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов Ставропольского края (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 15 июня 2010 г. № 181-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению краевого 

конкурса «№Коллективный договор, эффективность производства 
- основа защиты социально-трудовых прав работников» 

в 2010-2012 годах

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурс-
ной комиссии по подготовке и проведению краевого конкурса «Кол-
лективный договор, эффективность производства - основа защиты 
социально-трудовых прав работников» в 2010-2012 годах (далее - кон-
курсная комиссия).

2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
Правительства Ставропольского края.

3. Основной задачей конкурсной комиссии является определение 
победителей краевого конкурса «Коллективный договор, эффектив-
ность производства - основа защиты социально-трудовых прав ра-
ботников» в 2010-2012 годах (далее - конкурс).

4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1. Доводит информацию о проведении конкурса до органов ис-

полнительной власти Ставропольского края и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края

4.2. Рассматривает коллективные договоры организаций всех 
форм собственности, представленные на конкурс (далее - участни-
ки конкурса).

4.3. Определяет победителей конкурса.
4.4. Осуществляет процедуру награждения победителей конкурса.
5. Конкурсная комиссия вправе запрашивать и получать необхо-

димую для осуществления своих функций информацию от участни-
ков конкурса, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края и органов исполнительной власти 
Ставропольского края, привлекать к работе в конкурсной комиссии 
экспертов и специалистов.

6. Заседания конкурсной комиссии проводит председатель кон-
курсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

7. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосо-
ванием и считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство присутствующих членов конкурсной комиссии. Председатель 
конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса.

8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписываются председательствующим на заседании кон-
курсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии

9. Организационное и техническое обеспечение работы конкурс-
ной комиссии осуществляет министерство труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июня 2010 г.                       г. Ставрополь                  № 193-п

О внесении изменений в Положение об официальном 
сайте Ставропольского края для размещения 

информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Правительства 

Ставропольского края от 09 февраля 2006 г. № 14-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об официальном сайте Ставропольского 

края для размещения информации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Ставропольского края, утвержденное постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 09 февраля 2006 г. № 14-п «Об офи-
циальном печатном издании и официальном сайте Ставропольского 
края для опубликования и размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 
29 августа 2007 г. № 103-п и от 15 июля 2009 г. № 181-п), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1 слова «для проведения открытых аукционов в элек-
тронной форме, а также» исключить.

1.2. В пункте 3 слова «, а также к системам, обеспечивающим про-
ведение открытых аукционов,» и «, и Положением о пользовании сай-
тами в сети Интернет, на которых осуществляется проведение от-
крытых аукционов в электронной форме, и требованиях к техноло-
гическим, программным, лингвистическим, правовым и организаци-
онным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а 
также к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов 
в электронной форме, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 179 «Об утверж-
дении Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на кото-
рых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной 
форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим 
проведение открытых аукционов в электронной форме» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края -  министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
18 июня 2010 г.                        г. Ставрополь                      № 18/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Предгорного района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Предгорного 

муниципального района Ставропольского края  предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-
ми транспортными средствами категорий «М2» и«М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Предгорного района  Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 10 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 30 января 2008 г. № 3/6 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров автобусами по пригородным внутрирайонным маршрутам Пред-
горного района».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

Размер родитель-
ской платы

Наименование муниципального 
образования Ставропольского края

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе по отбору 

финансовых организаций для оказания 
услуг по предоставлению кредита 

открытому акционерному обществу 
«Ставрополькрайгаз»

23 июня 2010 года                                      город Ставрополь

Конкурсной комиссией ОАО «Ставрополькрайгаз» в составе: 
председателя конкурсной комиссии Шинкевич Е. В., испол-
няющего обязанности заместителя председателя комиссии 
Сойтарлы И. Я., членов комиссии Садчиковой Л. С., Вяткиной 
Е. А., Шацилло С. В., Красикова А. Э., при ведении протоко-
ла Красиковым А. Э., при участии председателя ОАО «Став-
рополькрайгаз» по доверенности Тарасова А. В.

осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе по отбору финансовых организаций для ока-
зания услуг по предоставлению кредита открытому акционерно-
му обществу «Ставрополькрайгаз».

Заседание комиссии объявляется открытым.
Конкурсная комиссия приступает к осуществлению оценки и 

сопоставления заявок участников открытого конкурса по отбо-
ру финансовых организаций для оказания услуг по предоставле-
нию кредитов открытому акционерному обществу «Ставрополь-
крайгаз»:

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в лице Ставропольского филиала, 
355037, город Ставрополь, улица Доваторцев, 32а;

ОАО «Собинбанк» в лице Ставропольского филиала, 355017, го-
род Ставрополь, улица Мира, 278.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Россий-
ской Федерации (открытое акционерное общество) в лице фили-
ала Северо-Кавказский банк, 355035, город Ставрополь, улица 
Ленина, 361.

Оценка и сопоставление осуществляется по Правилам, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722.

Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг» осущест-
вляется путем выяснения мнения каждого члена комиссии о ве-
личине выставляемых баллов по каждому критерию оценки для 
расчета среднего арифметического значения. С учетом едино-
образного мнения каждого члена комиссии результаты сведены 
в таблицу.

Оценка заявок по критерию «цена контракта» осуществлялась 
по формуле согласно п. 16 Правил, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 10.09.2009 № 722. Результаты также 
сведены в таблицу.

1. Виды обеспечения 
 кредитов 40 70 70
2. Условия досрочного 
 погашения кредитов 30 30 30

Рейтинг с учетом 
значимости 20% 14 20 20

3. Цена договора 3 0 10

Рейтинг с учетом 
значимости 80% 2,4 0 8

Итоговый рейтинг 16,4 20 28

На основании результатов оценки и сопоставления заявок при-
нято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе сле-
дующих порядковых номеров:

К/К/21.06.2010-01 Абсолют банк  3
К/К/21.06.2010-02 Собинбанк   2
К/К/21.06.2010-03 Сберегательный банк 1

По итогам результатов оценки и сопоставления заявок комис-
сией принимается решение о заключении договора на предостав-
ление кредита ОАО «Ставрополькрайгаз» с акционерным коммер-
ческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) в лице филиала Северо-Кавказский банк.

Критерий оценки Рейтинги

Абсолют
банк

Собинбанк Сберегательный 
банк

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса Присвоенный поряд-
ковый номер по мере 
уменьшения степени 
выгодности предло-
женных условий ис-
полнения контракта

На правах рекламы

На правах рекламы

в отдел эксплуатации и сохранности автомобильных дорог:
начальник отдела,
заместитель начальника отдела,
ведущий специалист;

в отдел учета дорог, использования полосы отвода и придо-
рожной полосы - старший специалист 1-го разряда.

Требования к уровню профессиональных знаний конкурсантов: 
высшее профессиональное образование по направлениям под-
готовки (специальности), соответствующим направлениям дея-
тельности отдела.

Для должности старшего специалиста 1-го разряда - среднее 
специальное образование по направлениям подготовки (специ-
альности), соответствующим направлениям деятельности отдела.

Требования к конкурсантам по стажу работы по должностям:
- начальник отдела - стаж государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет (или не 
менее 5 лет стажа работы по специальности);

- заместитель начальника отдела - стаж государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 
лет (или не менее 4 лет стажа работы по специальности);

- ведущий специалист, старший специалист 1-го разряда - без 
предъявления требований к стажу работы.

Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам 
конкурсантов:

- знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; основ государственного и муниципального 
управления; нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятельности 
министерства дорожного хозяйства Ставропольского края приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей; правил юри-
дической техники и основ делопроизводства.

Навыки эффективного планирования рабочего времени; вла-
дения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналити-
ческого, делового и справочно-информационного характера; де-
лового и профессионального общения.

Дополнительные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам конкурсантов, претендующих на должности:

- начальник отдела, заместитель начальника отдела - знание 
основ управления персоналом; навыки принятия управленческих 
решений и прогнозирования их последствий, планирования, коор-
динирования, осуществления контроля и организационной рабо-
ты, разрешения конфликтов и управления персоналом.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение месяца со 
дня опубликования объявления должны представить по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие документы: личное 
заявление, автобиографию, собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленного образца с приложением фото-
графии (3х4); копию паспорта или заменяющий его документ (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из 
трудовой книжки, копии документов об образовании, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы); меди-
цинское заключение о состоянии здоровья по форме 086-У.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
по тел.: 94-14-31, 94-14-35 или по адресу: 

355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

МИНИСТЕРСТВО 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

объявляет конкурс 
на замещение следующих 

вакантных должностей:

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 10 июня 2010 г.          г. Ставрополь          № 195/од

О начале формирования комиссии

В соответствии с приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 
22 января 2010 г. № 23 «Об утверждении Положе-
ния о составе, порядке работы квалификационной 
комиссии для проведения аттестации на соответ-
ствие квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к кадастровым инженерам, порядке про-
ведения квалификационного экзамена на соответ-
ствие квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к кадастровым инженерам, о перечне до-

кументов, представляемых одновременно с заяв-
лением о получении квалификационного аттестата 
кадастрового инженера» (далее - Приказ), постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 09 ию-
ля 2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о ми-
нистерстве экономического развития Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лением Губернатора от 08 февраля 2010 г. № 48, по-
становлением Губернатора от 09 июня 2010 г. № 258), 
в целях определения персонального состава квали-
фикационной комиссии для проведения аттестации 
на соответствие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к кадастровым инженерам,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать формирование комиссии для прове-
дения аттестации на соответствие квалификаци-

онным требованиям, предъявляемым к кадастро-
вым инженерам (далее - комиссия).

2. Отделу правового, кадрового и документаци-
онного обеспечения:

2.1. Обеспечить опубликование настоящего при-
каза в средствах массовой информации и разме-
щение на официальном сайте министерства эко-
номического развития Ставропольского края в се-
ти Интернет;

2.2. Направить копию настоящего приказа в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания в Фе-
деральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, а также с использова-
нием сетей связи общего пользования для разме-
щения на официальном сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии в сети Интернет;

 2.3. Осуществить в установленном порядке в со-
ответствии с пунктом 3 Приказа сбор предложений 
о персональном составе комиссии: от Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю - три пред-
ставителя, от подведомственного Управлению Рос-
реестра по Ставропольскому краю федерального 
государственного учреждения «Земельная када-
стровая палата» по Ставропольскому краю - один 
представитель.

3. Контроль за выполнением настоящего прика-
за оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю. В. ЯГУДАЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 июня ВТОРНИК 29 июня

30 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 1 июля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 Познер
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Худ. фильм «Шалун»

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 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45   «Райские яблочки»
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 М. Александрова, В. Же-

ребцов в сериале «Правда 
скрывает ложь»

22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала

0.30 Вести +
0.50 «Сожженные крылья. Предать 

конструктора»
1.45 Детектив «Люблю тебя до 

смерти»

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 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной без-

опасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Детективный сериал «Рус-

ский дубль»
21.30 Сериал «Глухарь»
23.30 Честный понедельник
0.20 Сериал «Таксист»
1.15 Главная дорога
1.45  «Глюки» (США)

СТС

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

7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 20.00 
«Папины дочки»

8.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 17.30 Галилео
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Зов крови»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Комедия «Голубоглазый 

Микки» (США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Как стать счастливым»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.15 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правда скрывает ложь»
22.55 «Городок»
23.55 Вести +
0.45 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе»
2.20 Честный детектив

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной без-

опасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 Поздний разговор
0.20 «Таксист»
1.25 «Сталин. Live»
2.25 Фильм-катастрофа «Солнеч-

ный удар» (Канада)

СТС

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

7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папи-

ны дочки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Ермоловы»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Московское дело» - «Освобо-

дить в зале суда»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Боевик «Возвращение уни-

версального солдата» 
(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 «Осторожно, мозг!»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
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 «Правда скрывает ложь»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала
0.30 Вести +
0.50 Худ. фильм «Курортный ро-

ман»

НТВ

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент национальной без-

опасности»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 «Арктика. Огонь»
0.20 «Таксист»
1.15 Сериал «Сталин. Live»
2.15 Худ. фильм «Снежное путе-

шествие» (Франция)

СТС

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

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»
23.20 Человек и закон
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Триллер «Неуязвимый» (США)

Россия + СГТРК

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

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

9.05 «Под куполом цирка. Смертель-
ный номер»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30, 0.15 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правда скрывает ложь»
22.55 «Русский Парагвай. Путеше-

ствие одного генерала»
23.55 Вести +
0.45 Худ. фильм «С широко закры-

тыми глазами» (Великобри-
тания - 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 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Агент особого назначе-

ния»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Русский дубль»
21.30 «Глухарь»
23.35 Поздний разговор
0.20 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Женщины
2.00 «Таксист»

СТС

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

7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папи-

ны дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»

21.00 «Игрушки»
22.00 Криминальная драма «Учи-

тель на замену» (США)
0.30 «История российского шоу-

бизнеса»
1.30 Боевик «Бойцовая рыбка» 

(США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «День рожде-

ния»
11.50 «Взывающий. Вадим Сидур»
12.35 «Линия жизни». В. Третьяк
13.25 Легенды Царского Села
13.55 И. Бунин. «Посвящение в 

любовь». Спектакль
15.10 «Замок в Мальборке. Мариен-

бург. Резиденция тевтонского 
ордена»

15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Приключения. «Приключе-

ния Калле-сыщика», 1-я 
серия

16.45 Мультфильм
16.55, 1.40 Док. сериал «Улицы ле-

муров»
17.20, 2.05 «Важные вещи» - «Пушеч-

ки Павла I», «Духовный регла-
мент»

17.50 Док. фильм «Батый»
18.00 И. Брамс. Симфония № 4
18.45 «Авила. Город святых, город 

камней»
19.00 Кто мы?
19.50 Док. сериал «В поисках Трои. 

Великие открытия археоло-
гии»

20.45 «Острова». Павел Чухрай
21.30 Худ. фильм «Лилии» (Велико-

британия), 1-я серия
22.30 Тем временем
23.50 Худ. фильм «Последнее пу-

тешествие Марии» (Герма-
ния)

1.20 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

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

временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 0.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вы-

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

рей. Новые приключения 
ментов»

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

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Игла»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 Сериал «Страна фей» 

(Германия - США - Велико-
британия), 1-я серия

11.00 Сериал «Бухта пропавших 
драйверов», 1-я серия

12.00 Комедия «Чудеса» (США)
14.00 Разрушители мифов

16.00, 0.00 «Звездные врата. 
Вселенная»

17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Готов уйти из 

жизни. Леонид Быков»
20.00 «Грань»
21.00 «Реальность или фантастика. 

Животные-предсказатели»
22.00 Фантастика. «Гнев при-

шельцев» (США)
1.00 «Удивительные истории»
2.00 Фильм ужасов «Франкен-

штейн» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Убойной ночи
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

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

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 Комедия «Танго и Кэш» 

(США)
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Весенний отрыв» 

(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 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Женская форма
13.00 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 Спросите повара
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Новые приклю-

чения неуловимых»
1.05 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.05 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.00, 21.00, 0.30 «Однажды в ми-

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

ших-3»
10.30, 2.30 «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция»

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 Сериал «Бандитский Пе-

тербург»
23.00 «Убойная сила-6»
1.00 «Тайны тела. В поисках детей»
1.45 Док. фильм «Аномалии. Быть 

секс-символом»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Маленький авто-

мобиль большой страны»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30 «Шлиссельбург. Крепость Оре-
шек»

9.05, 11.30 Сериал «Одиссея» 
(США)

13.30 «Сумеречный город обезьян»
13.55 «Как нас создала земля»
15.30, 1.50 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Страсти по Со-

лоницину»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Шесть градусов, 

которые могут изменить мир»
21.00 Свобода мысли
22.30 «Ворошиловский стрелок»
0.15 Шаги к успеху
1.20 Ночь на Пятом
2.20 Мистика. «Человек-мотылек» 

(США)

Звезда

6.00, 13.45 Док. сериал «Камера, 
мотор, животные»

6.30 Мультфильмы
7.00 Выходные на колесах
7.40, 16.15 Сериал «Сержант ми-

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

вости
9.15 Сериал «Большая игра»
10.25 «Генералы Великой Отече-

ственной»
10.55  «Главный калибр»
13.15, 19.30 «Тайны забытых побед»
14.15  «Майские звезды» 
18.30 Дороже золота
19.00 Информбюро (СТВ)
20.10  «Последний забой»
22.30 Сериал «Танкер «Танго», 1-я 

и 2-я серии
0.35 Док. фильм «Четыре смерти Ва-

лерия Чкалова»
1.45 Худ. фильм «Бегство из пре-

исподней» (Италия)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Не было печали»
9.45  «Первый троллейбус»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Вы-

стрелы на Рябиновой улице»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Александра Кол-

лонтай и ее мужчины»
17.55 Репортер
19.55 «Порядок действий» - «Оливье 

и винегрет»
21.05 Худ. фильм «Целуют всегда 

не тех»
22.55 Момент истины
0.20 Культурный обмен
0.45 Док. фильм «Любовный детек-

тив. Жорж Сименон»
1.35 Приключения. «Контрабанда»

Спорт

4.50 Бокс. Федор Чудинов против 
Сезара Ибарры

6.10, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. ЧМ. 
1/8 финала

14.10, 21.00 «ЮАР-2010»
18.25 «Моя планета»
22.25 «Наука 2.0. Моя планета»
0.40 Бильярд. «Кубок Вызова»
2.05 Легкая атлетика. Мемориал 

братьев Знаменских

7.30, 21.00 «Игрушки»
8.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 20.00 «Папи-

ны дочки»
10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Замена. Послед-

ний урок» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Фильм ужасов «Змеиный яд» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Худ. фильм «Бег иноходца»
11.55 Док. фильм «Вернись в Сор-

ренто»
12.20, 19.50 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.15 Легенды Царского Села
13.45 Драма «Открытие»
15.10 «Люксембург. Европейская 

крепость»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Приключения Калле-

сыщика»
16.45 Мультфильм
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 «Важные вещи» - «Грамо-

та Суворова», «Берет Фиделя 
Кастро»

17.50 Док. фильм «Джон Мильтон»
18.00 «Тихое веянье». 70 лет Вячес-

лаву Артемову
18.45 «Помпеи. Путешествие в 

Древний мир»
19.00 Кто мы?
20.45 «Больше, чем любовь». Кон-

стантин Паустовский
21.30 «Лилии», 2-я серия
22.30 Апокриф
23.10 «Висбю. Расцвет и упадок ган-

зейского города»
23.50 А. Нотомб. «Косметика вра-

га». Спектакль

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 вы-

зов
12.45 «Курорты Краснодарского 

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

рей. Новые приключения 
ментов»

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

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Худ. фильм «Револьвер» 

(Франция - Великобритания)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы

8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Страна фей»
11.00 «Бухта пропавших драй-

веров»
12.00 «Готов уйти из жизни. Леонид 

Быков»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата. 

Вселенная»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Фобии большого 

города»
20.00 Сериал «Кости»
22.00 Фильм ужасов «Животные» 

(США)
1.00 «Грань»
2.00 «Гнев пришельцев»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Интуиция
7.00, 19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.10 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Весенний отрыв»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь случает-

ся» (Канада - США)
23.10, 0.10 Дом-2
2.10 «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 «Она написала убийство»
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 Спросите повара
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Музыкальный фильм «31 ию-

ня», 1-я и 2-я серии
2.10 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-3»
10.30 Худ. фильм «Сумка инкас-

сатора»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
0.00 На измене
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-5»
2.00 Док. фильм «Паразиты»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Перезагрузка»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Военная драма «Люди и зве-

ри», 1-я серия
10.30, 13.30 «Сумеречный город 

обезьян»
11.30 «Ворошиловский стрелок»
14.00 «Шесть градусов, которые мо-

гут изменить мир»
15.30, 1.45 Дневник наблюдений
16.00 Док. фильм «Кооперативы. 

Кузница для олигархов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. сериал «Древние егип-

тяне»
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Маленький 

свидетель» (Индия)
1.15 Ночь на Пятом
2.15 Драма «Говардз Энд» (Вели-

кобритания)

Звезда

6.00, 13.45 «Камера, мотор, живот-
ные»

6.30 Экипаж
7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Сержант милиции»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Танкер «Танго»
11.20 Сериал «Молодой Волко-

дав», 1-я серия
12.25 «Товарищ командир. Коман-

дирский день»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Любимая жен-

щина механика Гаврилова»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Круг»
0.35 Худ. фильм «1 мая»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Чужая родня»
10.35 Работа есть!
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.45 Мелодрама «Молодая жена»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Любимая женщи-

на Владимира Ульянова»
17.55 Репортер
19.55 Лицом к городу
21.10 Худ. фильм «Дни Надежды»
23.00 «Скандальная жизнь» - «Ис-

порченные каникулы»
0.25 Детектив «Неустановленное 

лицо»
2.20 Худ. фильм «Таежная по-

весть»

Спорт

6.15, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. ЧМ. 
1/8 финала

14.10, 21.30 «ЮАР-2010»
18.25, 22.25 «Моя планета»
18.55, 2.25 Легкая атлетика. Меж-

дународный турнир «Moscow 
Open»

0.40 Бильярд. «Кубок Вызова»

10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Замена-3. Побе-

дитель получает все» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Криминальная драма «Однаж-

ды в Марселе» (Франция)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Кинопоэма «Человек уходит 

за птицами»
12.05 «Гальштат. Соляные копи»
12.20, 19.50 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.15 Странствия музыканта
13.45, 23.50 Драма «Империя. На-

чало», 1-я часть
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Худ. фильм «Кортик», 1-я се-

рия
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 «Важные вещи» - «Треу-

голка Петра», «Одеяло Екате-
рины Первой»

17.50 Док. фильм «Георг Фридрих 
Гендель»

18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира

19.00 Кто мы?
20.45 Док. фильм «Марк Бернес: я 

расскажу вам песню»
21.30 «Лилии», 3-я серия
22.30 «Магия кино». Спецвыпуск
23.10 Док. фильм «Санчи - храм в 

честь Будды»
1.35 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

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

временем (Ст)
7.15 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 вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 Худ. фильм «Карты, деньги, 

два ствола» (Великобрита-
ния)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Страна фей»
11.00 «Бухта пропавших драй-

веров»
12.00 «Фобии большого города»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
14.00 Разрушители мифов
16.00, 0.00 «Звездные врата. 

Вселенная»

17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Армия, которой 

не было»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика. 

Чупакабра»
22.00 Фантастика. «Андроид» 

(США)
2.00 «Животные»

СКЭТ + ТНТ

06.00 Интуиция
7.00, 19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.15 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.45 Comedy Woman
15.45 «Любовь случается»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Полтора рыца-

ря. В поисках похищенной 
принцессы Херцелинды» 
(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, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Док. фильм «Николай Еремен-

ко. Последний пылко влю-
бленный»

13.00 «31 июня», 1-я и 2-я серии
15.40 Иностранная кухня
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 Спросите повара
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Простая исто-

рия»
1.15 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-3»
10.35 Худ. фильм «Берегись авто-

мобиля»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Сыщики-2»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-5»
2.00 Док. фильм «Опасные страсти. 

Ревность»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»

7.00 Док. фильм «Франко. Богоиз-
бранный тиран»

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

8.30 «Люди и звери», 2-я серия
11.30 «Маленький свидетель»
14.00, 20.00 «Древние египтяне»
15.30 «Вырица. Заповедник вре-

мени»
16.00 Док. фильм «А.Н. Яковлев. Мо-

нолог»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Придурки» (Фран-

ция)
0.15 Ночь на Пятом
0.45 Комедия «Дозор любви при-

ходит ровно в полночь» 
(Италия)

Звезда

6.00, 13.45 «Камера, мотор, живот-
ные»

6.30 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Сержант милиции»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Танкер «Танго»
11.20 «Молодой Волкодав»
12.25 «Товарищ командир. Звездная 

дорога полковника Ткаченко»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.35 Худ. фильм «Она вас 

любит»
18.30 Символы России
19.30 «Тайны забытых побед»
20.15 Худ. фильм «Тайны мадам 

Вонг»
2.15 Худ. фильм «Хочу вашего му-

жа»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Внимание! Всем 

постам...»
9.55 Худ. фильм «Черный океан»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50 Худ. фильм «Глупая звезда»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Мария Спиридо-

нова. Одна ночь и вся жизнь»
17.55 Репортер
19.55 Ток-шоу «Прогнозы»
21.05 Худ. фильм «Аврора»
23.20 «Зона игры». Спецрепортаж
0.30 Худ. фильм «Убийство на 

Ждановской»
2.05 «Целуют всегда не тех»

Спорт

6.15, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. ЧМ. 
1/8 финала

14.10 «ЮАР-2010»
18.25 «Кубок Содружества Наций». 

Международный командный 
турнир по боям смешанного 
стиля

19.35 Лучший гол «ЮАР-2010»
19.55 Худ. фильм «Разрушитель»
22.30 «Моя планета»
0.45 Бильярд. «Кубок Вызова»
0.30 Регби-7. Кубок Европейских 

чемпионов

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фантастический триллер 

«Чужие среди нас» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Комедия «Новые муравьи в 

штанах» (Германия)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Драма «Белая птица с чер-

ной отметиной»
12.10 Док. фильм «Лесной дух»
12.20, 19.50 «В поисках Трои. Вели-

кие открытия археологии»
13.15 «Письма из провинции». Орел
13.45, 23.50 «Империя. Начало», 

2-я часть
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Кортик», 2-я серия
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 «Важные вещи» - «Бюст 

Победоносцева», «Обще-
ственный договор» Жан-Жака 
Руссо»

17.50 Док. фильм «Сикстинская Ма-
донна». Рафаэль»

18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира

18.35 «В эстетике маленького чело-
века. Михаил Светин»

19.00 Кто мы?
20.45 Док. фильм «Высота. Норман 

Фостер»
21.30 «Лилии», 4-я серия
22.35 Культурная революция
1.35 «Памуккале. Чудо природы ан-

тичного Иераполиса»

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 вы-

зов
12.50 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Громкое дело
20.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
21.30 «Последний секрет Масте-

ра»
22.30 Справедливость
1.00 «Черная» комедия «Четыре 

комнаты» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30, 7.00, 7.30 Мультсериалы
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00 «Страна фей»
11.00 «Бухта пропавших драй-

веров»
12.00 «Армия, которой не было»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 Разрушители мифов
16.00 Сериал «Человек-

невидимка», 1-я серия
18.00, 1.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Погибнуть, что-

бы спастись. Драма актрисы»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика. 

Код Да Винчи»

22.00 Фантастика. «Тепловой 
удар» (США)

0.00 Сериал «Звездный корабль 
«Галактика», 1-я серия

2.00 «Андроид»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00, 18.00 «Счастливы 

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.40 Comedy Woman
15.40 «Полтора рыцаря. В поис-

ках похищенной принцес-
сы Херцелинды»

19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Сахар и перец» 

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

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.00 «Кинобогини» - «Северный ха-

рактер»
12.30 «Кинобогини» - «Рабочие и 

колхозницы»
13.00 «Простая история»
14.45 Вкусы мира
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Всегда говори всегда-3»
21.00 Спросите повара
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Странная жен-

щина», 1-я и 2-я серии
2.20 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-3»
10.35 Худ. фильм «Хищники»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00 «6 кадров»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
22.00, 0.00 Брачное чтиво
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-5»
2.00 Док. фильм «Загадки медици-

ны. Синдром Туретта»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.00 Док. фильм «Энвер Ходжа»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30 Детектив «Сицилианская за-

щита»
10.15 «Когда погода изменила исто-

рию. Пловцы - спасатели»
11.30 «А.Н. Яковлев. Монолог»
12.25 Док. фильм «Истории Серен-

гети»
13.30 «Сумеречный город обезьян»

14.00, 20.00 «Древние египтяне»
15.30 «Туристы. Уход в тайгу»
16.00 Док. фильм «Лучшие сыщики 

России», фильм 1-й - «Жил-
был честный мент»

17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Драма «Белый олеандр» 

(США)
0.45 Ночь на Пятом
1.15 «Придурки»

Звезда

6.00, 13.45 «Камера, мотор, живот-
ные»

6.30 Мультфильмы
7.40, 16.15 Сериал «Мужество», 

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

вости
9.15 «Танкер «Танго»
11.20 «Молодой Волкодав»
12.25 «Товарищ командир. Батя»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.30 Худ. фильм «Анна на 

шее»
18.30 Лучшие воинские части
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.15 Худ. фильм «Премия»
22.30 Худ. фильм «Часы останови-

лись в полночь»
2.15 Большой репортаж. «Вернув-

шиеся с войны. Могилокопа-
тели»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «На семи ве-

трах»
10.35 Док. фильм «Просто Клара 

Лучко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 «Дни Надежды»
13.40 Док. фильм «Уж замуж невтер-

пеж»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Екатерина Фур-

цева. Горло бредит бритвой»
17.55 Репортер
19.55 Прогнозы
21.05 Мелодрама «Большая раз-

ница»
22.45 «Временно доступен». М. Гал-

кин
0.25 Трагикомедия «Агитбригада 

«Бей врага!»

Спорт

6.30 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал

7.25 Академическая гребля. Кубок 
мира

8.40 «Моя планета»
12.45, 18.25 «Кубок Содружества 

Наций». Международный ко-
мандный турнир по боям сме-
шанного стиля

14.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Сезара Ибарры

14.55 Лучший гол «ЮАР-2010»
15.15 Легкая атлетика. Мемориал 

братьев Знаменских
20.10 Худ. фильм «Деньги реша-

ют все»
22.30 «Наука 2.0. Моя планета»
0.45 Бильярд. «Кубок Вызова»
2.40 Бокс. Дмитрий Чудинов против 

Отиса Ченната, Федор Чуди-
нов против Шона Кирка
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.10 Приключения. «Халк» (США)
1.50 Приключения. «Голубая вол-

на» (Германия - 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». Дани-
ил Страхов

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Богатая и любимая»
12.45 «Райские яблочки»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала
0.30 Худ. фильм «Смертельный 

номер» (Великобритания - 
Австралия)

2.30 Детектив «Большой сон» (Ве-
ликобритания)

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 особого назначе-

ния»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 Людмила Сенчина. «Призна-

ние шальной Золушки»
23.00 «НТВшники» - «Конец русской 

литературы»
23.55 Женский взгляд
0.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Полуфинал. Мужчины
2.20 «Сталин. Live»

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

15.00 Мультсериалы
7.30 «Игрушки»
8.30, 16.00, 20.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»

Первый канал
5.20, 6.10 Худ. фильм «Рядом с 

нами»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!
7.40 Мультсериалы
8.30 «Умницы и умники». Финал
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Клара Лучко. Поздняя лю-

бовь»
12.10 Мелодрама «Цыган»
18.00 Чемпионат мира по футболу 

2010. 1/4 финала
20.00 «Среда, обитания» - «Что мы 

едим?»
21.00 Время
21.15 Легенды «Ретро FM»
23.20 Комедия «Свадьба моего 

лучшего друга» (США)
1.20 Драма «Директор» (США)

Россия + СГТРК
6.00 Комедия «Гость с Кубани»
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Субботник
9.00 Мультфильм
9.25 Приключения. «Неуловимые 

мстители»
11.20 В здоровом теле
11.30 Радостные вести
11.45 Здоровье нации
11.55 Правила хорошего вкуса
12.05 Истории успеха
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 «Пугачева, Распутина... Все 

звезды Дербенева»
15.25 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
16.15 Субботний вечер
18.05, 20.40 Худ. фильм «Право на 

помилование»
20.00 Вести в субботу
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 

финала
0.30 Комедия «Пивной бум» (США)

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

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

сква победная»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «Смертельное ору-

жие-4» (США)
0.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Женщины

СТС
6.00 Комедия «Давай поиграем!»
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»

Первый канал
5.50, 6.10 Приключения. «101 дал-

матинец» (США)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 «Севастопольские рассказы» - 

«Под грифом «Секретно»
13.30 «В логове сомалийских пи-

ратов»
14.30 «КВН». Премьер-лига
16.20 Комедия «Суета сует»
18.00 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем»
19.00 «ДОстояние РЕспублики». Из-

бранное
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 «Южное Бутово»
0.00 Приключения. «Двойной фор-

саж» (США - Германия)
1.50 Детектив «Портной из Пана-

мы» (США)

Россия + СГТРК
5.55 Комедия «Берегите женщин»
8.25 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
9.20 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Детектив «Ларец Марии Ме-

дичи»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Фрунзик Мкртчян. История 

одиночества»
15.55 Смеяться разрешается
17.50 Комедийная мелодрама «Пу-

тешествие во влюблен-
ность»

20.00 Вести недели
21.05 Худ. фильм «Течет река Вол-

га»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Комедия «Беги, Ронни, бе-

ги!» (США)
1.45 Драма «Американские мол-

нии» (США)

НТВ
5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериалы
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
11.00 «Кремлевские жены» - «На-

дежда Аллилуева. У подно-
жия вершины»

12.00 Дачный ответ
13.20 Военный фильм «Акция»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных: главное дело
17.50 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Худ. фильм «Тень якудза» 

(США)
23.25 Авиаторы
0.00 Сериал «Брачный контракт»
1.00 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины

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

10.00 «Я лечу»
11.00, 19.00 «Кремлевские кур-

санты»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Приключения. «Вертикаль-

ный предел» (США - Герма-
ния)

23.50 Видеобитва
0.50 Триллер «Огненный дождь» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Приключения. «Летающие 

черти» (США)
11.55 «В поисках Трои. Великие от-

крытия археологии»
12.50 Док. фильм «Библиотека Ру-

домино»
13.45, 23.50 «Империя. Начало», 

3-я часть
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Кортик», 3-я серия
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 «Важные вещи» - «Латы 

Лжедмитрия», «Глобус наро-
довольца»

17.50 Док. фильм «Пифагор»
18.00 V фестиваль симфонических 

оркестров мира
18.45 Док. фильм «Собор в Дареме»
19.00 Кто мы?
19.50 «Диалоги с Антоном Павло-

вичем»
20.05 Сферы
20.50 Худ. фильм «Медведь и кук-

ла» (Франция)
22.20 «Линия жизни». К 85-летию со 

дня рождения Клары Лучко
23.10 «Кайруан. Священный город 

Магриба»
1.35 «Ангкор-Тхом. Великий город 

храмов Камбоджи»

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 вы-

зов
12.50 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Давай попробуем?
17.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
20.00 Громкое дело
20.30 Боевик «Кикбоксер-2. До-

рога назад» (США)
22.30 «Фантастика под грифом «Се-

кретно» - «Кома. Рождение 
сверхчеловека»

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, 16.00 «Человек-неви-

димка»
12.00 «Погибнуть, чтобы спастись. 

Драма актрисы»
13.00 Док. фильм «Заколдованный 

круг Садового кольца»

14.00 Разрушители мифов
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возможного»
19.00 «Робин Гуд»
22.00 Боевик «Без тормозов» (Гер-

мания)
0.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Тепловой удар»

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

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

вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

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

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 12.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Од-

на за всех»
7.30 Дачные истории
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Капитанские дети»
12.15 «Странная женщина», 1-я и 

2-я серии
15.05 Худ. фильм «Сладкая жен-

щина»
17.00 Скажи, что не так?
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Возвращается 

муж из командировки...»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Любовный не-

дуг»
2.10 «Моя жена меня приворо-

жила»

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции-2»
9.30, 15.00 «На углу у Патриар-

ших-3»
10.35 Худ. фильм «Репортаж»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00 «Дорожные войны»
16.00 «6 кадров»
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург»
22.00, 0.00 Брачное чтиво
1.00 «Морская полиция: спецот-

дел-5»
2.00 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Первобытная 

одиссея - Австралия, страна 
попугаев»

7.00 Док. фильм «Ближний восток. 
Мифы и реальность»

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

8.30 Мелодрама «А вы любили 
когда-нибудь?»

10.05 «Когда погода изменила исто-
рию. Трагедия «Челлендже-
ра»

11.30 «Лучшие сыщики России»

12.25 Док. фильм «Роковые вулка-
ны»

13.30 Док. сериал «Острова сокро-
вищ»

14.00, 20.00 «Древние египтяне»
15.30 «Великий Новгород, древний 

город»
16.00 Док. фильм «Побег из Канда-

гара»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.00 Детективный сериал «Гонки 

по вертикали»
2.05 «Белый олеандр»

Звезда

6.00 «Камера, мотор, животные»
6.30 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Мужество»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Тайны мадам Вонг»
11.00 «Молодой Волкодав»
11.55 Большой репортаж. «Вернув-

шиеся с войны. Могилокопа-
тели»

13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Комета» 
15.30 «Спасти ребенка. Даша»
18.30 Лучшие воинские части
18.30 Док. фильм «Конструируя бу-

дущее»
19.30 Док. фильм «Фальшивая ар-

мия. Великая афера полков-
ника Павленко»

20.40 Худ. фильм «Три процента 
риска»

22.30 Худ. фильм «Мидуэй» (США)
1.15 Худ. фильм «Баламут»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Люди на мосту»
10.35 «Реальные истории» - «Роди-

тельская любовь»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Аврора»
13.55 Док. фильм «Продается че-

ловек»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Жена умирающе-

го президента»
19.55 Прогнозы
21.05 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.05 Комедия «Фантомас» (Фран-

ция)
0.40 Комедия «Мимино»

Спорт

6.25 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов

8.40, 18.25, 22.25 «Моя планета»
12.45 «Кубок Содружества Наций». 

Международный командный 
турнир по боям смешанного 
стиля

14.45 Современное пятиборье. Ку-
бок мира. Финал

15.40 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Moscow 
Open»

19.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Рос-
сия

21.45 «ЮАР-2010»
0.40 Бильярд. «Кубок Вызова»
2.30 Бокс. Рустам Нугаев против Ор-

ландо Мембрено

11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Комедия с элементами муль-

типликации «Губка Боб ква-
дратные штаны» (США)

21.00 Комедия «50 первых поце-
луев» (США)

22.45 Слава Богу, ты пришел!
0.15 Комедия «Жара»
2.30 Триллер «Жажда смерти-2» 

(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Капитанская 

дочка»
12.20 «Писатели нашего детства» 

- «На самой легкой лодке. 
Юрий Коваль»

12.50 Худ. фильм «Время счастли-
вых находок»

14.00 Заметки натуралиста
14.30 «Александр Вертинский. Мне 

нужна лишь тема»
15.10 Худ. фильм «Ромео и Джу-

льетта» (США)
17.10 «Великие романы ХХ века». Ко-

роль Хуан Карлос и королева 
София

17.40 Док. фильм «Земля и ее святы-
ни. Животные как божества»

18.35 «Вспоминая Людмилу Зыки-
ну». Концерт легендарной 
певицы

20.10 Худ. фильм «Фантазия»
21.15 «Острова». Анатолий Эфрос
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Цареубийца»
0.00 Док. фильм «Фильм изгнанной 

семьи»
1.55 «Пушкин, Толстой и цыгане. Не 

вечерняя...»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Трансгималаи», 

часть 1-я
6.45 «Туристы»
8.40 Реальный спорт
9.10 Я - путешественник
9.35 Карданный вал
10.05 «Кикбоксер-2. Дорога на-

зад»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Великая 

княгиня Елизавета Романо-
ва» (Ст)

13.00 Военная тайна
14.00, 2.05 «Черкизона. Однора-

зовые люди»
18.00 «В час пик» - «Сколько мне 

осталось?»
19.00 Неделя
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«Хранитель» (США)
21.50 Курт Рассел, Стивен Сигал 

в боевике «Приказано уни-
чтожить» (США)

0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Смерть в кадре. 

Роковая роль Андрея Краско»
7.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 Комедия «Тот самый Мюнх-

гаузен», 1-я и 2-я части
13.00 «Робин Гуд»
15.50 Док. фильм «Силы природы»
17.00 Приключения. «Гавайская 

свадьба» (США)
19.00 «Эффект Нострадамуса»

20.00 Фантастика. «Кукловоды» 
(США)

22.00 Боевик «В тылу врага» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Без тормозов»

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

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

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Как узнать будущее»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Комедия «Красавчик Алфи, 

или Чего хотят мужчины» 
(Великобритания - США)

19.00, 22.05 «Наша Russia»
20.00 Мистическая комедия «Прак-

тическая магия» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Дом-2

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 Иностранная кухня
7.30, 9.00, 23.00 «Одна за всех»
8.00, 1.25 Неделя еды
9.20 «Любовный недуг»
12.00 Док. сериал «Прошла лю-

бовь...»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Возвращается муж из ко-

мандировки...»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Док. сериал «Королевы сер-

дец»
20.00 Худ. фильм «Жизнь в розо-

вом цвете»
23.30 «Сладкая женщина»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 Док. фильм «Преступления 

эпохи социализма. Краде-
ная жизнь»

7.00 Док. фильм «Загадки неизвест-
ного. Одинокий отец желает 
познакомиться»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Хищники»
11.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Сволочь ненаглядная»

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

ции-2»
14.30 «Убойная сила-6»
16.40 Худ. фильм «Ужас Амити-

виля»
18.30 «Дорожные войны»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Принцесса ме-

чей»
23.00 «Легенды преступного мира»
1.00 Худ. фильм «Полет живых 

мертвецов»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 

Табом Хантером»
7.00 Док. фильм «Космические ис-

следования. Посещение при-
шельцев»

8.00 Мультфильмы
9.05 Клуб знаменитых хулиганов

9.30 Комедия «Рыжий, честный, 
влюбленный»

12.30 «Дорогие мама и папа»
13.30 Прогресс
14.00 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Александр 

Буйнов
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл. Ука-

зующий перст»
18.25 Детектив «Внимание! Всем 

постам...»
20.05 Мелодрама «Вокзал для 

двоих»
22.45 Комедия «Мелкие мошен-

ники» (США)
0.40 Криминальная комедия «Ма-

тадор» (США)
2.35 Док. фильм «Первый импера-

тор: человек, создавший Ки-
тай»

Звезда

6.00 «Премия»
7.40 Сказка «Золотые рога»
9.00 «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 «Кругосветка» с Татьяной За-

вьяловой
11.15 «Баламут»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45 «Особый отдел»
15.35 Худ. фильм «Часы останови-

лись в полночь»
18.15 Большой репортаж. «Учения 

«Восток-2010»
19.30 Сериал «Фаворский», 1-я - 

5-я серии
0.00 Худ. фильм «Черная вуаль»
2.00 «Три процента риска»

ТВЦ

6.20 «Большая разница»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.10 Полнометражный мультфильм 

«Покахонтас» (США)
11.30, 14.30, 17.30, 0.35 События
11.45 Техсреда
12.05 Док. фильм «Людмила Зыкина. 

Судьба быть народной»
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.40 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Между прошлым и будущим». 

Л. Дербенев
19.00 Мелодрама «Медовый ме-

сяц»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Все должны уме-

реть»
0.55 Боевик «Честная игра» (США)

Спорт

5.40, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. ЧМ. 
1/4 финала

14.10, 21.45 «ЮАР-2010»
18.15, 22.25 «Моя планета»
19.30, 3.20 Волейбол. Мировая ли-

га. Мужчины. Финляндия - 
Россия

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма»

1.45 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Эдди Хантера, Федор Чу-
динов против Михаила Лю-
барского

СТС
6.00  «Шоу Трумана» (США)
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 «Игрушки»
15.30, 16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
18.00 Полнометражный мультфильм 

«Ох уж эти детки!-3» (США)
21.00 «Новые робинзоны» (США)
22.55 «История российского шоу-

бизнеса»
0.00 Драма «Рожденный четвер-

того июля» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Попрыгунья»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
12.35 Мультфильм «Потрясающие 

приключения мушкетеров»
13.50 Док. фильм «Мимикрия»
14.40 «Алеша Димитриевич. До сви-

данья, друг мой...»
15.20 Комедия «Мужчины»
16.30 Док. фильм «Печальная исто-

рия последнего клоуна. 
Фрунзик Мкртчян»

17.10 «Венгрия. Замок Бори»
17.40 Опера Дж. Россини «Ита-

льянка в Алжире»
20.00 Худ. фильм «Поездки на ста-

ром автомобиле»
21.25 «Люди идут по свету». Кон-

церт авторской песни в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

22.25 Худ. фильм «Август, первый 
император» (Великобрита-
ния - Италия - Германия - Ис-
пания - Австрия - Франция)

1.20 Российские звезды мирового 
джаза

1.55 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История пер-
вого русского барда»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Трансгималаи», часть 2-я
6.25 «Туристы»
9.05 «В час пик» - «Сколько мне оста-

лось?»
10.05  «Заяц над бездной»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 «Хранитель»
15.50 «Побег»
18.00 «В час пик» - «Молодой муж»
19.00 Несправедливость
20.00 «Жан-Клод Ван Дамм» 

(Франция - Люксембург)
21.50  «Над законом» (США - Гон-

конг)
0.00 Мировой бокс. Восходящие 

звезды
0.30 Эротика
2.05 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Миссия двойни-

ков»

7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.30 Драма «Неоконченная пье-

са для механического пиа-
нино»

12.30 Фильм-катастрофа «Ад в 
поднебесье» (США)

15.50 «Силы природы»
17.00 «В тылу врага»
19.00 «Эффект Нострадамуса»
20.00 Комедия «Чудеса в Реше-

тове»
22.00 Фильм  ужасов «Глаз» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Фантастика. «Эксперимент 

Куотермасса» (США)

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

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.05 Полнометражный мультфильм 

«Переполох в Гималаях» (Гер-
мания)

15.00, 1530, 16.00, 16.30 «Ин-
терны»

17.00 «Практическая магия»
19.05, 22.30 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Худ. фильм «Дневник памя-

ти» (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 Иностранная кухня
7.30, 9.00, 21.50, 23.00 «Одна за 

всех»
8.00, 1.05 Неделя еды
9.10 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова»
11.00 Док. фильм «Великие старухи»
11.30 Худ. фильм «Тайна леди Од-

ли»
13.30 Док. сериал «Служебные ро-

маны»
16.00 Дело Астахова
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 2.05 Док. фильм «Францу-

женки»
19.30 Худ. фильм «Шоколад»
23.30 Худ. фильм «Кадкина всякий 

знает»
2.35 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ
6.00 «Преступления эпохи социа-

лизма. Ростовские фанто-
масы»

7.00 «Преступления эпохи социа-
лизма. Батальон оборотней»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Тревожное вос-

кресенье»
11.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Сволочь ненаглядная»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.40 «Однажды в мили-

ции-2»
14.30 «Убойная сила-6»
17.45 На измене
18.45 «Дорожные войны»
19.50 «Ужас Амитивиля»
21.40 «6 кадров»
22.00 Брачное чтиво
23.00 Сериал «Источник наслаж-

дений»
0.10 Брачное чтиво

1.10 Худ. фильм «Воскресший из 
мертвых»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда вместе с 

Табом Хантером»
7.00 Док. фильм «Воссоздать тира-

нозавра»
8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Андрей и 

злой чародей»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35, 18.55 Детективный сериал 

«Вход в лабиринт»
18.30 Сейчас
20.00, 21.05 «Картина маслом» - 

«Дарвин. Эволюция или ре-
волюция?»

20.05 Док. фильм «Дарвин. Эволю-
ция или революция?»

22.00 Исторический боевик «Воин» 
(Корея)

0.45 Мелодрама «Ничего свято-
го» (США)

2.10 «Мисс Марпл. Указующий 
перст»

Звезда
6.00, 1.45 Худ. фильм «Где вы, ры-

цари?»
7.30 Худ. фильм «Дружок веселого 

бесенка» (Польша)
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Большой репортаж. «Учения 

«Восток-2010»
11.00 Военный совет
11.25, 13.15 «Танкер «Танго»
13.00, 18.00 Новости
19.30  «Подвиг Одессы»
22.10 Док. фильм «Проклятие Та-

мерлана»
23.05  «Ирак. Поколение убийц» 

(США - Великобритания)

ТВЦ
6.25 «Фантомас»
8.25 Фактор жизни
9.45 Комедия «Двенадцатая ночь»
11.30, 23.50 События
11.40 Комедия «Мимино»
13.30 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
              А. Олешко
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» - «Ис-

порченные каникулы»
16.15 «Создатель звезд». Юбилей 
            М. Плоткина
17.25 Худ. фильм «О тебе»
21.00 В центре событий
22.00 «Генеральская внучка»
0.10  «Стрелец неприкаянный»  

(Россия - Франция - США)
2.00 Худ. фильм «Путешествие с 

домашними животными»

Спорт
5.40, 8.40, 12.00, 15.00 Футбол. ЧМ. 

1/4 финала
14.10 «ЮАР-2010»
18.30 Бокс. Виталий Кличко про-

тив Альберта Сосновского. 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по вер-
сии WBC

19.45 Лучший гол «ЮАР-2010»
20.05 «Герой-одиночка»
22.35 «Моя планета»
0.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма»
1.45 Бокс. Фариз Касымов против 

ДеМаркуса Корли
2.40 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир «Moscow Open»

Первый канал
Понедельник, 
28 июня, 3.30

«ДУРНУШКА»
США, 2006 г.

Комедия.  Проходит три не-
дели с момента смерти Санто-
са. Хильда до сих пор не выхо-
дит из своей комнаты.  Алек-
сис все еще находится в коме. 
Бетти никак не может прийти 
в себя после отъезда Генри. 
Аманда  навещает своих ро-
дителей, чтобы узнать, дей-
ствительно ли Фэй Саммерс 
является ее биологической   
матерью. Клэр Мид приходит 
к Вильгельмине.

Режиссер  Джеймс Хей-
ман.

В ролях: Америка Феррера 
(Бетти), Эрик Мабиус (Дэни-
ел), Сальма Хайек (София), То-
ни Плана (Игнасио),  Ана Ортиз 
(Хильда), Эшли Дженсен (Кри-
стина), Беки Ньютон (Аманда), 
Марк Инделикато (Джастин),  
Кристофер Горхэм (Генри), Ва-
несса Л. Уильямс (Вильгель-
мина), Алан Дэйл (Брэдфорд), 
Майкл Ури (Марк),  Кевин Сас-
мэн (Уолтер).

Среда, 30 июня, 1.50 

«ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
США, 1999 г.

Комедия. Элегантный и 
веселый англичанин Майкл 
Фелгейт (Хью Грант), управ-
ляющий  престижным нью-
йоркским  салоном по про-
даже предметов искусства, 
впервые в жизни влюбляется 
по-настоящему. Его избран-
ница -  красавица итальянка 
Джина Витале (Джин Трип-
плхорн). После трех меся-
цев  знакомства  Майкл дела-
ет  Джине предложение, но... 
получает отказ. Отец девуш-

АНОНСЫ

ки - Фрэнк Витале (Джеймс Ка-
ан),  известный  гангстер,  и она 
не может допустить, чтобы Майк-
ла втянули в грязные дела мафии. 
Майкл уверяет Джину,  что бу-
дет очень осторожен. Фрэнк же 
встречает будущего зятя с рас-
простертыми объятиями. Вско-
ре ему  удается использовать 
аукцион Майкла для отмывания 
грязных денег. Молодой человек 
слишком поздно  понимает, в ка-
кую историю угодил...

Режиссер  Келли Мэкин.
В ролях: Хью Грант, Джеймс 

Каан, Джинн Трипплхорн, Берт 
Янг, Джеймс Фокс, Джо Витерел-
ли, Джерри  Беккер, Мэдди Кор-
ман.

Россия
Среда, 30 июня,  9.05 

«КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
«Хорс-медиа», 2008 г.

«Человек создан для счастья, 
как птица для полета!»  -  писал   
Владимир   Короленко. «Есть 
только одна  врожденная ошибка 
- это убеждение, будто  мы рож-
дены  для счастья»  утверждал -  
Артур Шопенгауэр.

В этом споре русского писате-
ля и немецкого философа чело-
вечество придерживается точки 
зрения Короленко.  Однако, со-
гласно  социологическим опро-
сам и рейтингам,  Россия вхо-
дит в число самых несчастливых 
стран  мира!

Авторы фильма  решили разо-
браться -  так ли мы несчастны, 
как об этом говорим?! Что меша-
ет нам быть  счастливыми? Может, 
все дело в нашей  особой  «рус-
ской  ментальности»  или  для 
страданий у нас есть  объектив-
ные причины? 

А может, мы просто не хотим 
быть счастливыми, ведь психоло-
ги утверждают, что счастье - по-
нятие  субъективное, то есть су-
губо личное чувство?! Свою трак-
товку «счастья по-русски» и сове-

ты на тему «как стать счастливым»  
в  фильме дают   социологи,  пси-
холог, физиолог, врач...

Автор Ольга Дроздова.

Четверг, 1 июля, 9.05  

«ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»
«Альфа-фильм», 2009 г.

С самого детства цирк для нас 
- это незабываемый праздник и 
веселье.   За всеми трюками сто-
ит колоссальный человеческий 
труд, репетиции по 15-16  часов в 
сутки и готовность к  травмам и 
переломам. 

Ирина Асмус (Ириска), высту-
пая в номере эквилибристов, ис-
полняла всевозможные трюки 
под куполом цирка,  приводя в 
восторг зрителей.   Слова из ее 
знаменитой песни «Прими меня, 
манеж, прими!» стали  пророче-
скими...

Воздушные эквилибристы Фе-
доровы, выступающие  в жанре 
«воздушный полет» разбились в 
Кишиневском  цирке, как и Ири-
на Асмус, упав с 12-метровой вы-
соты. 

Воздушные канатоходцы Адам 
и Айна  Виситаевы на  двоих пере-
несли 7 падений, восстановились 
и снова приступили к репетициям. 

Тереза Дурова была несколь-
ко раз покусана животными. По-
сле травмы ослепла, но  даже 
после этого несколько лет вы-
ходила на арену... Династия 
Подчерниковых-Эльворти-Асмус 
- одна из самых  пожилых  цирко-
вых супружеских пар. Она - дрес-
сировщица медведей, он - много 
лет был акробатом, а потом  по-
могал жене в дрессировке мед-
ведей. После инсульта Вениамин 
Асмус первым делом отправился 
в цирк... 

Режиссер  Валерий Мызни-
ков.  

Культура
Пятница, 2 июля,  22.20
 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
К 85-летию со дня рождения Кла-
ры Лучко.

«Мне кажется, что линия жизни 
- это линия судьбы, - говорит Кла-
ра Лучко в программе «Линия жиз-
ни». - Но для того  чтобы это мож-
но было назвать судьбой, надо 
очень много работать, трудиться, 
не спать ночами, страдать, пере-
живать, не унывать, добиваться - и 

тогда выписывается эта линия ». 
В программе одна из самых 

знаменитых актрис советского 
кино, народная артистка Рос-
сии Клара Лучко рассказыва-
ет, почему ее называют «триж-
ды казачкой», как она училась 
во ВГИКе в мастерской у Сер-
гея Герасимова, о съемках у 
Ивана Пырьева в «Кубанских 
казаках», о роли Виолы в филь-
ме «Двенадцатая ночь», о том, 
как она нашла Михая Волонти-
ра для роли в фильме «Цыган»,  
и о том, что такое, по ее мнению, 
судьба актера.

НТВ
Воскресенье, 
4 июля,  00.00 

«БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
РОССИЯ 2009 г.

«ПЕРВАЯ СКРИПКА». По мо-
тивам романа Татьяны Огород-
никовой «Брачный контракт, или 
Who is ху».   

Трое мужчин, открывших 
агентство. Это психолог Разу-
мовский, юрист Володя Перов 
и нотариус Леня  Богатырев. Их 
кредо - «Стоять на страже жен-
ских интересов».  

Владельцами шикарно-
го офиса в центре  Петербур-
га и всего бизнеса они стали 
совсем недавно и почти слу-
чайно. А начиналось все так: 
в  семье торговца наркотика-
ми и проститутками произо-
шла трагедия. Хозяина  Геор-
гия Батурию  подорвали прямо 
в роскошном катере в момент 
отплытия. Осталась его вдова 
- Анна. Незадолго до  гибели 
мужа Анна просмотрела под-
брошенный ей диск с видеоза-
писью «развлечений» супруга,  
склонного к педофилии...



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

25 июня 2010 года

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Сергей  ЛАЗАРЕВ:

ПСИХОТЕКА

ХОЧУ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ,
 ЧТОБЫ НЕ ДЕГРАДИРОВАТЬ

РЕКА ВРЕМЕНИ

ИЗНУТРИ

ТОЛЬКО Я И БИЛАН 
ЗАБОТИМСЯ 
О КАЧЕСТВЕ 

– Недавно состоялось оче-
редное Евровидение, Россию 
на нем снова представляли не 
вы… 

– У меня ни в планах, ни в меч-
таниях не было такого пункта – 
представлять Россию на этом 
конкурсе. 

– Но вы ведь боролись за 
право поехать. И уступили Би-
лану в его победный год. 

– Я участвовал во внутрен-
нем отборе только один раз. Ме-
ня многие сватали на этот кон-
курс, я ошибочно поддался вли-
янию и согласился попробовать. 
Повторять это не намерен. Самое 
ужасное, что на протяжении всех 
пяти лет сольной карьеры я гово-
рю: мне Евровидение не нужно, я 
считаю этот конкурс не очень ка-
чественным, но люди почему-то 
упорно продолжают считать, что 
я о нем грежу. 

Моя цель – международная 
карьера. Евровидение же, мне 
кажется, в этом большая помеха. 
Победа на конкурсе не дает бону-
са, а ставит некий штамп сред-
непробного фестиваля. Прак-
тика подтверждает это: ни Ди-
ма Билан, ни Александр Рыбак 
благодаря победе на Евровиде-
нии международными звездами 
не стали. 

 – Скажете, что и вашу веч-
ную конкуренцию с Биланом 
за звание лучшего молодого 
исполнителя тоже третьи лица 
придумали? На премии «Муз-
ТВ», вручавшейся 11 июня, вы 
снова оказались в одной но-
минации. 

 – Так получилось, мы возник-
ли как исполнители в один и тот 
же год. В 2002-м и Билан, и я (тог-
да еще в составе группы  Smash) 
появились на конкурсе «Новая 
волна» в Юрмале, с тех пор и идет 
это сравнение. Тогда Дима был 
немножко на втором плане, он 
аккуратно начал. А группа Smash 
выстрелила. Потом наш коллек-
тив распался, а Дима, наоборот, 
взлетел. Я помаленьку начал де-
лать сольную карьеру, и сейчас 
мы дошли до того этапа, что ста-
ли двумя равнозначно сильными 
исполнителями. Не знаю больше 
молодых музыкантов, кто бы па-
рился над звуком так, как мы. Ди-
ма и его продюсер Яна Рудков-
ская тоже не жалеют средств на 
качественные материалы, пиар-
ходы, стараются делать из наше-
го болотного шоу-бизнеса что-то 
приближенное к западным мер-
кам… 

– А вы почему так не пиари-
тесь? 

– Я всегда делал упор на му-
зыку, а не на скандалы. Они са-
ми, без моего участия возника-
ют, специально что-то придумы-
вать я не буду. Не хочется потом 
за эти истории оправдываться. 

У АРТИСТОВ 
СЕЙЧАС АПАТИЯ 

– Вы выпустили клип на 
песню Alarm. Чисто танце-
вальный, снятый в духе мини-
мализма. Сэкономили? 

– Это по мировым тенденци-
ям сделанное видео, сейчас все 

В свои 27 лет Сергей Лазарев достиг всего,  
о чем в таком возрасте можно только 
мечтать: богат  и обожаем поклонницами, 
которые никак не хотят верить в его 
роман с Лерой Кудрявцевой. Но звания 
лучшего российского исполнителя, 
подтвержденного на многочисленных 
музыкальных конкурсах, Лазареву, 
оказывается, мало. Певец  и актер 
вовсю строит наполеоновские планы 
завоевания мира, в которые и посвятил 
корреспондента «Собеседника». 

склоняются к минимализму. Но 
как стиль минимализм никогда 
не предполагал дешевизны. У 
меня высокая планка, я не могу 
себе позволить сделать некаче-
ственное видео. 

Хотя клипы сейчас утрачива-
ют свое значение. В нашей стра-
не не так много каналов, которые 
крутят музыку. А те, что есть, про-
центов на 60 состоят из сериа-
лов и программ. Музыки оста-
лось очень мало, а артистов все 
больше и больше… Почему я сде-
лал премьеру клипа в Интерне-
те? Его сейчас больше – всё 
уходит в Сеть. Ес-
ли человек сегод-
ня снимет в Рос-
сии клип за 150 ты-
сяч долларов, кол-
леги скорее всего 
покрутят пальцем 
у виска: это не сто-
ит того. То же самое 
– в мировой инду-
стрии. Мало кто сни-
мает дорогие клипы. 
А если снимает, пич-
кает видео рекламой 
всевозможных това-
ров. Та же Леди ГаГа 
то ест в клипе какие-
то сэндвичи, то пьет 
проплаченные напит-
ки. У нас каналы такую 
рекламу затирают. По-
этому люди пытаются 
найти ходы: производ-
ство клипов сейчас се-
бя практически исчер-
пало. 

– Как и продажа 
дисков. Совсем зажимают ва-
шего брата. 

– Без иронии – некое ущемле-
ние есть. Существует апатия от 
неразберихи: что будет дальше? 
Легальных продаж в России нет. 
Нет даже раскрученного порта-
ла, который мог бы альбомы про-
давать. Во всем мире есть iTunes, 
где ты просто и недорого скачи-
ваешь легально фильмы, музы-
ку. Люди к этому приучены, у них 
даже в мыслях нет пойти купить 
пиратку. 

Я был в полном шоке, когда 
буквально через два дня после 
выхода моего последнего аль-
бома Electric Touch он появился 
в Сети. Люди открыто предлага-
ли другим скачать его бесплатно. 

– Это вас еще пожалели. У 
других до презентации вору-
ют. 

– Ужасно, что такой мента-
литет. Люди не привыкли пла-
тить за удовольствия. Конечно, 
это должно решаться на уров-
не законодательства, ужесточе-
ния уголовной ответственности. 
Иначе все труды летят в тартара-
ры. Любая песня стоит несколь-
ко тысяч долларов. Несправед-
ливо, когда альбом скачивает-
ся бесплатно. Артистам надо на 
что-то жить. 

– Этой весной вы подписа-

ли контракт с компанией Sony 
Music. Не высоко ли берете? 
Падать больно будет. 

– Международная карьера пе-
редо мной маячила всегда. Риск, 
что придется начинать все с ну-
ля, есть. Но если не получится в 
этот раз, буду пытаться снова. 
Потенциал, умение и желание у 
меня есть. А если долго стучать-
ся в дверь, она рано или поздно 
поддастся рвению и откроется. 

Я прекрасно понимаю, что не 
может произойти все и сразу. 
Да и ситу-

а ц и я 
на мировом музыкаль-

ном рынке не очень хорошая. Ма-
ло артистов, в которых компании 
готовы вложить деньги. Этот тре-
тий англоязычный альбом я за-
писал на свои кровные. А Sony 
Music – выпускающая компания, 
которая будет представлять его 
своим филиалам за рубежом. Ко-
нечно, я возлагаю на их менедж-
мент большие надежды. 

В РОССИИ АРТИСТЫ 
- КЛОУНЫ 

– Слышала, вы даже пере-
езда в США для себя не исклю-
чаете. 

– Я очень хочу поработать там. 
Мне нравится структура их шоу-
бизнеса. У нас артист – некий 
клоун, человек, которого можно 
пригласить к себе на день рож-
дения – и он будет плясать, петь, 
да что угодно, поскольку ему за-
платили. Это вообще професси-
ей не считается. Что, мол, слож-
ного – выйти подрыгать ногами 
на сцене? Вот грузчик, прода-
вец в магазине – это профессии 
с тяжелыми физическими затра-
тами. На Западе к артистам дру-
гое отношение. Там они кумиры, 
уважение к ним больше. Люди 
понимают, что музыка – это биз-
нес, и делают все, чтобы он был 
на высшем уровне. В России же 

руководители ра-
диостанций зача-
стую тупо зара-
батывают деньги, 
не пытаясь раз-
вить вкус слуша-
телей. Большин-
ство крутят му-
зыку с привку-
сом тюремно-
сти, блатные 
песни. Это да-
же потихоньку 
в эстраду пере-
шло. Шансон 

уже везде. Поп-
артисты, чтобы добрать популяр-
ности, начинают петь с шансон-
исполнителями. 

Поэтому, если представит-
ся возможность поехать пора-
ботать в США, с удовольствием 
соглашусь. Это не значит, что я 
добился всего в России. Просто 
путь, который я выбрал: язык, му-
зыкальное направление – это все 
больше понятно там, чем здесь. Я 
с этим борюсь уже пять лет. Если 
раньше в России на английском 
пели только Алсу, «Тату» и Лаза-
рев, сейчас запели и другие ис-
полнители. Слом происходит, но 
медленно. 

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, 
ЗМЕИ, СПЛЕТНИ… 

– Лера Кудрявцева, когда 
ее в очередной раз пытались 
укорить рекламным характе-
ром ваших отношений, ска-
зала: «Лазарев – настоящий 
мужик». Трудно оставаться 
нормальным в шоу-бизнесе? 
Это ведь, как и политика, та-
кая сфера, попадая куда люди 
быстро теряют адекватность. 

– Если честно, очень тяже-
ло. Много давления со стороны. 
Как только ты приходишь к попу-
лярности, известные люди поти-
хоньку впускают тебя в свой круг. 
А этот круг – змеи, сплетни… С 
одной стороны, надо быть внутри 

– это дает некий статус. С другой 
– я всегда обособлен. Мне не на-
до специально с кем-то дружить, 
чтобы чего-то добиться. 

Нравится мне человек – об-
щаюсь, не нравится – не обща-
юсь. Мне не надо ни перед кем 
отвечать, кроме как перед со-
бой. Надо мной нет продюсера, 
который диктует, как мне се-
бя вести, какие песни петь. Ме-
ня не волнует мнение критиков, 
которые якобы разбираются в 
музыке. Мне вообще все равно, 
кто что скажет. Это убеждение 
в собственной правоте пришло 
ко мне меньше полугода назад. 
Только я знаю, как у меня должно 
быть. Мне нравится – и другим 
понравится. Узкому ли кругу или 
широкому – другой вопрос. Го-
раздо хуже, если мой материал 
будет нравиться массам, а ме-
ня от него будет тошнить. Я се-
бя уважать перестану. 

– Много вы встречаете сре-
ди артистов таких независи-
мых? 

– Очень мало. Я знаю, что мно-
гих этим раздражаю. Особенно 
тех людей, которые делают что-
то из-под палки. Они меня пря-
мо ненавидят: почему это Лаза-
рев делает что хочет да еще идет 
такой сложной дорогой – поет на 
английском? Поэтому тюкают ча-
сто. 

Свободны в основном те, кто 
стал популярен еще в советское 
время. Другое дело, что очень 
мало кто из весомых артистов 
пытается что-то новое сделать, 
не забыть о существовании хо-
рошей молодежной публики. Для 
меня всегда ориентиром была 
Мадонна. Можно говорить о ее 
скудных вокальных данных, но 
тетка в 50 с лишним лет ведет за 
собой молодежь. При этом от нее 
и старая публика не отворачива-
ется. Это пример того, как можно 
и нужно чувствовать время, как 
важно артисту не останавливать-
ся на одной фишке, которую ты 
когда-то поймал. 

С
КАЖУ сразу – гендерный 
фактор в данном случае не 
учитывается. Речь пойдет 
не об особенностях взаи-
моотношений внутри пары 

«он-она», а шире – об особен-
ностях человеческих отноше-
ний вообще. 

Итак, первая группа людей, 
с которыми я бы настоятельно 
не рекомендовала общаться, 
это НЕНАВИСТНИКИ. Как пра-
вило, эта черта характера обна-
руживается в людях достаточно 
быстро: на какую бы тему ни за-
шел разговор, ваш собеседник 
всегда легко отыщет виновного 
во всех бедах, и этим виновным 
непременно окажется – далее 
на выбор: правительство, про-
клятые олигархи, евреи, блон-
динки за рулем или просто блон-
динки, сосед сверху Вася, бро-
дячие собаки и т.д., и т.п. Неу-
жели вам охота слушать потоки 
злобной брани? И не надо «изви-
нять» такого человека, оправды-
вая его чем-то вроде «ах, у него 
было тяжелое детство в Казани, 
и поэтому он ненавидит татар!». 
Чушь и бред – просто перед ва-
ми неуравновешенная личность 
с массой психологических про-
блем. Я знаю людей, пережив-
ших войну, но никогда не гово-
ривших ничего вроде «все немцы 
– сволочи». Поверьте, если че-
ловек истово ненавидит какую-
либо группу людей (и шире – во-
обще что-либо истово ненави-

Бди! Опасные типы

дит), эта ненависть в случае че-
го может и на вас перекинуться – 
как пламя пожара. Повод может 
быть ничтожным – или его может 
не быть вовсе. Стихия слепа.

Далее следуют ОБИЖЕН-
НЫЕ. При первой же встрече 
такой человек поведает вам всю 
горестную историю своей жиз-
ни. Все его предали, все от него 
отвернулись. У него совсем нет 
друзей, не говоря уж о любимом 
человеке. Мир так несправед-
лив к нему! Заклинаю: не верь-
те! будьте осторожны! Практика 
показывает, что стоит вам со-
вершить один неверный шаг 
(или ничего не совершать, лю-
бители обижаться могут про-
сто выдумать подходящий 
повод) – и вы сами пере-
меститесь в группу тех, кто 
«предал и отвернулся». Хоти-
те пример? Однажды я мимо-
ходом сказала своей подруге, 
что она стала как будто бы ни-
же ростом (так мне показалось, 
очевидно, из-за того, что она бы-
ла в туфлях на низком каблуке) – 
и в ответ услышала возмущен-
ную речь о том, что я, дескать, 
возгордилась и стала смотреть 
на нее сверху вниз... Как вам та-
кой повод для конфликта?

Ни в коем случае не стоит об-
щаться с ЗАВИСТНИКАМИ. По-
добного рода люди очень любят 
рассуждать о том, что порядоч-
ному человеку в современном 
мире ничего не добиться, что 

всякая удачно построенная ка-
рьера – результат махинаций, 
что стать поп-звездой можно, 
только переспав с продюсером 
и т.д.,  и т.п. Нет, если вы сами 
хотите всю жизнь так же, как и 
завистник, просидеть у разби-
того корыта, злобно перемывая 

Редкий современный 
человек не держал в руках 
игральных карт. Версий 
их появления несколько, 
и исследователи до сих 
пор не пришли к единому 
мнению на этот счет.

У 
КАРТ древняя и весьма драматичная исто-
рия. Долго существовавшее мнение, что 
карты были изобретены во Франции для 
развлечения душевнобольного короля Кар-
ла VI Безумного, — всего лишь легенда. Уже 

в Древнем Египте играли черенками с обозначен-
ными на них цифрами, в Индии — пластинками 
из слоновой кости или раковинами; в Китае кар-
ты, похожие на современные, известны с XII века.

Есть две главные версии происхождения карт. 
Первая — китайская, хотя многие до сих пор не 
хотят в нее верить. Уж слишком непривычны для 
нас китайские и японские карты и по внешнему ви-
ду, и по характеру игры, которая больше похожа на 
домино. Однако несомненно, что уже в VIII веке в 
Китае для игр использовались вначале палочки, 
а потом и полоски бумаги с обозначениями раз-

Откуда карты пришли
личных символов. Эти дале-
кие предки карт использова-
лись также вместо денег, поэ-
тому у них было три масти: мо-
нета, две монеты и много мо-
нет. А в Индии на игральных 
картах изображалась фигура 
четырехрукого Шивы, который 
держал кубок, меч, монету и 
жезл. Считается, что эти сим-
волы четырех индийских со-
словий и дали начало совре-
менным карточным мастям.

Китайцы усложнили игру в 
кости и получили домино. За-
тем вместо точек на таблич-
ках стали изображать фигу-
ры, цветы и бытовые сцены. 
Такие таблички использова-
лись для напоминающей па-
сьянс игры «маджонг», рас-
пространенной в Китае и Япо-
нии. Суть игры в том, чтобы из 
множества высыпанных на 
стол табличек составить пары 
одинаковых. Из Азии итальян-
ские путешественники привезли в Европу идею 
использовать для игр карточки с изображениями. 
Удивительно, но ни кости, ни домино, ни маджонг 
не исчезли с появлением карт – прекрасный при-
мер сосуществования разных ветвей эволюции.

Но куда популярнее египетская версия про-
исхождения карт, растиражированная новейши-
ми оккультистами. Они утверждали, что в глубо-
кой древности египетские жрецы записали всю 
мудрость мира на 78 золотых табличках, которые 
изображались также в символическом виде карт. 
56 из них — «Младшие Арканы» — стали обычны-
ми игральными картами, а оставшиеся 22 «Стар-
ших Аркана» вошли в состав загадочной колоды 
Таро, используемой для гаданий. Эту версию 
впервые обнародовал в 1785 году французский 
оккультист Эттейла, а его продолжатели францу-
зы Элифас Леви и доктор Папюс и англичане Мэ-
зерс и Кроули создали собственные системы ин-
терпретации карт Таро. Название это якобы про-
исходит от египетского «та рош» («путь царей»), 
а сами карты были занесены в Европу то ли ара-
бами, то ли цыганами, которых часто считали вы-
ходцами из Египта.

Согласно третьей версии,  обычные карты по-
явились на европейском континенте не позднее 
XIV века. Еще в 1367 году в городе Берне карточ-
ная игра была запрещена, а десять лет спустя шо-
кированный папский посланник с ужасом наблю-
дал, как монахи увлеченно режутся в карты у стен 
своей обители. В 1392 году Жакмен Грингоннер, 
шут душевнобольного французского короля Кар-
ла VI, нарисовал карточную колоду для развлече-
ния своего господина. Тогдашняя колода отли-
чалась от нынешней одной деталью: в ней было 
всего 32 карты. Не хватало четырех дам, присут-
ствие которых казалось тогда излишним. Только 
в следующем столетии итальянские художники 
начали изображать мадонн не только на карти-
нах, но и на картах.

С
УЩЕСТВУЕТ предположение, что колода — 
не случайный набор карт. 52 карты — это 
количество недель в году, четыре масти — 
четыре времени года. Зеленая масть — это 
символ энергии и жизненной силы, весны, 

запада, воды. В средневеко-
вых картах знак масти изобра-
жали с помощью жезла, посо-
ха, палки с зелеными листьями, 
которые при печати карт упро-
стились до черных пик. Красная 
масть символизировала красоту, 
север, духовность. На карте дан-
ной масти изображали кубки, ча-
ши, сердца, книги. Желтая масть 
— это символ интеллекта, огня, 
юга, делового успеха. На играль-
ной карте изображали монету, 
ромб, зажженный факел, солн-
це, огонь, золотой бубенчик. Го-
лубая масть — символ простоты, 
порядочности. Знаком этой ма-
сти был желудь, скрещенные ме-
чи, шпаги.

Карты в то время имели в дли-
ну 22 сантиметра, что делало их 
крайне неудобными для игры.

Не было единообразия в кар-
точных мастях. В ранних ита-
льянских колодах они носили на-
звания «мечей», «кубков», «дена-

риев» (монет) и «жезлов». Похоже, как и в Индии, 
это было связано с сословиями: дворянством, ду-
ховенством и торговым классом, в то время как 
жезл символизировал стоявшую над ними коро-
левскую власть. Во французском варианте ме-
чи превратились в «пики», кубки — в «черви», де-
нарии — в «бубны», а «жезлы» — в «кресты», или 
«трефы» (последнее слово по-французски озна-
чает «лист клевера»). На разных языках эти назва-
ния и сейчас звучат по-разному; например, в Ан-
глии и Германии это «лопаты», «сердца», «брилли-
анты» и «дубинки», а в Италии — «копья», «серд-
ца», «квадраты» и «цветы». На немецких картах 
еще можно встретить старинные имена мастей: 
«желуди», «сердца», «колокола» и «листья». Что 
касается русского слова «черви», то оно прои-
зошло от слова «червонный» («красный»): понят-
но, что «сердца» изначально относились к крас-
ной масти.

Р
АСКРАШИВАЛИСЬ карты от руки и стоили так 
дорого, что их могли приобрести только бо-
гачи. В XVI веке карты радикально упрости-
лись — из них исчезли почти все картинки 
за исключением четырех «старших мастей» 

и шута (джокера).
Интересно, что у всех карточных изображе-

ний были реальные или легендарные прототи-
пы. Например, четыре короля — это величайшие 
монархи древности: Карл Великий (черви), би-
блейский царь Давид (пики), Юлий Цезарь (буб-
ны) и Александр Македонский (трефы). В отно-
шении дам такого единодушия не было — на-
пример, дама червей была то Юдифью, то Еле-
ной Троянской, то Дидоной. Дама пик традици-
онно изображалась как богиня войны — Афина, 
Минерва и даже Жанна д'Арк. В роли дамы пик 
после долгих споров стали изображать библей-
скую Рахиль: она идеально подходила на роль 
«царицы денег», поскольку обокрала собствен-
ного отца. Наконец, дама треф, на ранних ита-
льянских картах выступавшая как добродетель-
ная Лукреция, превратилась в Аргину — аллего-
рию суеты и тщеславия. 

«Прогулка».

СТАРЕЙШЕЙ  ЖЕНЩИНЕ В МИРЕ 
157 ЛЕТ, А ЕЕ ДОЧЕРИ 108 

В 
ХОДЕ переписи населения в Индонезии выяс-
нилось, что в стране, возможно, живет самая 
старая женщина в мире. По словам женщины 
по имени Турина, она родилась в 1853 году. 
К сожалению, документы, которые могли бы 

это подтвердить, она сожгла в 1965 году, чтобы ее 
не уличили в связях с коммунистами.

Однако ее приемная дочь, которой исполни-
лось 108 лет, подтверждает слова матери, сооб-
щает ABC News.

157-летняя женщина до сих пор работает по до-
му, обладает острым зрением и не имеет проблем 
со слухом. Кроме того, она всю жизнь курит сига-
реты со специями.

Старейшей из когда-либо живших на земле лю-
дей считается француженка Жанна Кальман, ко-
торая скончалась в 1997 году в возрасте 122 лет.

В АРМЕНИИ 
НАЙДЕНЫ 
САМЫЕ 
ДРЕВНИЕ ТУФЛИ 
Чарохи - мягкие 
туфли 37 размера с 
заостренными концами 
были найдены в пещере 
Арени в Армении. Ее 
носили наши предки в 
3600-3500 гг. до н.э.

- Эта обувь – самая старая 
археологическая находка из 
всех экземпляров обуви, кото-
рые были обнаружены на тер-
ритории Старого Света, - зая-
вил на пресс-конференции ди-
ректор института археологии 
и этнографии Национальной 
академии наук Армении Павел 
Аветисян. - Интересным явля-
ется и то, что между находкой 
и той обувью, которые носили 
наши деды, нет практически 
никакого различия. Правда, 
определить, кому принадле-
жала эта обувь - мужчине или 
женщине, мы пока не можем.

Древние мокасины сдела-
ны из цельного куска кожи, 
обработанной для плотного 
облегания стопы. Обувь была 
наполнена травой, как сегод-
ня многие из нас забивают са-
поги газетной бумагой, чтобы 
сохранить их форму в надле-
жащем виде.

Пещера, находящаяся на 
стыке границ Армении, Турции 
и Ирана, отличается особой 
сухостью и постоянной темпе-
ратурой воздуха, что позволи-
ло самой древней паре обуви в 
сохранности прождать архео-
логов около 5500 лет.

КОЛЛЕКЦИОНЕР ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ
ГАЛИЛЕЮ ЕГО ЗУБ И ПАЛЬЦЫ

ля зрения антикваров в 1905-м. 
В октябре 2009 года извест-

ный флорентийский коллекци-
онер Альберто Бруски случай-
но  приобрел пальцы и зуб Гали-
лео на аукционе, где они подава-
лись как неопознанные артефак-
ты. Только позже собиратель ста-
рины обнаружил на футляре XVI 
века, в котором хранились ре-
ликвии, бюст Галилея. Связав 
эти два факта и узнав подробно-
сти церемонии перезахоронения 
останков, он понял, чьими остан-
ками он владеет. 

Музей открылся  после двух 
лет реконструкции. Два пальца 
и зуб - в числе главных новинок.

- Я хочу, чтобы на определен-
ном этапе эти пальцы и зуб ока-
зались в гробнице вместе с ним, 
- поделился своими сокровенны-
ми мыслями Альберто Бруски. - 
Чтобы, если в один прекрасный 
день он встанет из могилы, все 
было при нем.                             «КП».

«И 
ВСЕ-ТАКИ она вертит-
ся!» - крылатая фраза, 
которую якобы произ-
нес в 1633 году извест-
ный астроном, философ 

и физик Галилео Галилей, буду-
чи вынужденным отречься перед 
инквизицией от своего убежде-
ния в том, что Земля вращается 
вокруг Солнца, а не наоборот. 
Однако Папа Урбан все равно по-
дозревал ученого в ереси. И ког-
да тот умер 8 января 1642 года, 
запретил похоронить тело учено-
го в семейном склепе базилики 
Санта-Кроче во Флоренции. По-
хоронили его в Арчетри без поче-
стей, ставить памятник Папа то-
же не позволил. И этот факт дал 
начало странной и жутковатой 
истории с телом астронома.

Через 95 лет после его смер-
ти в 1737 году почитатели вели-
кого ученого решили перезахо-
ронить его останки, - и... взяли 
себе на память три пальца, зуб 

и позвонок. С тех пор палец и по-
звонок хранились во Флоренции 
и Падуе, а все остальное коче-
вало от одного коллекционера к 
другому, пока не исчезло из по-

Две из четырех специальных наград 
Queensland Health выиграл препарат, 
полученный из яда смертельно опасной 
морской улитки-конуса.

Обезболивающее нового поколения на порядок 
мощнее всех современных аналогов, включая мор-
фий – утверждают специалисты из института био-

молекулярных наук университета Квинсленда и тех-
нологического института Мельбурна.

Существующие эффективные средства для об-
легчения хронической боли, в основном, содержат 
либо опиаты, вызывающие привыкание, либо га-
бапентин, механизм действия которого на нерв-
ные рецепторы до сих пор не выяснен полностью. 

«Новости науки».

НАЗВАНО САМОЕ СИЛЬНОЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ

чужие кости, – можете избрать 
его в друзья. Но помните, если 
вас вдруг повысят – этот человек 
будет первым, кто станет рас-
пускать слухи о вашем романе 
с начальником. А как еще мож-
но было добиться повышения?

Очень осторожным следу-
ет быть со ЛЬСТЕЦАМИ. Если 
человек постоянно осыпает вас 
комплиментами, особенно ес-
ли таковые очень эмоциональ-
ны, но не содержат рациональ-
ного зерна (сплошные «ахи!»), 
старайтесь несколько отстра-
ненно воспринимать его слова. 
Как правило, за лестью следует 
просьба о каком-либо одолже-
нии или – как вариант – похва-
лы являются просто запросом на 
ответные комплименты. Насто-
ящей заинтересованностью ва-
шей личностью тут и не пахнет.

Есть и еще одна группа лю-
дей, общаясь с которыми, надо 
помнить о возможном подвохе. 
Это живущие по принципу «НЕ 
ВИЖУ ЗЛА». Что плохого в том, 
что человек обращает внимание 
только на светлую сторону жиз-
ни? Разве не так стоит жить? - 
спросите вы. И я отвечу вопро-
сом на вопрос. А вам приятно, 
когда ваш собеседник стремит-
ся перевести разговор в другое 
русло, стоит вам заговорить о 
своих проблемах? Когда вме-

сто сочувствия и/или дель-
ного совета постоянно слы-

шится «забей и забудь»? И 
не приходит ли порой в го-
лову, что попади вы в се-
рьезную передрягу, этот 
человек «забьет и забу-
дет» о вас? Радость жизни 

– великая вещь, но жизнь – 
больше радости.
Пожалуй, это все. Конечно, 

можно было и продолжить об-
суждать людские недостатки, 
но мне кажется, что основное я 
уже сказала.

По правде говоря, написание 
этой статьи подняло в моей ду-
ше немало грусти и сожаления… 
Но о зле в людях все же стоило 
поговорить. 

Потому что оно все-таки есть, 
хотим мы его видеть или нет. И 
надо быть готовыми с ним стол-
кнуться. 

ЭМИЛИЯ ГАЛАГАН.
«Суперстиль».

Конечно, лучше говорить о хорошем. 
Просто потому, что приятно. Просто 
потому, что это поднимает настроение, 
а по мнению некоторых, даже полезно 
для здоровья. И все-таки мне сегодня 
хотелось бы взяться за не самую 
приятную тему. Когда-то подобную 
миссию взял на себя В.В. Маяковский:
Слава, Слава, Слава героям!!!
Впрочем, им довольно воздали дани.
Теперь поговорим о дряни.
Дальше будет общечеловечески-
житейское обсуждение  некоторых 
типов людей, с которыми я бы не 
советовала иметь дело. Просто потому, 
что уже не единожды обжигалась – 
и не единожды выслушивала от близких 
и друзей истории о «подставах» 
и предательствах – одна другой 
грустней и поучительней.
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Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сума. 6. Ужас. 9. Трактор. 11. Русло. 12. 
Марка. 13. Литовка. 14. Посол. 17. Носки. 20. Тезис. 23. Стар-
ка. 24. Мочало. 25. Кредо. 26. Ананас. 27. Лозунг. 28. Икона. 
31. Вклад. 34. Шакал. 37. Решение. 38. Зебра. 39. Ларек. 40. 
Марсель. 41. Пика. 42. Флаг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Уксус. 3. Атолл. 4. Наитие. 5. Ставни. 6. 
Урман. 7. Абрис. 8. Хрип. 10. Сани. 15. Оттенок. 16. Огран-
ка. 18. Отчизна. 19. Каланча. 20. Такси. 21. Звено. 22. Смола. 
29. Кошара. 30. Нансен. 31. Вязь. 32. Лобби. 33. Драма. 34. 
Шельф. 35. Кирза. 36. Лыко.

Успешно выступила на 
открытом первенстве 
Краснодарского края по 
керлингу ставропольская 
команда, составленная из 
хоккеистов команды «Барс» 
отделения хоккея ДЮСШ 
по мини-футболу краевого 
центра. 

В Армавире собрались четы-
ре коллектива: два представ-
ляли хозяев льда и по одному 
Ставрополь и Сочи. В этих го-

родах, к слову, керлинг культи-
вируют также хоккеисты. 

Президент федерации хоккея 
края Томас Кулль отметил, что 
техника в этом новом для нас «ма-
тематичном» виде спорта, конеч-
но же, имеет большое значение, 
но и голова должна работать на 
уровне. У четверки ставрополь-
ских ребят и с тем, и с другим ока-
зался полный порядок. Для де-
бютантов они выступили вполне 
успешно, заняв второе место по-

сле команды Сочи, где в преддве-
рии Олимпиады 2014 года кер-
линг развивают уже полгода. 

Т. Кулль отметил, что в Став-
рополе стремительно развива-
ются несколько зимних видов 
спорта. Так, ребята уже два го-
да занимаются флорболом - это 
разновидность хоккея в зале. В 
планах президента хоккейной 
федерации участие в первен-
стве России будущего года по 
керлингу.                            С. ВИЗЕ.

ПЕСНИ СОЛНЦА
Вы хотели бы услышать 
песни, которые поет 
Солнце? Я имею 
в виду наше светило, 
звезду, расположенную 
в центре Солнечной 
системы. Группа ученых 
из Шеффилдского 
университета 
Великобритании  
записала сборник песен, 
исполнителем которых 
стала самая настоящая 
Звезда.

Вам не удастся отыскать 
эти песни на популярном сайте 
iTunes, вы не смогли бы их на-
петь, если вам посчастливится 
их услышать. Но все это не ме-
шает «солнечным песням» быть 
самой обсуждаемой новостью в 
научных кругах.

Песни, по сути, представля-

ют собой записи, какие можно 
было бы услышать, находясь, 
к примеру, внутри солнечной 
короны или же во внутренних 
слоях солнечной атмосферы. 
Эти звуки, по утверждению 
ученых, являются самой на-
стоящей музыкой (по крайней 
мере, для них). Их можно да-
же назвать симфонией, пусть 
и упрощенной, но тем не ме-

нее  фантастически красивой.
Слушая эту музыку, гово-

рят специалисты, можно лучше 
понять ту сложную систему, по 
которой работает наше Солн-
це, лучше разобраться в физи-
ке Солнца. Поскольку все звуки 
есть не что иное, как звуковые ви-
брации, создаваемые плазмен-
ными вспышками, корональными 
петлями, достигающими в длину 
до ста тысяч километров. Физик 
называет эти вибрации попереч-
ными и продольными колебания-
ми, а музыкант – музыкой.

«Солнечная музыка» помо-
жет ученым более точно пред-
сказывать магнитные бури, ко-
торые оказывают столь сильное 
влияние на Землю и ее обитате-
лей, то бишь  нас с вами. К сло-
ву сказать, НАСА предсказыва-
ет сильнейшую солнечную бурю 
в 2013 году.

Послушать песни Солнца 
можно на YouTube.

ВОЛНИСТАЯ 
БАШНЯ 
ИЗ ЧИКАГО
Есть в мире несколько 
зданий, при взгляде 
на которые начинает 
кружиться голова. Даже 
когда смотришь только на 
их фотографии. Для меня  
это Эйфелева башня, 
Эмпайр Стэйт Билдинг 
и Бурдж Дубаи. И еще 
башня Aqua в Чикаго.

Это самое высокое и удиви-
тельное здание в этом городе. 
Над уникальным проектом не-
мало потрудилась целая коман-
да архитекторов Studio Gang. 
Дизайн башни был навеян изви-
листыми известняковыми струк-
турами, часто встречающимися 
в районе Великих озер. И это не 

просто дань уважения природе 
– это подчеркивает желание ар-
хитекторов добиться гармонич-
ного сочетания естественной и 
искусственной среды обитания 
человека.

- Не расстраивайся, Мари-
на! Просто ты умнеешь...

В деревне:
- Сосед, я еще десять гек-

таров колхозной земли при-
купил!

- То-то, я думаю, твой конь 
за сараем повесился.

Если хорошенько вдуматься, 
то два главных символа России, 
матрешка и бутылка водки, по 
сути своей одно и то же. Откры-
ваешь одну, а дальше - вторая, 
третья, четвертая...

- Как вчера провел вечер?
- В обезьяннике!
- Что - милиция забрала?
- Не, просто в зоопарке 

уснул...

Знаете ли вы: для того  что-
бы в кругу близких друзей вас 
уважительно называли «Про-
фессор», не обязательно 10 
лет учиться во всяких акаде-
миях. Достаточно очень точно 
разливать 0,5 литра на троих...

- Зачем нужны безникоти-
новые сигареты?

- Чтобы даже те, кто бо-
ится рака легких, могли пять 
минут в час отдохнуть от ра-
боты и посплетничать.

 

Три бронзы под дождем

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 

            28 июня

«ДИНАМО» – 
«ЭНЕРГИЯ»

Начало в 18.30. 

С
ОСТЯЗАНИЯ проходили в условиях го-
ристой местности с перепадом высот 
до 350 метров, порой под проливным 
дождем. Успешно в составе сборной 
команды России выступил единствен-

ный представитель Ставропольского края, 
воспитанник Шпаковской ДЮСШ С. Зе-
ленский (на снимке). Всего в активе юно-
го «охотника на лис» три бронзовые меда-
ли. Две он завоевал в индивидуальных ви-
дах программы (забеги в диапазонах 3,5 и 
144 МГц) и одну в составе команды. Это луч-
ший результат среди всех российских юно-
шей, выступавших на первенстве.

В первый день, когда шли соревнования 
в УКВ диапазоне, Сергей стартовал послед-
ним. Усилившийся ливень превратил карту 

буквально в промокашку. Кроме того, было 
большое переизлучение (отражение сигна-
ла от форм рельефа), и из 40 участников пол-
ностью смогли выполнить программу (об-
наружить все пять передатчиков) только 12 
человек! В подобной ситуации и взрослым-
то спортсменам было бы сложно. Но юный 
воспитанник заслуженного тренера страны 
К. Зеленского и мастера спорта И. Зелен-
ской папу и маму не подвел, справившись со 
столь сложной задачей на отлично!

Командировало спортсмена на евро-
пейское первенство Ставропольское реги-
ональное отделение ДОСААФ. Следующим 
стартом «охотников на лис» станет финал 
кубка России, который пройдет в окрестно-
стях Санкт-Петербурга в конце июня.

В словацком городке Бойнице завершились соревнования XI 
юношеского первенства Европы по спортивной радиопеленгации. 

Дебют ставропольского керлинга

НАУЧИТЬ 
ЧИТАТЬ
В Пятигорске, на базе 
Центральной городской 
библиотеки имени 
Горького, проходит 
Всероссийская школа 
молодого библиотекаря 
«Разговор на равных: 
библиотека и молодежь». 

Город-курорт уже в седьмой 
раз принимает у себя специали-
стов из Ставропольского края, 
Казани, Ростовской, Астрахан-
ской, Тверской и других обла-
стей России. Здесь идет речь о 
новых формах работы с молоде-
жью, на практических занятиях 
участники пробуют современ-
ные методики общения с чита-
телями, научатся проведению 
массовых акций. Руководитель 
программы «Школа молодого 
библиотекаря» директор Став-
ропольской краевой юношеской 
библиотеки Людмила Игнатова 
считает, что библиотека долж-
на меняться, идти в ногу со вре-
менем. Это особенно важно для 
привлечения к чтению подраста-
ющих поколений.

- Мы стараемся научить би-
блиотекарей быть интересными 
для молодежи, - говорит Люд-
мила Игнатова. - Очень важно, 
чтобы читатель стал партне-
ром, тогда и ему будет интерес-
но, и профессионалы будут раз-
виваться. Мы учим динамизму, 
креативности, веселости, опти-
мизму.

Т. ТАРАРИНА.

ИНФО-2010

Юные инспекторы
Во всех школах Невинномысска действуют 
отряды юных инспекторов движения. Ребята 
изучают правила дорожного движения, способы 
оказания первой медицинской помощи, а затем 
делятся знаниями со своими сверстниками.

Ч
ТО такое светофор, перекресток, дорожная разметка, как пра-
вильно переходить улицу? Эту информацию ЮИДовцы (а в го-
роде их около 200 человек) в игровой форме доносят до сво-
их одноклассников. 

У каждого отряда ЮИД есть своя форма. В нее входят гал-
стук, пилотка, значок. Юные инспекторы довольно часто, особенно 
весной и летом, помогают сотрудникам ГИБДД: раздают водителям 
листовки, плакаты с призывами соблюдать правила дорожного дви-
жения, скоростной режим, особенно вблизи школ и детских садов.

А на днях были подведены итоги проходившего в несколько эта-
пов городского конкурса ЮИДовцев. С большим отрывом победила 
дружина гимназии № 10 «ЛИК», которая теперь будет представлять 
Невинномысск на краевых состязаниях отрядов ЮИД (они пройдут 
осенью в Кисловодске). Призеры конкурса, а также победители в 
отдельных номинациях получили ценные призы. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

КОЛЛЕГИЯ 
КРАЙСПОРТ-
КОМИТЕТА
В ставропольском 
училище 
олимпийского резерва 
прошло расширенное 
заседание кол легии 
крайспорткомитета.  

По главному вопросу - о 
состоянии и мерах по раз-
витию легкой атлетики на 
Ставрополье - отчитался 
президент краевой федера-
ции этого вида спорта В. Кри-
унов. Также на заседании бы-
ли подведены итоги � крае-� крае- крае-
вых юношеских спортив ных 
игр «Олимпийские надеж-
ды», Спартакиады трудя-
щихся городов Ставрополь-
ского края и поставлены за-
дачи органам управле-
ния физической культуры 
и спорта края и подведом-
ственным им учреждениям 
по улучшению организации 
летнего отдыха де тей и под-
ростков в 2010 году.

 
С. ВИЗЕ.

 
ДЕТЯМ - МОРОЖЕНОЕ
В селе Зеленая Роща Степновского района прошел 
фестиваль «Каникулы, каникулы».

Ребята участвовали в интересных конкурсах, продемонстри-
ровали выставку игрушек и поделок, выполненных собственны-
ми руками, состязались в «Веселых стартах». Самые активные 
затейники получили призы. Но без поощрения не остался никто 
– организаторы праздника угостили всех участников фестива-
ля мороженым.

Н. ЮРЧИК.

ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
В селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района 
состоялась встреча молодежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла. 

Она была посвящена 65-летию Великой Победы. Учащиеся мест-
ной школы, члены военно-патриотического клуба «Витязь» подго-
товили литературно-музыкальную композицию «Через года, через 
века». Кстати, клубу как раз исполняется пять лет. Таким образом, 
получился своеобразный творческий отчет о проделанной работе.

Н. БАБЕНКО. 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
Так назывался Всероссийский конкурс на знание правил до-

рожного движения, в котором команда ЮИД Ипатовского дома 
детского творчества заняла призовое место, а один из участни-
ков, школьник Ваня Дробот, стал лучшим в двух номинациях. Кон-
курс проходил в г. Кемерово с участием 89 команд юных инспек-
торов движения.

Л. БОРИСОВА.

Считать недействительным диплом БВС 0499659, 
регистр. № 275, выданный 3.12.1998 г. Гуринович 
А. Л. Ставропольским институтом им. В. Д. Чурсина.

Арбитражный суд Ставропольского 
края объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв на замещение 
должностей государственной гражданской 
службы: помощника судьи, секретаря 
судебного заседания, специалистов ведущей 
и старшей групп должностей категории 
«обеспечивающие специалисты».

Требования ко всем конкурсантам, претендующим на долж-
ности государственной гражданской службы:

- высшее профессиональное образование, специальность 
«юриспруденция»;

- стаж работы на должность помощника судьи — не менее 
двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение меся-
ца со дня публикации объявления должны представить в отдел 
кадров и государственной службы Арбитражного суда Ставро-
польского края документы, перечень которых определен п. 7 
указа Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112. За справками об-
ращаться по телефону (88652) 35-04-39 или по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, д. 458б.

ООО МТУ «Телеком-С»
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г,  тел. 56-63-66, факс 95-50-13) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СЛЕСАРЯ-МОТОРИСТА 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. 
Социальный пакет предоставляется.

Стаж работы 

не менее 3 лет.

Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края 
«Ставрополькоммунэлектро» 

доводит до сведения всех заинтересованных лиц о про-
ведении открытого конкурса по отбору страховой компа-
нии для заключения договора  страхования от несчастных 
случаев и болезней работников ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» на 2010-2011 гг.

Начало подачи заявок на участие в конкурсе: 28 июня 2010 г.
Окончание подачи заявок: 10.00 по московскому времени 

29 июля 2010 г.
Место проведения конкурса: государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Ставрополькоммунэлек-
тро», 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаков-
ская, 76/6, тел. 77-65-03.

Процедура вскрытия конвертов состоится по вышеуказанно-
му адресу конкурсной комиссией в 10.00 по московскому вре-
мени 29 июля 2010 г.

Комплект конкурсной документации с условиями конкур-
са, требованиями к оформлению участия в конкурсе, критери-
ями определения победителя, иными сведениями можно полу-
чить по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6, по 
электронной почте gupske@mail.stv.ru и на официальном сай-
те www.ske.ru

Министерство экономического развития 
Ставропольская края 29 июля 2010 г. проводит 
конкурс на предоставление заемщикам в залог 

объектов залогового фонда Ставропольского края.

Нормативные правовые документы, регламентирующие во-
просы предоставления заемщикам в залог объектов залогово-
го фонда Ставропольского края, размещены на официальном 
сайте министерства экономического развития Ставропольского 
края www.stavinvest.ru в разделе «Государственная поддерж-
ка бизнеса».

Прием заявок от заемщиков, желающих участвовать 
в конкурсе, осуществляется до 26 июля 2010 г.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в от-
дел стимулирования реального сектора экономики министер-
ства экономического развития Ставропольского края по теле-
фону 35-58-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование конкурса: проведение торгов на право за-
ключения договора аренды нежилых помещений.

2. Торги проводит: заказчик ФГУП «Ставропольское 
протезно-ортопедическое предприятие» Минздравсоцраз-
вития России.

Местонахождение: г. Ставрополь, ул. Партизанская, 41б.
Почтовый адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Партизан-

ская, 41б.
Адрес электронной почты: sprop@nm.ru
Номер контактного телефона (8 8652) 24-11-55.
Источник финансирования заказа: собственные сред-

ства арендатора.
Цель использования — организация питания пациентов 

стационара.
Начальная (минимальная) цена договора — 74833,24 

руб., с учетом НДС, без учета коммунальных и эксплуатаци-
онных услуг.

3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации.

Конкурсная документация представляется по адресу: 
355002, г. Ставрополь, ул. Партизанская, 41б.

Телефон (8 8652) 24-11-55.
Срок представления: до 16 июля 2010 г.
Конкурсная документация представляется на основании за-

явления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение 2 дней со дня получения соответствующего заявления.

Конкурсная документация представляется бесплатно.
Дополнительную информацию можно получить по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Партизанская, 41б, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 по московскому времени. Контактное лицо — 
Криворотько Мария Викторовна, тел. (8 8652) 23-34-22.

4. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.stavorto.ru

Министерство финансов Ставропольского края и государ-
ственное  учреждение дополнительного образования «Учебный 
центр министерства финансов Ставропольского края» выра-
жают глубокие соболезнования директору государственного 
учреждения дополнительного образования «Учебный центр ми-
нистерства финансов Ставропольского края» В.Е. Лесниченко 
в связи со смертью его матери 

Лидии Никифоровны.

«Новый гот! Новый гот!» 
- кричали готы возле род-
дома.

Парень с девушкой гуляют 
вечером в парке. Девушка, по-
еживаясь:

- Мне страшно вечером в 
лесу!

Парень, оглядываясь:
- Мне тоже! К тому же мне 

еще одному назад идти...

Почему-то уверен, что в 
будущем, когда все чело-
вечество для передвиже-
ния пересядет с наземного 
транспорта на летательные 
аппараты, в России все пу-
ти будут в воздушных ямах.

- Вот раньше, лет до 19-ти, 
я была яркой блондинкой. А 
сейчас мне 22, и мои воло-
сы потемнели и стали темно-
русыми...


