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память


гоСПиталЮ - 65

Губернатор В. Гаевский поздравил коллектив ГУЗ «Ставропольский краевой
госпиталь для ветеранов войн» с 65-летием со дня основания. В телеграмме,
направленной начальнику госпиталя
о. Кагану, в частности, говорится: «За
прошедшие годы накоплен бесценный
опыт реабилитации ветеранов войн,
благодаря которому сегодня эффективно решаются задачи восстановления и сохранения их здоровья. Уверен,
высокий профессионализм медицинского персонала, чуткое отношение к
пациентам и неуклонное повышение
качества предоставляемых услуг позволят госпиталю и впредь совершенствовать свою деятельность и быть на
высоте стоящих перед ним задач», сообщает пресс-службы главы региона.
и. ильинов.



за заСлУги

За заслуги в развитии телерадиовещания в крае директор филиала ФГУП
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье» Петр Васильев награжден медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», сообщает пресс-служба
губернатора.
л. николаева.



аграрный
виДеоМоСт

Министр сельского хозяйства России
Е. Скрынник в режиме видеомоста провела пресс-конференцию с ведущими
региональными журналистами, пишущими на аграрные темы. Свои вопросы главе федерального сельскохозяйственного ведомства адресовали и представители «Ставропольской правды». В ходе видеовстречи
речь шла о реализации государственной программы развития сельского хозяйства на ближайшие годы, поддержке сельхозпроизводителей.
т. СлиПЧенко.



защищая
«аФганцев»

В Москве и Подмосковье прошли мероприятия, посвященные 20-летию образования Всероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане. В рамках юбилея состоялась научно-практическая конференция, где обсуждались опыт, проблемы
и перспективы развития общественногосударственного партнерства в сфере социальной защиты этой категории
населения, а также реабилитации «афганцев» и членов их семей. В мероприятиях участвовала и ставропольская
делегация, которую возглавил председатель правления регионального отделения общества и. Фаталиев.
и. ильинов.



не С ПУСтыМи
рУкаМи

Делегация милицейского главка края
вернулась из Грозного, где навещала
несущий там службу сводный отряд
ставропольской милиции. Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, визитеры проверили организацию несения
службы и бытовые условия 49 стражей
порядка, находящихся в полугодовой
командировке. В отряд представители главка доставили кондиционеры,
спортинвентарь, минеральную воду и
денежные премии. Но больше всего
бойцы были рады письмам и посылкам от родных и близких.
Ф. крайний.



иДет гроза С граДоМ

Пресс-служба МчС края распространила экстренное предупреждение,
связанное с возможными сильными
ливневыми дождями, градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Наибольшая вероятность подтопления дождевым стоком
низинных частей местности, нарушения работы дренажных систем и повреждения кровли и остекления зданий существует в Шпаковском, Кочубеевском, Минераловодском, Предгорном и Георгиевском районах.
в. николаев.



СПециальная
олиМПиаДа

В
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Спартак» столицы Республики Марий Эл Йошкар-оле завершились Всероссийские комплексные
спортивные мероприятия по плаванию, легкой атлетике и волейболу по
программе специальной олимпиады.
В этих соревнованиях приняли участие
школьники из 29 регионов Российской
Федерации. При финансовой поддержке крайспорткомитета Ставрополье
представляла волейбольная команда
специальной школы-интерната № 13
поселка Малые Родники ипатовского района. Под руководством тренера
Николая иванина наши девушки заняли
первое место, опередив на пьедестале почета команды сверстников из челябинской и Свердловской областей.
С. визе.



короЧки
Для «Чайников»

В Михайловске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора территориального подразделения Гостехнадзора, обвиняемого в получении взяток.
Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, он за 7000 рублей
выдал двум гражданам удостоверения
трактористов-машинистов без процедуры сдачи экзаменов.
Ю. Филь.

Черный день календаря
вчера Ставрополье
вспоминало жертв
террористического
акта, совершенного
около Дворца
культуры и спорта
Ставрополя
и унесшего жизни
восьми человек.

в думе края
Вчера на заседании Думы СК под председательством В. Коваленко
заслушали отчет губернатора В. Гаевского о результатах
деятельности правительства края в прошлом году и основных
направлениях социально-экономического развития в году текущем

Э

то уже второй отчет главы региона такого формата перед краевыми
парламентариями. одним из главных итогов
года губернатор назвал высокую - 11-ю - позицию Ставрополья по уровню развития
во всероссийском рейтинге
субъектов страны по оценкам
федерального правительства
в лице Минрегиона.
Говоря о развитии Кавказских Минеральных Вод,
В. Гаевский отметил, что благодаря плотному взаимодействию с федеральными орга-

П

очтить память погибших пришли десятки горожан, принесших на место трагедии живые цветы. Утром алые гвоздики и
памятный венок возложили губернатор Валерий Гаевский и
епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
- Есть события, у которых нет
срока давности, которые важно и должно помнить всегда.
Это для нас горький урок. он
оставил очень горький след в
судьбах десятков людей, - сказал В. Гаевский. - Ставропольцы помнят и скорбят, и это важно. Потому что, к сожалению,
не уменьшились пока угрозы
на нашей земле, на земле других регионов страны. Здесь и
власть, и гражданское общество должны прилагать усилия
по противодействию радикализму и экстремизму. Мы, во
всяком случае, делаем все возможное.
Губернатор отметил открывшиеся новые возможности решения антитеррористических задач: в этом году,

Цена 7 рублей

дившееся место должны прийти эффективные собственники.
Главная зона ответственности
краевого правительства находится в социальной сфере.
При этом, безусловно, стратегическим вопросам экономики
уделяется большое внимание. В
частности, с подачи регионов,
в том числе ставропольского
правительства, президент год
назад дал жесткую установку по
сельхозпредприятиям – прилагать максимум усилий для спасения их от рейдерских захватов. число банкротств на селе
уменьшилось. Есть и еще одна

сты, но убедительны: нас не
поддержат на федеральном
уровне.
Уже во второй раз в стенах
краевого парламента развернулся жаркий спор об увеличении ежемесячного детского пособия, начиная с 2007
года установленного в размере 300 рублей. тогда этот закон стал главным «водоразделом» между «Справедливой Россией», имевшей на тот
момент большинство депутатских мандатов, и «Единой Россией». Сегодня ситуация иная.
инициативу перехватили имеющие теперь большинство в
парламенте «единороссы»,
предложившие увеличить базовый размер пособия до 350
рублей в месяц с 1 сентября.
«Эсеры» заявили о том, что

Эмбарго
будет снято
по его словам, будет потрачено более трех миллиардов рублей на оптимизацию правоохранительной деятельности,
на выходе новая краевая программа «Ставрополье - антитеррор» до 2014 года. Ее трехлетний прогнозный объем финансирования - 675 млн рублей.

Владыка Кирилл в своем выступлении подчеркнул, что нет
оправдания тем преступникам, которые поднимают руку
на мирных людей:
- Эта необъявленная война существует всегда, потому
что существует в мире грех, и
бездуховность рождает монстров, которые совершают вот

эти преступления. Воздаяние здесь и в той жизни будет
огромное для этих людей. Нет
им места с Богом, нет им места
с нормальными людьми.
У. Ульяшина.
При содействии прессслужбы губернатора.
Фото Д. СтеПанова.

визиты

МиниСтр обороны
Приезжал С инСПекцией
вчера в Ставрополе с рабочим визитом побывал
министр обороны рФ а. Сердюков.
он проинспектировал строящийся военный городок на Южном
обходе города, который уже в июне должен принять первых новоселов, и президентское кадетское училище, планирующееся к
открытию 1 сентября. Как сообщило управление пресс-службы
губернатора СК, А. Сердюков вручил главе региона В. Гаевскому подписанный им приказ о передаче пяти земельных участков
на территории военного городка в муниципальную собственность
Ставрополя. там построены детский сад, школа, пожарное депо
и объекты инженерной инфраструктуры. В будущем президентском кадетском училище А. Сердюков осмотрел планировку жилых
комнат, учебных залов и спортивных помещений. В ходе поездки также поднимались вопросы о возможном размещении штаба
49-й армии в бывшем военном училище связи и новых объектов на
других землях Минобороны в черте краевого центра. Кроме этого, обсуждался потенциал Ставрополья в кадровом обеспечении
преподавательского состава президентского кадетского училища.
и. ильинов.

Делегация ПоСлов
на Ставрополье прибыла делегация чрезвычайных
и полномочных послов, торговых советников
посольств стран - участниц Черноморского
экономического сотрудничества (ЧЭС) во главе
с председателем российского национального
комитета по ЧЭС в. архиповым.
Рабочую встречу с ними провел губернатор В. Гаевский, сообщает его пресс-служба. С 1 июля этого года Россия принимает на
себя в порядке ротации председательство в организации, и Ставропольский край стал первым регионом, который посетила объединенная посольская делегация, сообщил главе края В. Архипов.
Валерий Гаевский, приветствуя партнеров, отметил, что по итогам
2010 года внешнеторговый оборот Ставрополья со странами чЭС
составил 350 млн долларов, или 22% от его общего объема. Накоплен и опыт инвестиционного партнерства. В экономике края работают 26 млн долларов инвестиций стран чЭС, в основном из турции.
л. николаева.

Плата за ПерегрУзкУ
в гУ МвД по Ск состоялась встреча вице-спикера
гД рФ н. герасимовой с руководящим звеном
главка. темой стало обсуждение законопроектов
о денежном довольствии и социальных гарантиях
сотрудникам полиции.
Напомним, эти законопроекты разработаны в развитие положений ФЗ «о полиции» и направлены на регулирование отношений, связанных с денежным довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних дел, обеспечением их
жилыми помещениями, медицинским обслуживанием, а также с
предоставлением иных социальных гарантий.
В частности, отметила Н. Герасимова, предусматриваемые
законопроектом денежное довольствие сотрудников и дополнительные выплаты гарантируют, например, лейтенанту полиции зарплату не менее 33 тысяч рублей в месяц. однако законопроект прошел только первое чтение в Госдуме РФ, но и этого хватило, чтобы понять, что в документе имеются и «пробелы», которые необходимо устранить. А для этого как раз и нужны встречи с правоохранителями на местах. так что его обсуждение должно стать не менее народным, чем обсуждение закона «о полиции»
- С текстом законопроекта каждый может ознакомиться на
сайте ГДРФ, - сказала вице-спикер, - и передать мне или моим
коллегам свои предложения: что, по вашему мнению, мы упустили.
Ставропольские стражи порядка, не откладывая дело в долгий ящик, прямо во время встречи назвали несколько таких упущений: в частности, в законопроекте нет пункта, предусматривающего финансирование ремонта жилья членов семей погибших сотрудников, не совсем понятно, каким образом будут рассчитываться пенсии. и самый болезненный вопрос - будут ли
оплачиваться полицейским часы сверхурочной работы. Ведь по
трудовому законодательству за год количество сверхурочных
часов не должно превышать 120 - именно это количество и подлежит оплате. Но ни для кого не секрет, что свои сверхурочные
стражи порядка «выбирают» гораздо быстрее. особенно в нашем регионе, когда режим усиленного варианта несения службы практически перманентен. Н. Герасимова пообещала, что
все предложения, внесенные ставропольскими правоохранителями, будут тщательно рассмотрены при втором чтении законопроекта.
Ю. Филь.

нами власти край получит 955
млн рублей на коммунальную
инфраструктуру курортного
региона. Первый федеральный транш на эти цели уже
поступает. отдельной темой
стало дорожное строительство. В 2010 году на эти цели
было направлено около 2,5
млрд рублей. итог: преображается краевой центр, улицы
курортных городов Кавминвод и т. д. однако в целом глава края признал, что дороги
региона по-прежнему не выдерживают никакой критики.
Системным решением дорожных проблем он назвал создание краевого дорожного фонда. Предполагается, что он заработает с 1 января 2012 года,
аналогичная система аккумуляции и расходования целевых средств появится и на муниципальном уровне.
В числе тем, затронутых
губернатором, было и завершение многолетней монополии компании «Кавминводыавиа» на воздушные перевозки
в регионе. Утверждается конкуренция в воздушном пространстве, что особенно заметно с приходом компанийдискаунтеров, авиабилеты которых обойдутся пассажирам
значительно дешевле.
Депутаты отметили положительную практику их предварительного знакомства с
тезисами губернаторского отчета и заблаговременных ответов губернатора на возникающие у них вопросы. Непосредственно на заседании Думы В. Гаевскому было задано
всего два вопроса – оба касались судьбы предприятий реального сектора экономики,
угроз преднамеренного банкротства и прекращения деятельности некоторых предприятий пищеперерабатывающей отрасли. что касается
банкротств, то, по словам губернатора, безусловно, этот
процесс будет продолжаться, это неизбежно, на освобо-

благая весть для селян. Как пояснил губернатор, на днях может быть объявлено об отмене
эмбарго на продажу зерна за
границу.
На заседании Думы внесены изменения в закон о господдержке сельскохозяйственного
производства в СК, увеличивающие размеры субсидий на
возмещение части процентной
ставки по привлеченным краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств
и среднесрочным кредитам на
приобретение сельхозтехники до 100% ставки рефинансирования ЦБ. Увеличивается
субсидия на возмещение части стоимости приобретенного оборудования с 20 до 30 процентов. Дополнен законопроект
также новым видом поддержки
– субсидиями на возмещение
затрат, связанных с производством продукции овощеводства. В прошлом году на душу
населения на Ставрополье выращено 86,9 кг овощей, что ниже медицинской нормы потребления витаминной продукции.
Ставится задача исправить ситуацию.
чем ближе выборы, тем
больше дискуссий в парламенте по социальным вопросам.
Министр труда и социальной
защиты населения края А. Карабут познакомил с основными параметрами, предлагаемыми законопроектом «о потребительской корзине в СК
на 2011-2012 годы». Размер
ее растет постоянно, только в
первом квартале в нее положено на 9,5 % больше «продуктов»
и «товаров», на сумму 6095 рублей. Понятно, что этого мало,
для того чтобы жить достойно.
однако утвержденная на уровне федерации методика расчетов не позволяет пока сделать
корзинку тяжелее. Депутаты
А. Разин и В. Гончаров предложили, вопреки действующим
ограничениям, на уровне края
увеличить сумму. Доводы министерства в ответ были про-

поддерживают законодательную инициативу Б. оболенца,
настаивавшего, не откладывая в долгий ящик, проиндексировать пособие на 6,5 % (18
рублей) прямо сегодня. С. Горло пояснил, что поддерживают как временную меру, с тем
чтобы с января 2012 года установить планку на уровне 400
рублей. из двух альтернативных законопроектов выиграл
тот, что выдвинули «единороссы». Но проголосовали за него единогласно, несмотря на
партийную принадлежность.
А вот из двух нормативных
актов - о внесении изменений
в закон о траспортном налоге - не победил ни один. Более революционным выглядел документ, предлагаемый
группой депутатов. они за серьезное снижение ставок и в
перспективе за отмену налога, учитывая, что выпадающие
доходы уже заложены в стоимость бензина в виде выросших акцизов. Ссылались на
опыт ряда других субъектов,
уже решившихся на значительное облегчение бремени
для автомобилистов. Законопроект, предложенный губернатором, более сдержан, с заботой о наполнении дорожного фонда и, соответственно,
состоянии дорог в крае. Видимо, эти две позиции станут
предметом следующего обсуждения в Думе края.
Принято около десяти законопроектов и ряд других документов. Поддержали депутаты и законодательную инициативу о внесении поправки
в Федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве)».
Речь идет о передаче преимущественного права на приобретение имущества банкротящегося сельхозпредприятия родственным предприятиям или предприятиям переработки.
лЮДМила
ковалевСкая.

акция
виражи
на автотренажерах

Присесть перед дорогой не случилось

вчера в Ставропольской объединенной
технической школе
ДоСааФ россии
прошел день открытых
дверей в рамках акции
«внимание, дети!».

в минувшую среду все утренние
телевизионные каналы поздравили
выпускников школ с днем последнего звонка и все как один ведущие добавили, что впереди
ребят ждут «тяжелые испытания», имея в виду
сдачу единого государственного экзамена.

В мероприятии участвовали учащиеся общеобразовательных школ краевого
центра. Во время экскурсии
ребята посетили спортивнотехнические секции и клубы, познакомились с техшколой, преподаватели которой продемонстрировали учебно-материальную базу для подготовки к военноучетным специальностям и
массовым техническим профессиям. Начальник учреждения В. Назаров рассказал
об истории оборонной организации страны и о становлении руководимого им подразделения регионального
отделения ДоСААФ России
Ставропольского края. А инспектор по пропаганде отдела ГиБДД УВД по СК Ю. Николаев напомнил о правилах
дорожного движения, привел яркие примеры того, что
случается, если этими правилами пренебрегать. Ну а
потом было самое интересное - девчонки и мальчишки
смогли почувствовать себя
настоящими асами трасс,
преодолевая крутые виражи на автотренажерах.
и. ильинов.

эхо события

Д

Ети, к счастью, не испугались. Во всяком случае, на
торжественной линейке в
ставропольской средней
школе № 27 все было, как
всегда бывает в этот день: высокий одиннадцатиклассник
пронес по двору самую маленькую первоклашку, которая изо
всех сил звонила в колокольчик;
виновники торжества оживленно общались, родители не выпускали из рук фото- и видеокамер...

Директор СШ № 27 Виктория Андрамонова подтвердила: и учащиеся, и учителя к ЕГЭ
в основном адаптировались,
тревог и страхов больше, скорее, у родителей выпускников.
В этом году тревожатся мамы и папы девятиклассников,
которые в тестовой форме сдают и обязательные математику
и русский, и впервые предметы по выбору - физику, химию,
биологию и историю. Последние - вне стен родной школы, в

пунктах проведения экзамена:
почему-то это для детей волнительнее всего.
После линейки и слов напутствия от директора школы, представителя городской администрации, учителей и родителей
одиннадцатиклассники
пош-

ли на последний в своей жизни
школьный урок - писать сочинение на тему: «Какими я и мои одноклассники будут через десять
лет» (на нижнем снимке). Листочки запечатали в конверты
и решили открыть на традиционном сборе десять лет спустя.

Нужно сказать, что привычных больших гуляний - в парках, городских кафе - в Ставрополе в тот день не наблюдалось. В девятых классах первый
тестовый экзамен был назначен
на завтра, в одиннадцатых - через день. Сурово, однако.

Сегодня выпускники пишут
этот свой первый ЕГЭ за курс
средней (полной) школы. Сдают предметы по выбору - информатику, биологию и литературу. В другие дни, также по
выбору, одиннадцатиклассники сдают иностранные языки,
географию, обществознание,
историю и физику. Причем в
этом году ЕГЭ по выбору пишет большинство выпускников
11 классов. Значит, почти все
собрались в вузы...
лариСа ПрайСМан.
Фото ДМитРия СтЕПАНоВА.
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МЧС обустраивается на КМВ
В минувшую среду губернатор Валерий Гаевский встретился
с прибывшими на Ставрополье министром российской Федерации
по чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу и заместителем
председателя Государственной Думы рФ Надеждой Герасимовой.

Г

лАВА края, сообщает его
пресс-служба, проинформировал министра о том, как у
нас идет формирование добровольных пожарных дружин, а также о напряженной паводковой ситуации, складывающейся в регионе, и мерах, предпринимаемых для предотвращения опасного развития событий.
В этот же день С. шойгу совершил рабочую поездку по Кавказским Минеральным Водам.
Министр и сопровождавшие его
руководители различных федеральных и региональных подразделений ведомства, в том
числе начальник ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю игорь
Одер, осмотрели здание в поселке иноземцево, где сейчас временно располагается управление Северо-Кавказского регионального центра (СКРЦ) МЧС
России, ознакомились с ходом строительства постоянного здания центра в Пятигорске.
Современный трехэтажный административный корпус рассчитан на 130 сотрудников. С. шойгу,
обсудив со специалистами конструктивные особенности и инфраструктуру объекта, предложил ускорить работы, с тем чтобы завершить новостройку уже к
концу 2012 года.
Обсуждение хода строительства СКРЦ продолжилось на рабочем совещании в конференцзале кисловодского санатория

«Долина нарзанов». Среди других рассмотренных здесь вопросов - формирование добровольной пожарной охраны в СКФО,
обеспечение жильем военнослужащих и сотрудников МЧС России. Министр также вручил награды МЧС особо отличившимся строителям.
По окончании совещания
Сергей шойгу вместе с Надеждой Герасимовой и первым заместителем председателя ПСК
Владимиром шаповаловым посетили грандиозную строительную площадку на проспекте Победы в Кисловодске, где по заказу МЧС России работники ОАО
«Бамстройпуть» ударными темпами возводят здание филиала
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины
имени А. М. Никифорова. Почетным гостям показали эскизный
проект будущего здания, которое, несомненно, украсит городкурорт, подробно рассказали, в
каком блоке какие медицинские
услуги будут оказываться. затем
состоялся митинг. Обращаясь к
его участникам, Сергей шойгу
рассказал:
- Мы продолжаем строительство сети клиник, в которых будут проходить диагностику, лечение, профилактику и реабилитацию все без исключения категории сотрудников Министерства
по чрезвычайным ситуациям и,
безусловно, ликвидаторы ава-

рии на Чернобыльской АЭС. Ведь
из двухсот тысяч ликвидаторовроссиян почти половина - инвалиды. В этом году мы сдали
огромную современнейшую клинику в Санкт-Петербурге, в мае
будущего года закончим стройку
здесь, в Кисловодске. В ближайшие три года подобные медицинские учреждения МЧС появятся в
Москве, Екатеринбурге, Красноярске и на Дальнем Востоке.
Надежда Герасимова подчеркнула, что ввод в строй филиала
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины
в Кисловодске позволит решить
ряд социальных вопросов: появятся новые рабочие места, жители региона смогут здесь получать качественное медицинское
обслуживание. А Владимир шаповалов заявил:
- Я уверен, что это будет одна
из лучших клиник в Кисловодске.
Как первый заместитель председателя краевого правительства обещаю, что все проблемные вопросы, которые зависят от
нас, будем решать оперативно.
затем состоялась церемония
закладки в основание здания
капсулы с посланием к потомкам.
Ведущая зачитала текст обращения, Сергей шойгу, Надежда Герасимова и Владимир шаповалов поставили под ним свои подписи и поднялись на подмостки,
где их ждали инструменты. Н. Герасимова помедлила - призна-

-Н

.

Сергей ШОйГу, Владимир ШАПОВАлОВ
и Надежда ГЕрАСИмОВА на строительной
площадке будущей клиники.

лась, что не очень владеет навыками каменщика, а вот С. шойгу и
В. шаповалов без колебаний взялись за мастерки, и вскоре капсула была надежно замурована
в стену. После чего главный спасатель страны с удовольствием
пообщался с юными спасателями из Минеральных Вод: сфотографировался, раздал автографы, пожелал успехов на избранном пути.
В беседе с журналистами Сер-

Председатель
государственного
антинаркотического
комитета (АНК) Виктор
Иванов провел
в Ставрополе выездное
заседание,
на котором обсуждались
меры по кардинальному
сокращению спроса на
наркотики в СевероКавказском и Южном
федеральных округах.
В нем приняли участие
руководители
субъектов ЮФО
и СКФО, представители
федеральных органов
исполнительной
власти, общественных
и религиозных
организаций, эксперты
и специалисты в сфере
антинаркотической
деятельности.

В

.

Глава АНК В.ИВАНОВ, епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
губернатор В. ГАЕВСКИй знакомятся с жизнью центра.

«профильные» общественные и
религиозные организации, речь
шла уже непосредственно на совещании. Губернатор В. Гаевский
заявил, что тема заседания актуальна как для юга страны, так и
для Ставропольского края. Это,
по его словам, обусловлено близостью к границе, активностью
миграционных процессов и климатическими условиями, позволяющими выращивать наркосодержащие растения. Как прозвучало, у Ставропольского края
есть наработанный опыт не только борьбы с наркоторговлей, но
и профилактики наркотической
зависимости: работают девять
профилактических психологопедагогических центров, создан краевой центр реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. Функционируют шесть
наркологических диспансеров и
25 наркологических кабинетов.
Расширяется и негосударствен-

ная реабилитационная сеть: помимо семи уже действующих решается вопрос о создании реабилитационного центра в Горячеводске. и, как результат, по итогам прошлого года на Ставрополье снизилось количество наркозависимых, сократилось и количество зарегистрированных наркопреступлений.
Виктор иванов отметил, что
ситуация с наркотизацией населения в стране весьма серьезна: за 2010 год в только в ЮФО и
СКФО ликвидировано почти полторы тысячи наркопритонов, в том
числе 363 в Ставрополе. за этот же
период в обоих округах пресечена 31 тысяча наркопреступлений,
осуждено более 20 тысяч человек. и особенно остро стоит проблема роста дезоморфиновых
наркоманов. так, объемы изымаемого наркополицией дезоморфина, в обиходе «крокодила», потому что он убивает человека мучительно и быстро, за последние

гей шойгу отметил, что клиника в
Кисловодске будет оснащена самым современным оборудованием, а персонал пройдет обучение
в лучших клиниках мира.
- здесь смогут проходить лечение жители Ставропольского
края и других субъектов Северного Кавказа, - пообещал министр.
НИКОлАй БлИзНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

два года возросли в 23 раза. К примеру, только в аптечной сети Ростовской области объем продаж
кодеиносодержащих препаратов
(которые используются при изготовлении «крокодила») за пять лет
вырос с 540 тысяч упаковок до 7
миллионов. Поэтому руководители более семидесяти субъектов
РФ поставили перед федеральной властью вопрос о незамедлительном установлении жесткого
контроля над продажей кодеиносодержащих препаратов. Другой
отличительной чертой наркоситуации в СКФО и ЮФО, по словам
В. иванова, является масштабное
употребление наркоманами опиума, кустарно производимого из
примесей, содержащихся в импортируемом пищевом маке. запретив почти четверть века назад
производство кондитерского мака
у себя в стране, Россия, тем не менее, для удовлетворения потребностей собственной кондитерской
промышленности ежегодно в Рос-

сию ввозит около 20 тысяч тонн
пищевого мака из-за рубежа. Решением «маковой» проблемы могла бы стать отмена Постановления
Совета Министров СССР «О запрещении посева и выращивания
гражданами масличного мака»
и организация выращивания пищевого мака на территории России по соответствующим стандартам. Однако только этими мерами
проблему не решить: нужна стройная и последовательная система
реабилитации и ресоциализации
наркоманов.
- С учетом тяжелой наркоситуации в регионе СпасоПреображенский реабилитационный центр, состоящий из семи филиалов, является «островом спасения» для многих российских семей, столкнувшихся
с этим горем, - отметил главный
наркополицейский РФ. - и он –
безусловное достижение Ставропольского края в сфере антинаркотической деятельности.
По существу, перед нами проект федерального уровня. К сожалению, таких проектов на сегодняшний день в стране единицы. Как ни парадоксально, эта
востребованная обществом деятельность сегодня находится
вне поля зрения государства. Поэтому одной из ближайших задач
в сфере реабилитации наркоманов является разработка национальных стандартов предоставления услуг по социальной реабилитации и ресоциализации.
По итогам совещания был
принят ряд решений. В том числе: рассмотреть возможность
внесения на федеральном уровне поправок в законодательство,
предусматривающих уголовную
ответственность за немедицинское употребление наркотиков и
эффективный механизм побуждения наркозависимых к прохождению курса лечения как альтернативе уголовному наказанию.
также предложено оказывать
господдержку, в том числе и финансовую, социально ориентированным общественным организациям, успешно занимающимся
профилактикой наркомании и реабилитационной деятельностью.
ЮлИя ФИль.
Фото ЭДУАРДА КОРНиЕНКО.

актуально

Грядет строительная индустриализация
В мэрии Ставрополя состоялась встреча главы администрации краевого центра Игоря Бестужего с представителями
ведущих строительных организаций региона. В совещании приняли участие руководители структурных
подразделений горадминистрации, представители краевых министерств и ведомств.

р

УКОВОДитЕль
комитета
градостроительства администрации краевого центра Владимир Еличев доложил об итогах работы строительного комплекса Ставрополя в
прошлом и первом квартале нынешнего года. В 2010-м городскими строителями за счет различных источников финансирования введено в эксплуатацию жилья общей площадью 484,5 тысячи кв. м (6467 квартир). В 2011 году планируется сдать 485 тысяч
кв. м жилья, но в первом квартале
произошло снижение показателей по вводу жилья на 53 процента относительно аналогичного
периода прошлого года. тем не
менее чиновники рассчитывают,
что запланированные квадратные метры жилплощади будут
сданы в установленные сроки,
так как в скором времени ожидается ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в 566-м квартале и Северо-западном районе,
второй очереди комплекса «Перспективный» и жилого комплекса
«Солнечный».
- Показатель ввода жилья в
эксплуатацию на одного жителя
в городе Ставрополе составляет 1,3 квадратного метра, можно сказать, что задача, поставленная Президентом России,
довести ввод жилья в эксплуатацию до 1 квадратного метра
на одного жителя в нашем горо-

де выполнена, - сказал Владимир
Еличев. - Администрация города
хорошо понимает, что получить
такие показатели в кризисное
время очень непросто. Сегодня
мы не ставим задачу увеличения объема строительства, так
как большое количество новых
квартир может привести к кризису ликвидности на рынке жилья, поэтому считаем необходимым обратить внимание на качество строительства. В настоящее
время основная потребность горожан заключается в покупке жилья эконом-класса, и оно должно возводиться с использованием самых современных строительных и архитектурных решений, полностью соответствовать
всем требованиям и стандартам
качества, экологии и энергоэффективности, при этом оставаться доступным.
А что мы имеем сегодня?
Строительство ведется с нарушением действующих строительных норм и правил, это касается внутренней отделки квартир, также не соблюдаются требования к технологиям возведения зданий и к использованию строительных материалов.
зачастую застройщики игнорируют требования к обеспечению доступности маломобильных групп населения к построенным объектам. В основном
многоквартирные жилые дома

выполняются с «низким» архитектурным решением фасадов,
в качестве отделки используется так надоевший всем силикатный кирпич с расшивкой швов, а
ведь сегодня имеется огромный
спектр отделочных материалов,
которые смогли бы изменить архитектурный облик города. Остается проблемой несоблюдение
сроков строительства и нарушение договоров по строительству квартир.

*****

широкое распространение в
Ставрополе получила практика
возведения многоэтажек на земельных участках, предназначенных под индивидуальную застройку, и отклонение от разрешенных параметров объекта капитального строительства. В городе насчитывается более 20 таких объектов, и принято судебное решение о сносе жилых домов на улицах Доваторцев, 50, и
Руставели, 49.
Главный архитектор города
Петр Маркатун сообщил, что в
целях создания единой градостроительной концепции необходимо провести корректировку генерального плана, правил
землепользования и застройки
Ставрополя. Планируется, например, развивать жилой район
в границах улиц Чапаева и Березовой, хутора Грушевого. Кроме
того, предстоит разработать схе-

На Ставрополье главный нарколог министерства здравоохранения
и социального развития россии, директор московского научнопрактического центра наркологии Евгений Брюн вместе с ведущими
специалистами отрасли края обсудил проблемы организации
медицинской помощи и реабилитации наркобольных.

Пути СПаСения

Остановить «крокодила»

изит главного наркополицейского страны начался с посещения СпасоПреображенского центра
реабилитации
наркозависимых в станице темнолесской. за семь лет существования здесь прошли реабилитацию более тысячи человек, многие из которых приехали из других регионов России. Гости осмотрели жилые и хозяйственные
постройки, домовую церковь и
начавшееся строительство храма Преображения Господня, побеседовали с обитателями центра. Примечательно, что накануне в нем завершилась масштабная проверка, по результатам которой государственная комиссия научно-исследовательского
центра ФСКН РФ дала высокую
оценку реабилитационной деятельности центра и приняла решение о его сертификации. А это
позволит претендовать на государственную поддержку, в том
числе на получение 3,5 млн рублей из краевого бюджета.
О том, как повысить эффективность борьбы с наркопреступностью и как организовать национальную систему реабилитации
и ресоциализации наркозависимых и поддерживать из бюджета

злоба дня

му территориального планирования с условием ликвидации ветхого и аварийного жилья, а также резервирования территорий
для социальных объектов и производственных
предприятий.
Ведь именно отсутствие детских
садов, школ и других объектов
соцкультбыта в сочетании с завышенной плотностью застройки может привести в дальнейшем
к люмпенизации населения и появлению очагов криминальной
активности. Главный архитектор
города призвал строителей отказаться от возведения «высоток», где в основном преобладают одно- и двухкомнатные квартиры малой площади.
- У меня складывается ощущение, что квартиры в основном строятся для студентов или
приезжих работников, а не для
полноценных семей, - подчеркнул он.
Президент Союза строителей Ставропольского края Сергей Попов признал критику чиновников объективной, но поднял вопрос более тесного взаимодействия городских властей и
застройщиков для развития в городе строительной отрасли. Он
предложил создать в Ставрополе
на принципах государственночастного партнерства строительную организацию, которая сможет на равных условиях конкурировать с федеральными строи-

тельными корпорациями. По его
словам, назрела острая необходимость развития строительной
индустрии, так как более половины строительных материалов завозится из других регионов, что
отражается на цене квадратного
метра. Он также предложил сдавать квартиры в эксплуатацию не
в варианте «стяжка-штукатурка»,
а «под ключ» с так называемой
социальной отделкой.
Подводя итоги заседания,
глава администрации города
игорь Бестужий поблагодарил
строителей за вклад в развитие
Ставрополя и отметил, что все
высказанные предложения будут изучены, обобщены и найдут свое отражение в реальных
делах. Для противодействия
коррупции проводится работа
по формированию перечня земельных участков, которые в нынешнем году будут выставлены
на аукцион. Это 10 гектаров под
комплексную многоэтажную застройку в 32-м микрорайоне ленинского района (поселок Демино) и участок под застройку производственных площадей по улице Коломийцева.
- Нам необходимо строить
производственные объекты и
развивать производство строительных материалов, и таким компаниям будет обеспечена наша
поддержка, - сказал и. Бестужий.
Н. ГрИЩЕНКО.

АшА работа – это постоянный поиск, - напомнил в начале встречи гость. - Прошло то
время, когда нарколог
сидел в кабинете и ждал, когда
к нему придет пациент. Сегодня нужно постоянно искать пути
взаимодействия с различными
организациями и структурами,
чтобы спасать людей.
Главный нарколог страны
подробно рассказал ставропольским коллегам, как устроена помощь наркозависимым
в столице. Пошаговая система, включающая профилактику, медпомощь и реабилитацию, действует в Москве с 2003
года, а с 2009-го рекомендована министерством для других
регионов. Для спасения наркобольных используется бригадный метод: с каждым пациентом занимаются врач, психолог, социальный работник и консультант из числа бывших наркоманов.
- Эти люди имеют большой
личный опыт, - рассказывает
Е. Брюн, - мы помогаем им получить образование и принимаем
на работу. Наглядный пример
консультантов повышает мотивацию больных.
Большое значение в этой
системе имеет профилактика –
медицинская, когда выявляются генетические факторы риска,
и вторичная, т. е. работа с организованными коллективами – в
школах, вузах, на предприятиях.
- Наши специалисты у людей
ищут не наркотики, а антитела
к ним, - объясняет представитель Минздрава. – Этот метод
эффективнее, поскольку дает
положительный результат, даже если обследуемый последний раз употреблял наркотик
несколько месяцев назад.
Важно, что после тестирова-

ния молодых людей не ставят на
учет – специалисты работают
индивидуально с каждым, кто
пробовал или продолжает употреблять отраву.
Около 10-13 процентов московских
старшеклассников
и 15-30 процентов студентов
имеют опыт употребления наркотиков. Схожие показатели и на
Ставрополье, отметила главный
нарколог края Наталья Быкова.
Однако не все руководители
учебных заведений готовы идти
навстречу медикам: для многих
престиж дороже жизни и здоровья молодых людей.
- Нет ответственности и среди работодателей, профсоюзов,
- подчеркнул Е. Брюн. – В этом
мы существенно отстаем от запада, где за ценного сотрудника руководство борется, оплачивая лечение от алкоголизма и
наркозависимости. тестирование на наркотики в ряде стран
обязательно, а в некоторых даже без закона все осознают его
необходимость.
Ставропольских наркологов
интересовала позиция московского коллеги по поводу предложения Госнаркоконтроля ввести
принудительное лечение наркоманов.
– Не думаю, что это принесет
положительный результат, - считает Е. Брюн. - Среди больных
немало людей, которые идут
навстречу медикам. Если их заставлять лечиться, эффект будет обратным.
Во время встречи наркологи обсудили закрытие медвытрезвителей, которое прибавило работы их службе. Как рассказала Н. Быкова, людей, находящихся в наркотическом или
сильном алкогольном опьянении, сотрудники скорой помощи
или полиции теперь привозят в
краевой наркологический дис-

пансер. Между тем в диспансере нет даже реанимации, чтобы
оказать помощь таким пациентам. Е. Брюн предложил взять за
основу столичный опыт.
- Между департаментом
здравоохранения и ГУВД было
заключено соглашение. В инструкции четко прописаны действия полиции в отношении таких правонарушителей. Чаще
всего ими занимается скорая
помощь, а не наркологические
центры.
Говорили и о реабилитации
наркозависимых, без которой
выздоровление невозможно.
Необходимо взаимодействие
наркологов с группами анонимных алкоголиков и наркоманов,
согласились участники встречи: есть опасность, что после
лечения пациент вернется в ту
же среду, которая сделала его
зависимым. Больного нужно передавать из рук медиков в руки
таких групп поддержки, отмечали специалисты. Другой важный фактор – трудоустройство.
В некоторых регионах, например в Москве, службы занятости населения работают с бывшими наркозависимыми, помогая в устройстве на работу или
получении профессии. Неплохо
бы наладить такое сотрудничество и на Ставрополье, согласились участники встречи.
Сегодня в России работают
тысячи реабилитационных центров, немало из которых называют себя благотворительными,
при этом они буквально обирают семьи больных. их эффективность, считает Е. Брюн, очень
мала. По его мнению, все такие
организации должны иметь медицинскую лицензию, что в скором времени будет установлено
соответствующим постановлением министерства.
ЕКАтЕрИНА КОСтЕНКО.

в думе края
На расширенном
заседании комитета
Думы СК по
аграрным вопросам и
продовольствию под
председательством
А. Шиянова самую
жаркую полемику
вызвало принятое
правительством
края постановление,
которым вносятся
поправки в ряд
нормативных актов,
затрагивающих
вопросы господдержки
сельскохозяйственного
производства.

С

ОГлАСНО предлагаемым
нововведениям, основных субсидий лишаются
те коллективные хозяйства, в которых средняя
зарплата работников ниже 80%
соответствующего показателя
по краю. те же проблемы ждут
сельхозпредприятия, где численность работников сократилась более чем на 10% по отношению к уровню прошлого года. Причем новые правила игры
распространяются не только на
краевую бюджетную поддержку, но и федеральную. Это вызвало бурную реакцию со стороны депутатов – руководителей сельхозпредприятий. Свои
претензии они высказали приглашенным для разговора первому заместителю председателя правительства края Ю. Белому и министру сельского хозяйства и. Журавлеву.
Предприятия
потеряли
огромные деньги из-за введения эмбарго на реализацию
зерна за пределы России, введения ограничения вывоза за
пределы края при вспышке заболевания свиней африканской чумой и реализации зерна из федерального интервенционного фонда. У многих урожай до сих пор лежит в хранилищах в ожидании приемлемой цены, а скоро новая страда. При этом надо гасить взятые кредиты. из каких средств
предприятия должны поднимать работникам зарплаты? –
высказал свою тревогу председатель колхоза «Гигант», депутат А. Ворожко.
Это приведет к тому, что
сельскохозяйственные организации по меньшей мере девяти
районов края, имеющие среднюю зарплату ниже требуемого
уровня, будут лишены государственной поддержки, - подыто-

Без «заезжих
молодцов»
жил председатель комитета А.
шиянов.
Как пояснила замминистра
сельского хозяйства т. Бреева, такое решение было принято в связи с выполнением трехстороннего соглашения, заключенного между правительством
края, Федерацией профсоюзов
СК и региональным объединением работодателей Ставрополья для улучшения социального положения людей, занятых в
сельхозпроизводстве, и снижения бедности на селе.
- Как показывает статистика,
начиная с 2010 года наблюдается снижение уровня зарплат тружеников села, а число высвобожденных работников за первые два месяца текущего года в
четыре раза выше, чем в других
отраслях, - пояснила она. – Поэтому и были приняты такие ограничения для предприятий, желающих воспользоваться государственными субсидиями.
Новшества, однако, не коснутся фермеров, которые субсидии будут получать вне зависимости от того, какие зарплаты
получают их наемные работники
и сколько человек ими было уволено. такой подход, по мнению
депутатов, ставит производителей в неравные условия.
тем более что в свое время государство подталкивало людей к
тому, чтобы те реорганизовывали свои фермерские хозяйства
в акционерные общества. Кроме того, ни для кого не секрет,
что часть оплаты колхозники получают зерном и другой сельхозпродукцией. из-за того что в поправках рассматривается именно зарплата работника, а не его
доход, включающий в себя в том
числе натуральную оплату, у отдельных предприятий, по словам
А. Ворожко, уже начались проблемы с прокуратурой.
Немалое неудовольствие вызвал и тот факт, что ранее предприятиям пообещали дешевые
кредиты и субсидии на их погашение. А когда те деньги у банка заняли и вложили в производство, оказалось, что никаких субсидий не будет.
- Как можно распространять

новые условия на уже заключенные договоры? – негодовал
А. Ворожко. - Что это, злой умысел? С целью уничтожить последнее, что осталось от нашего сельского хозяйства? Дайте цену приемлемую за продукцию или границы откройте, для
того чтобы мы смогли продать
наше зерно подороже и заплатить достойную зарплату. заработки маленькие не из-за того,
что руководители навстречу не
идут, а потому что завтра попросту не за что будет сеять!
Ю. Белый пояснил:
- Мы выходили на федеральное правительство с просьбой
снять эмбарго на вывоз зерна,
пока положительного решения
нет. Но надежда, что для ЮФО и
СКФО в ближайшие месяцы разрешение на экспорт будет получено, есть.
Вместе с тем, по его словам,
объемы государственной помощи сельскому хозяйству нашего
края постоянно растут.
Возмутило депутатов и то,
что министерство до принятия постановления правительством с ними его не обсуждало, чему, в свою очередь, очень
удивился Ю. Белый и поручил
профильному министру работать в более тесном контакте с
парламентариями-аграриями.
Предложения, прозвучавшие
на заседании, решено вынести
на рассмотрение губернатора.
На заседании также обсуждалась законодательная инициатива в Госдуму Российской Федерации, регулирующая вопросы купли-продажи обанкротившихся сельхозпредприятий. По
предложению депутатов, первоочередное право приобретения
имущества разорившегося хозяйства должны иметь не только соседние профильные хозяйства, но и предприятия переработки. Эти меры должны сохранить имущественный комплекс
хозяйств, попавших в сложное
финансовое состояние, и прекратить порочную практику
продажи по частям имущества
сельхозпредприятий «заезжим
молодцам».
НАтАлья тАрНОВСКАя.

день предпринимательства

ВеКтОр КраеВОй Стратегии
В канун Дня российского предпринимательства в краевом центре состоялось
приуроченное к этой дате торжественное собрание, участниками которого стали
сотни представителей малого и среднего бизнеса Ставрополья. С приветствием
к организаторам и гостям праздника обратился губернатор Валерий Гаевский.

О

Н отметил, что предпринимательская
«армия»
края насчитывает около
15 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса,
более 100 тысяч индивидуальных предпринимателей.
- за этими цифрами - новые
рабочие места, налоговые поступления в бюджеты всех уровней, расширение рынка товаров и услуг, а главное - рост качества жизни всех ставропольцев, – сказал Валерий Гаевский.
По словам губернатора, закрепить такую тенденцию - приоритетная задача для краевой
власти и один из основных век-

торов краевой Стратегии-2020.
Глава региона напомнил о поставленной цели: довести долю малого и среднего бизнеса
в краевом ВРП до 60% в следующем десятилетии. Он обозначил и меры поддержки, которые
уже сегодня помогают краевым
предпринимателям.
В частности, за последние
два года средства, выделяемые на целевую программу поддержки бизнеса, увеличились в
10 раз и превысили 1,2 млрд рублей. Полторы сотни предпринимателей в регионе уже воспользовались поддержкой гарантийного фонда. Создан

фонд микрофинансирования со
стартовым уставным капиталом
в 110 миллионов рублей. Появились ЕвроинфоКорреспондентский центр и бизнес-инкубатор.
В крае законодательно закреплен ряд преференций и льгот
для предпринимателей.
Глава региона пожелал краевым бизнесменам успехов в реализации новых идей и большой
прибыли. также он вручил почетные грамоты ряду представителей деловых кругов Ставрополья.
л. НИКОлАЕВА.
При содействии прессслужбы губернатора.
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подробности

второе
в страНе
Наша газета уже
писала о том, что
сейчас ведется
набор воспитанников
в пятый, шестой и
седьмой классы
ставропольского
президентского
кадетского училища,
которое начнет
работать в краевом
центре 1 сентября
2011 года.

Сообщали мы и об условиях приема в это учебное заведение: документы необходимо направить в оренбургское президентское кадетское училище до 15 июня сего года.
В минувший вторник в
Ставрополь приезжала директор оренбургского президентского кадетского училища татьяна Мошковская,
которая в министерстве образования СК встретилась
с руководителями учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Прессслужба министерства сообщила, что училище в Ставрополе будет организовано
как «полный аналог» оренбургского и станет вторым
таким в россии. т. Мошковская пояснила, что речь идет
об интернатном учреждении,
где созданы все условия для
всестороннего развития воспитанников, их комфортного
проживания. В оренбурге,
помимо учебного, для них
имеется спальный корпус с
комнатами на двоих, оборудованными рабочими местами учащихся, гардеробными,
телевизорами. В здании имеются творческие гостиные,
комнаты отдыха, прекрасная
столовая.
т. Мошковская отметила,
что президентское кадетское училище - не то же, что
военное. Нет военной формы, погон и маршей на плацу. образование носит светский характер: современной
армии нужны «умные головы»
- высокообразованные специалисты, могущие решать
сложные технические и аналитические задачи. тем не
менее занятия спортом обязательны. так же, разумеется, как и хорошая учеба: за
двойки будут отчислять.
1 сентября 300 учащихся
придут в классы Ставропольского президентского кадетского училища. Среди них будут дети семей военнослужащих ЮФо и СКФо, ребята из
детских домов.
По слухам, педагогов, которые хотели бы здесь работать, с избытком. Говорят, что
возьмут на работу тех, кто
имеет инновационные наработки, высшую квалификационную категорию и другие
успешные показатели.
Л. ЛарИоНова.

ставропольская правда

возвращаясь к напечатанному

НАШЛИСЬ РОДНЫЕ!
Этой приятной новостью с нами на днях поделилась Надежда Якименко

с

ГаЗЕтой ее теперь связывают самые добрые отношения. Напомним, жительница села Покойного, что в
Буденновском районе, обратилась в «Ставрополку» за помощью в розыске родных, без
вести пропавших в годы войны. Повод был самый простой:
с братом александром они както занялись составлением родословной – когда разбирали
семейный альбом, обнаружили две удивительные фотографии. На снимках – дяди, боевые
офицеры, о судьбе которых им
до сих пор ничего не известно.
Мы подключили к поиску волонтеров, добровольных
помощников нашей газеты во
многих концах страны - откликнулись даже на Украине. Честно
говоря, принимаясь за эту кропотливую работу, и сами тогда
не подозревали, как далеко могут завести «следы» пропавших
братьев Фильневых. об этой
истории мы уже рассказывали на страницах газеты в материале от 29 апреля «Герои возвращаются». Напомним лишь,
что тогда удалось выяснить о
славных земляках фактически
все - как воевали офицеры, где
погибли. В архивах обнаружились важные документы, которые свидетельствуют о подвигах и безграничном мужестве
братьев. На Севастопольской
земле, в далекой Балаклаве,
отыскалась братская могила,
в которой похоронен Григорий
Фильнев: фотографию памятника, где увековечено имя ко-

.

Племянники фильневых - Надежда и александр.

мандира пулеметного взвода,
нам прислали из Балаклавы. тогда же благодаря помощи друзейпоисковиков удалось выяснить
все подробности и о боевом пути ивана Фильнева, награжденного орденом Красной Звезды.
извещение о его гибели - похоронен герой в ростовской области - в свое время, как оказалось,
было отправлено не родителям,
а в Горький, жене…

и эта новость для племянников стала настоящей сенсацией.
о том, что дядя учился в этом городе в артиллерийском училище,
они знали. а вот о том, что у ивана была семья, родители даже не
догадывались: они ведь до конца
своих дней считали сына пропавшим без вести.
…В бывший Горький, ныне Нижний Новгород, Надежда
Петровна Якименко позвонила

вскоре после нашей встречи после того как через «Ставрополку» для нее поисковики передали все копии архивных документов и того самого извещения.
телефон Фильневых она отыскала через справочную службу
и с огромным волнением набрала номер. Когда на другом конце
провода подняли трубку, объяснив суть дела, спросила:
- имя ивана Фильнева вам
знакомо?
- так ведь он был моим приемным отцом, - неожиданно произнес пожилой мужчина.
В коротком разговоре выяснилось, что женился иван Фильнев на женщине с ребенком, которого усыновил и дал свою фамилию. Потом в семье родился еще сын, но в годы войны он
умер, будучи совсем маленьким.
а вот у приемного – рудольфа
Фильнева – теперь уже есть и дети, и внуки, и правнуки… Словом,
в Нижнем Новгороде сегодня немало продолжателей этой славной фамилии. Вот так, благодаря
двум старым фотографиям, и получила продолжение эта семейная история.
Надежда Петровна уже отправила по почте сводному
двоюродному брату копии всех
документов его отца, предложение о встрече и уже вместе с
александром собирает вещи в
дальнюю дорогу. давно ведь пора породниться!
татьяНа варДаНяН.
соб.корр. «сП»
Фото автора.

конкурс

ПОДРАСтАют АкуЛЫ ПЕРА

Н

а КоНКУрС было прислано
около 200 работ из 16 городов и районов края.
- Участников из года в год становится больше, - поделилась а. демченко,
педагог-организатор фестиваля.
– Хотя номинацию «радиосюжет»
на сей раз пришлось закрыть изза недостаточного числа поступивших работ. Многие районы
проводят свои аналогичные конкурсы и уже по их итогам отбирают лучших на «45-ю параллель».
Нашим победителям вручаются
сертификаты и путевки в кисловодский лагерь «Лидер XXI века».
Надо сказать, в этот день во
всех секциях царила творческая атмосфера. Члены жюри не
только хвалили юные дарования
за успешные работы и находки,
но и подробно говорили о допущенных промахах. В частности,
отмечали, что в ряде работ явно
маловато креатива, что касается,
например, газетной верстки. Некоторым юным авторам не хватает эмоциональности, активного
взгляда на описываемые события, а ведь читателям и зрителям
не интересна «сухомятка»! Впрочем, у начинающих акул пера еще
все впереди, остается надеять-

в пяти номинациях состязались участники открытого конкурса-фестиваля
юношеских и молодежных сМИ «На 45-й параллели», организаторами
которого стали комитет ск по делам молодежи, министерство образования
края и ставропольский Дворец детского творчества.

инфо-2011

знай наших!

ДоБровоЛьцы
учатся ДоБру

ся, что они не опустят руки под
натиском критики, а будут творить и развиваться.
В итоге в номинации «Видеоклип» лучшими стали анастасия
Слюсарева (Ставрополь), Василий Комаров (село донская Балка Петровского района) и дмитрий Майоров (Светлоград), а
лучшими телесюжетами признаны «опыты» Сергея Баранова (Невинномысск) и дианы Логуновой (Ставрополь). Среди
изданий жюри выделило газеты
юных журналистов Ставропольского городского дворца детского творчества и Светлоградского регионального сельскохозяйственного колледжа. Наиболее удачные индивидуальные публикации у Натальи тесленко (Ессентуки), Юлии Попковой (Грачевка), Марии Кристалинской
(Ставрополь), Софьи Манухиной
(ипатово) и Владислава абрамова (Ставрополь).
ксеНИя ИзМайЛова.
Фото аЛЕКСаНдра МориНа.

и ребята, чьи достижения не укладывались в рамки номинаций. так, студент александр Чернышов
свой белый шарик получил как «Выдающаяся личность СевКавГтУ» - за победы в научных конкурсах,
спортивных соревнованиях и фестивалях «Студенческая весна», «Солдатский конверт». а студентка
Светлана Щелкунова награждена как «Почетный
житель общежития» университета.
Л. БорИсова.

ставроПоЛье роДИНа таЛаНтов

Двенадцатый слет добровольцев россии и
стран Южного кавказа «Доброград-2011» собрал в архызе почти 400 человек, в том числе
со ставрополья.
Начало встречи прошло у «Костра приветствия»
- в программе каждой делегации были песни, танцы, стихи, мини-постановки и многое другое. Затем участникам было предложено большое количество тренингов, они изучали технологии организации досуга молодежи, координацию добровольческих программ и инициатив. Занятия проводили квалифицированные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, ростова, Махачкалы, Георгиевска и Ставрополя. В дополнение к учебной
программе действовали площадки для презентаций собственных проектов. Состоялись также традиционный кинофестиваль «доброе кино», конкурсы социального плаката «Мистер и Мисс доброград-2011». Конечно, был и бардовский концерт, по
результатам записан диск, в который вошли самые
яркие творческие работы.
По итогам участникам вручены сертификаты о
прохождении тренингов. Специальным дипломом
за активное участие в слете отмечен волонтерский
отряд Ставропольского государственного университета «особый взгляд». Главным достижением
«доброграда-2011» организаторы называют подписание декларации участников слета об учреждении
ассоциации добровольческих движений Кавказа.
к. МИтрофаНеНко.

НеограНИчеННое
творчество
в селе александровском под эгидой местного отделения вПП «единая россия» состоялся районный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями «вместе мы сможем больше».
дуэт скрипачей Марины Митенко и анжелики Боровицкой, которые впервые предстали перед широкой аудиторией, удивил всех исполнением композиции «Колечко». Порадовали зрителей
и другие дебютанты, братья Козихины, исполнившие песню «Маленький щенок». а в фойе районного дворца культуры развернулась выставка прикладного творчества «островок детских фантазий».
в. НИкоЛаев.

Просто «граД НаграД»!
в северо-кавказском государственном техническом университете состоялся традиционный студенческий праздник «град наград».
Самых умных, талантливых и активных награждали «градинками» - специально изготовленными
для этого мероприятия белыми стеклянными шариками. Но не только ими. отличники учебы, например, получили еще и по добавочной стипендии в
качестве премии. Среди 230 награжденных были

с хорошими результатами вернулась команда ставропольского краевого центра развития
творчества детей и юношества им. Ю. а. гагарина из санкт-Петербурга, где приняла участие
в конкурсе «таланты ХХI века».
В интеллектуальном состязании участвовали
команды школьников из Белоруссии и регионов
российской Федерации, представившие компетентному жюри ученых свои научные разработки
и проекты, судо-, авиа-, ракето-, автомодели, действующие устройства разнообразной техники и др.
Проект «разведка и добыча полезных ископаемых
на шельфе и дне морей и океанов» андрея Логачева (Ставрополь) занял III место в секции «техническое моделирование». Приза удостоена работа Владислава иваненко (с. Казинка Шпаковского
района), посвященная разработке системы «Умный
дом» для крестьянско-фермерского хозяйства. а
пятигорский лицей № 20 занесен в энциклопедию
«одаренные дети - будущее россии».
Л. ЛарИоНова.

ИННовацИоННый ПоДарок
к Дню края ставропольский филиал оао
«вымпелком» подарил ставропольцам систему бесплатного и беспроводного доступа в
Интернет, которой оснащен троллейбус.
Сеть Wi-Fi открыта и не имеет паролей и ограничений, автоматически определяется на всех
устройствах, имеющих данную функцию. В течение года Wi-Fi троллейбус будет курсировать по городским маршрутам № 2 и № 7.
Н. грИЩеНко.

к ЛетНеМу сезоНу
в Левокумском районе подведены итоги
смотра-конкурса детских площадок.
К летнему сезону подготовлено 28 школьных и
муниципальных, а в селах Урожайном и Правокумском построены еще и новые площадки. Всего на
эти цели в районе в нынешнем году затрачено около миллиона рублей. По итогам конкурса лучшей
признана площадка в поселке Малосадовом, которая относится к Бургун-Маджарскому сельсовету:
администрация серьезно позаботилась не только
о благоустройстве территории, но и о приобретении различного игрового инвентаря.
т. варДаНяН.

сказочНый вечер
в Ипатово прошел первый открытый зональный чемпионат по парикмахерскому искусству.
В нем приняли участие мастера Петровского и
ипатовского районов. Как рассказали в комитете
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, конкурс проходил в трех номинациях: «Весна-2011», «Сказочный
вечер» и «Мужская креативная прическа». Проводился также конкурс зрительских симпатий. Все
победители награждены памятными дипломами и
кубками. Самые молодые участники турнира, занявшие три первых призовых места, получили ценные подарки от комитета по делам молодежи ипатовского района. Кроме того, десяти парикмахерам вручены подарки, подготовленные предпринимателями Светлограда.
т. сЛИПчеНко.

рекорД
краевеДов
Более десяти лет в
краевой универсальной
Лермонтовской
библиотеке
проводится праздник
краеведческой книги.
в этом году побит
рекорд: представлено
более восьмисот
изданий!

дипломами признания министерства культуры СК награждены ученые, краеведы,
писатели, общественные деятели. В одной из новых номинаций - «Подвижник краеведения» отмечены Г. Беликов, Б. розенфельд, Л. Ходункова. Много теплых отзывов получила книга «оборона Северного Кавказа в годы
Великой отечественной войны: июль - декабрь 1942 года».
авторы-составители С. Линс
и С. Януш поделились приятной новостью: их труд теперь
есть и в Национальной библиотеке Конгресса СШа. также
в номинации «Память Ставрополья» диплом вручен директору издательства «Снег»
С. Парамонову за необычную
работу «Покоренный Кавказ»:
издание 1913 года не только
не утратило своего познавательного значения, но и получило новую жизнь уже в двадцать первом веке.
Председатель
Ставропольского краевого суда доктор юридических наук а. Корчагин и доктор юридических
наук Л. Свечникова получили
диплом в номинации «региональные исследования» за
работу «Северный Кавказ:
власть, суд, право».
- изучая судебную историю, мы поняли, что в ней
много белых пятен, - говорит Л. Свечникова. - так появилась идея издать книгу, которая изменила бы представления о политике российской
империи на Северном Кавказе, осуществлявшей не только колониальную, но и просветительскую миссию.
Заметили ученые и работу «Пятигорск в исторических
очерках. история города Пятигорска с древнейших времен до 1917 года» В. Кузнецова и Н. Маркелова. а в номинации «Литературное краеведение» диплома за книгу
«опальные русские писатели
открывают Кавказ» удостоена
доктор филологических наук профессор СГУ К. Штайн.
огромный интерес вызвала и
презентация другой ее работы - «Кавказские Минеральные Воды в описаниях, очерках, исследованиях за двести лет».
ксеНИя ИзМайЛова.

кинофестиваль

Искусство
аНтИтеррора
в крае продолжается
кинофестиваль
«стоп террор».
На его открытии в
кинотеатре «салют»
ставропольские
зрители смогли
встретиться
с известным
актером театра и
кино аристархом
Ливановым.

Народный артист россии, начав свое выступление
с исполнения романса Булата окуджавы, поведал залу
об основных этапах своего
творчества. рассказ сопровождался демонстрацией кадров из некоторых фильмов, в
том числе «тридцатого уничтожить», где актер снялся вместе с братом игорем. В главной картине нынешнего фестиваля - «Взбесившийся автобус» - роль у Ливанова эпизодическая, но эта работа, как
он признался, ему особо дорога, поскольку фильм снимался
на основе реальных событий:
- К сожалению, с тех пор
теракты стали случаться все
чаще и чаще… а тогда это был
первый такой трагический
случай, и кинематограф живо
отозвался. и это правильно,
это нельзя замалчивать, об
этом нельзя забывать. Кинематограф, настоящее искусство вообще - зеркало, которое должно заставить нас
помнить. и думать.
На эту встречу собралась солидная аудитория, в
основном люди активного
делового возраста. они тепло встретили столичного гостя и его выступление. Ведь
а. Ливанова знают не только
как успешного киноактера, но
и как руководителя движения
«россия — антитеррор».
Фестивали кино и культуры, посвященные борьбе с
терроризмом, проходили и
проходят во многих регионах
нашей страны. На известном
фестивале «Сталкер» несколько лет назад была представлена специальная тематическая
программа - фильмы «Последний звонок Беслана» и «Граждане Беслана», а в этом году
также при поддержке знаменитых актеров прошел фестиваль «Хрустальные звездочки»
- против террора».
Как известно, кинематограф – это одно из очень эффективных средств просвещения и пропаганды. и чем
больше будет снято подобных фильмов, тем больше
людей задумается об этом
страшном явлении, уверен
аристарх Ливанов.
Еще неделю зрители ряда районов и городов нашего
края будут смотреть хорошее,
серьезное, умное кино. Кстати, как раз в эти дни отмечается 90-летие автора «Взбесившегося автобуса» - прославленного режиссера, народного артиста россии, лауреата Государственной премии СССр Георгия Натансона.
ксеНИя ИзМайЛова.
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в ставропольской епархии

Быть к себе
требовательными

Первое епархиальное собрание после
преобразований церковной жизни
на кавказе состоялось в краевом центре под
председательством епископа ставропольского
и Невинномысского кирилла. его участниками
стали более 230 представителей духовенства,
монашествующих и мирян, представляющих
все населенные пункты ставрополья.

П

о традиции собрание предварила и завершила общая молитва в кафедральном
Свято-а н д реевском
соборе. открывая встречу,
владыка Кирилл, в частности, подчеркнул: «Глубоко
символично, что мы проводим наше собрание здесь,
в храме, перед святым алтарем, у мощей небесного покровителя Кавказа –
святителя игнатия Брянчанинова».
далее в своем докладе
правящий архиерей остановился на основных моментах сегодняшней жизни епархии и православной
церкви в целом. он назвал цифры, характеризующие епархию.
На ее территории проживают
два миллиона человек и действует 237 православных приходов,
в которых служат 229 священников и диаконов. Заметно помолодели кадры: средний возраст
священнослужителей составляет 30 лет, причем все они имеют
духовное образование. Епископ
Кирилл также добавил, что наличие в Ставрополе духовной семинарии способствует укреплению
позиций православия на юге россии. Многосторонняя деятельность ведется инокинями женского иоанно-Мариинского монастыря, готовится преобразование в обитель мужского скита в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
Значительную часть своей речи
владыка посвятил роли духовенства в жизни общества, подчеркнув, что «священнику надо быть
требовательным к себе и снисходительным к людям», быть бли-

же к своей пастве, глубже знать
ее чаяния.
Большое внимание участники
собрания уделили тем, кто помогает священникам в повседневных заботах - приходским труженикам. Был поднят вопрос об
организации курсов служащих
в храме.
На собрании сформированы составы епархиального совета и епархиального суда. ранее, в апреле и мае, была уточнена структура благочиннических округов, реорганизованы
или созданы заново некоторые
епархиальные отделы. теперь
церковно-а дминистративная
структура Ставропольской и
Невинномысской епархии полностью выстроена, что позволяет более активно реализовывать миссионерское, просветительское, социальное и иные направления деятельности.
Н. Быкова.
При содействии прессслужбы Ставропольской
епархии рПц.
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ставропольская правда

официальное опубликование
ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Ставропольского края
19 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 191-п

О внесении изменений
в пункт 11 Правил ведения
реестра граждан - участников
долевого строительства жилья,
пострадавших вследствие
неисполнения застройщиками
обязательств по строительству
жилья на территории
Ставропольского края,
утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского
края от 25 августа 2008 г. № 137-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в часть вторую
пункта 11 Правил ведения реестра граждан - участников долевого строительства
жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по
строительству жилья на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О
некоторых мерах по защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших
вследствие неисполнения застройщика-

ми обязательств по строительству жилья
на территории Ставропольского края» (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края
от 15 февраля 2010 г. № 46-п, от 17 февраля 2011 г. № 53-п и от 05 апреля 2011 г.
№ 119-п), исключив подпункты 4 и 5.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает
в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПРИКАЗ
министерства образования
Ставропольского края
11 мая 2011 года

г. Ставрополь

В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пунктом 11 части 2 и части 3 статьи 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз

официальное опубликование

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
20 мая 2011 г.

№ 328-пр

Об утверждении Перечня
должностных лиц министерства
образования Ставропольского
края, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушения

г. Ставрополь

№ 192-п

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства
Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В. В. Гаевский.
Приложение к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 20 мая 2011 г. № 192-п
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Ставропольского края
1. Постановление Правительства Ставропольского края от
09 февраля 2006 г. № 14-п «Об официальном 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».
2. Постановление Правительства Ставропольского края от
29 августа 2007 г. № 103-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 09 февраля 2006 г.
№ 14-п «Об официальном 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».
3. Постановление Правительства Ставропольского края от
15 июля 2009 г. № 181-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 09 февраля 2006 г. № 14-п
«Об официальном 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».
4. Постановление Правительства Ставропольского края от
16 июня 2010 г. № 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».

На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство промышленности, энергетики и транспорта
Ставрополь ского края в связи с вступлением в силу постановления Правительства Ставропольского края от 05 мая 2011 г.
№ 170-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010г. № 256-п «О
мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае»
(с изменением, внесенным постановлением Правительства
Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 375-п) и в соответствии с приказом министерства промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края от 25 мая 2011 г.
№ 90-о/д объявляет о внесении изменений в текст извещения об объявлении открытого конкурса на право выполнения
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, опубликованном в газете «Ставропольская правда» от 30 марта
2011 г. № 74-75.

ИЗМЕНЕНИЯ
в текст извещения министерства
промышленности, энергетики и транспорта
Ставропольского края, опубликованного
в газете «Ставропольская правда»
от 30 марта 2011 г. № 74-75
Открытый конкурс на право выполнения регулярных перевозок пас сажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае проводится с
22 июля 2011 г. по 16 сентября 2011 г. по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 155/1.
Перечень документов, предоставляемых вместе с
письменной заявкой на участие в конкурсе и требования к их оформлению определены Положением о проведении открытого конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 04 августа
2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от 13 ноября 2010 г.
№ 375-п и постановлением Правительства Ставропольского
края от 05 мая 2011 г. № 170-п).
Конкурсные заявки принимаются по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 155/1 (3 этаж, отдел транспорта), с 11 июля
2011 г. по 21 июля 201 1 г. с 15.00 до 17.00.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 22 июля
2011 г. в 15.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1,
5 этаж (зал заседаний).
Заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов к осмотру автобусов, заявленных ими для участия в конкурсе по результатам рассмотрения заявок, состоится 11 августа 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1,
5 этаж (зал заседаний).
Осмотр автотранспортных средств состоится:
24, 25 и 26 августа 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 2-й
Юго-Западный проезд, 5а, ОАО «Предприятие 1564», с 10.00
до 16.00;
29, 30 и 31 августа 2011 г. по адресу: г. Георгиевск, ул. Гастелло/Калинина, 3/101, ЗАО «Трансагентство», с 10.00 до 16.00.
Заседание конкурсной комиссии по определению
участников конкурса (допуск претендентов к участию в конкурсе), подведению итогов и определению победителей конкурса состоится 16 сентября 2011 г. по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 155/1, 5 этаж (зал заседаний).
Первый заместитель министра промышленности,
энергетики и транспорта Ставропольского края
С. В. тРИФОНОВ.

«Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностных
лиц министерства образования Ставропольского края, осуществляющих надзор
и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.57,
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.20 и 19.30 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (Приложение).
2. Перечисленным в Перечне должностным лицам при составлении протоколов об административных правонарушениях руководствоваться нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Признать утратившим силу приказ министерства образования Ставропольского
края от 15 февраля 2010 года № 130-пр.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А. Ф. Золотухина.
Приложение к приказу министерства
образования Ставропольского края
от 11 мая 2011 года № 328-пр
Перечень
должностных лиц министерства образования Ставропольского края, осуществля-

ющих надзор и контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации
в области образования, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20 и
19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
1. Министр образования Ставропольского края.
Отдел государственного надзора за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования
2. Начальник отдела.
3. Заместитель начальника отдела.
4. Главный специалист отдела.
5. Ведущий специалист отдела.
Отдел государственного контроля качества образования
6. Начальник отдела.
7. Главный специалист отдела.
8. Ведущий специалист отдела.
Отдел правового обеспечения
9. Главный специалист отдела.
Сектор лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений
10. Заведующий сектором.
11. Главный специалист сектора.

на правах рекламы
Уважаемый акционер открытого акционерного общества
«Концерн Энергомера» (ОАО «Концерн Энергомера»)
Совет директоров ОАО «Концерн
Энергомера» (Россия, Ставропольский
край, 355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 415) сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров
ОАО «Концерн Энергомера».
Собрание акционеров состоится 25 июня 2011
года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров или их
уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Время начала регистрации участников собрания: 9.00 25 июня 2011 года.
Время начала проведения собрания: 10.00
25 июня 2011 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составлен по состоянию на
12 мая 2011 года.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично (или через своего
представителя) присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень по адресу:
355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера».
Если акционер намерен явиться на общее собрание акционеров лично или направить своего
представителя, он должен иметь при себе (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования.
При определении кворума и подведении итогов
голосования учитываются бюллетени, полученные
до 22.06.2011 г. включительно.
Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для
голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера
- паспорта, у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
В повестку дня собрания включены
следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за
2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год общества по результатам 2010 года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью,
которые могут быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового
общего собрания акционеров.
6. О реорганизации ОАО «Концерн Энергомера»
в форме присоединения к нему ЗАО «ЭнергомераИнвест».
7. О внесении изменений в устав ОАО «Концерн
Энергомера».
8. Об утверждении положения «О вознагражде-

нии членов совета директоров ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

Если вы будете голосовать против
реорганизации общества или не примете
участие в голосовании, то у вас появится
право требовать выкуп ваших акций
обществом в соответствии со ст. 75, 76
ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена осуществления выкупа обыкновенных
именных акций - 4 руб. за штуку.
Письменное требование акционера направляется обществу с указанием места жительства (местонахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Подпись акционера - физического лица, равно
как и его представителя, на требовании о выкупе
и на отзыве указанного требования должна быть
удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества - ЗАО «ВТБ Регистратор». Структурные подразделения:
1) Ставропольский филиал ЗАО «ВТБ Регистратор», адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б, тел.
(8652) 56-28-84;
2) Пятигорский филиал ЗАО «ВТБ Регистратор»,
адрес: г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211, тел.
(8793) 33-89-50.
Требования должны быть предъявлены обществу до 09.08.2011 г. (включительно).
По истечении срока предъявления требования
общество обязуется выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превысит количество акций, которое может быть
выкуплено обществом с учетом ограничений суммы средств, направляемых на выкуп, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться начиная с 25 мая 2011 года с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00:
•в г. Ставрополе по адресам:
- ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»:
обращаться в отдел корпоративной собственности - в рабочие дни; на посту охраны ОАО «Концерн
Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров ЭТЗ
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье
и праздничные дни;
- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
•в г. Невинномысске по адресу:
- ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие
дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО
«Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
•в г. Пятигорске по адресу:
- Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров ЗАО
«Пятигорсксельмаш» - в рабочие дни; на проходной
ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в субботу, воскресенье
и праздничные дни.

на правах рекламы
Приложение 1
к приказу министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 20.05.2011 г. № 189

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукционов на предоставление права
на разведку и добычу общераспространенных
полезных ископаемых или геологическое изучение,
разведку и добычу общераспространенных
полезных ископаемых на участке недр, содержащем
месторождение общераспространенных полезных
ископаемых, или участке недр местного значения
1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый
адрес и адрес электронной почты органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в
сфере недропользования: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, адрес электронной почты: mprsk@estav.
ru, контактный телефон (8652) 94-73-39.
3. Срок, место и порядок предоставления информации об условиях аукциона, официальный
сайт в сети Интернет, на котором размещены
условия аукциона: информация об условиях аукциона предоставляется министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в срок с 30 мая 2011 года по 14
июля 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 4 этаж, а также размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды www.mpr.stavkray.ru.
4. Сумма, порядок и сроки внесения сбора за
участие в аукционах:
1) Сбор за участие в каждом аукционе, указанном в пункте 6 настоящего объявления - 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей.
2) Сбор за участие в аукционе перечисляется
не позднее чем за один день до подачи заявки на
участие в аукционе.
3) Субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица,
если иное не установлено федеральными законами, решившие подать заявку (заявки) на участие в аукционе (аукционах) должны оплатить
сбор (сборы) за участие в аукционе (аукционах)
и приложить к заявке(ам) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве
сбора за участие в аукционе (платежное поручение об уплате денежных средств в качестве сбора за участие в аукционе или копия такого поручения) к заявке.
4) В случае отсутствия документа, подтверждающего оплату сбора за участие в аукционе (платежное поручение об уплате денежных средств в
качестве сбора за участие в аукционе или копия

№
аукциона

Наименование
месторождения
или участка недр

Вид
полезного
ископаемого

Местоположение
участка недр

1.

Участок недр

С перечнем имущества можно ознакомиться
по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88А, кабинет 201. Начальная цена 10 259 760 (десять миллионов двести пятьдесят
девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей. Задаток - 15%. Шаг торгов - 5%.
Торги состоятся 27.06.2011 г. в 11.00 по адресу:
355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88А,
кабинет 204. Подведение результатов торгов в
день проведения торгов. Организатор торгов конкурсный управляющий (355003, г. Ставрополь,
а/я 223 т. 9286503583, kondr54@mail.ru).
Заявки установленной формы принимаются с
момента публикации сообщения до 12 часов местного времени 27.06.2011, 355041, г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская, 88А, кабинет 204.
К заявке прилагаются: документ, подтверждающий внесение задатка; подписанный претендентом договор о задатке по установленной
форме; копии учредительных документов (устав,
свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет - для юридических лиц, копии свидетельств о регистрации и постановке на налоговый учет - для индивидуальных предпринимателей, паспорт - для физических лиц); решение
органов управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделка, в которой имеется заинтересованность) или справка за подписью
руководителя и главного бухгалтера о том, что
совершаемая сделка не является крупной (либо
сделка, в которой имеется заинтересованность);

Регистрация представителей заявителей
проводится с 10.40 до 11.00 местного времени
27.06.2011 г. по месту проведения торгов. Для участия в торгах представителю заявителя необходимо представить доверенность на участие в торгах с правом подписания протокола торгов в форме открытого конкурса и договора купли-продажи
имущества; паспорт или документ, его заменяющий. Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в день подведения результатов
торгов. Условие оплаты: безналичный денежный
расчет в течение 30 календарных дней с момента
заключения договора купли-продажи.
Получить дополнительную информацию по перечню имущества, его состоянию и техническим
характеристикам, комплектам заявочных документов, по порядку проведения торгов, ознакомиться с проектом договора купли-продажи можно по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88А, кабинет 201, в будние дни с 10.00
до 17.00 с момента публикации настоящего сообщения. Телефон для справок 9286503583.

Шаг
аукциона

Кочубеевский район
2.

Северо-Вос точ- Барсуковское-1 ме- валунно-песчано- 820,0
ный участок недр сторождение В 2,5 гравийной смеси
км севернее от ст.
Барсуковская (координаты 44°48' СШ
41°23' ВД)

3.

Б ар су ко вс ко е -2 В 5 км к северо-вос- валунно-песчано- 3000,0 176000,0 До 25 лет 5%
месторождение
току от ст. Барсуков- гравийной смеси
ская (координаты
центра 44°46'25'' СШ
41°51'09'' ВД)

4.

Кумское место- 44°13'40''СШ
рождение
43°09'37''ВД

30000,0

До 25 лет 5%

Минераловодский район
Кирпичные глины 500,0

15000,0

До 25 лет 5%

Новоалександровский район
5.

Григорополисский Керамикское место- валунно-песчано- 251,1
участок недр
рождение в 1,7 км на гравийной смеси
запад от ст. Григорополисской

44000,0

До 25 лет 5%

6.

Северо-Западный Керамикское место- валунно-песчано- 780,0
участок недр
рождение в 1,1 км на гравийной смеси
запад от х. Керамик

44000,0

До 25 лет 5%

7.

Участок Григоро- В 4,0 км на северо- валунно-песчано- 244,8
полисского отло- запад от ст. Григо- гравийной смеси
рополисской
жения

62000,0

До 25 лет 5%

Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
А. Д. БАтУРИН.

Публикация размещается в дополнение
к ранее опубликованной информации
в «СП» № 119 от 24.05.2011 г.

Задаток перечисляется
на р/с № 40802810500000004807
«ИП САМУРГАНИДИС К.Н.»,
Ставропольпромстройбанк - ОАО,
р/с 42301810400000000002,
к/счет 30101810500000000760
в ГРЦК ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому
краю, ИНН 2634628786, БИК 040702760.

Срок,
на который
будет
выдана
лицензия

Кировское место- валунно-песчано- 1500,0 132000,0 До 25 лет 5%
рождение (коорди- гравийной смеси
наты 43°51'54'' СШ
43°24'52'' ВД)

Совет директоров
ОАО «Концерн Энергомера».

выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), действительные на дату не позднее чем за
пять дней до подачи заявки; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; документ, подтверждающий полномочия
представителя участника на заключение от имени
юридического лица сделки по приобретению имущества, в т.ч. сделки, являющейся для покупателя
крупной; копия паспорта претендента (представителя претендента); удостоверенная подписью
претендента опись представленных документов.

Запа- Стартовый разсы
полез- мер разового
ных
иско- платежа
за польпаезование
мых,
недратыс.
ми, руб.
м3

Кировский район

На правах рекламы

На правах рекламы

Конкурсный управляющий
«ИП САМУРГАНИДИС К.Н.»
сообщает о проведении торгов
в форме открытого аукциона
по продаже движимого
и недвижимого имущества
должника, расположенного
по адресу: район
производственной базы
СУ-843 ОАО «Севкавдорстрой»,
Минераловодский р-н,
Ставропольский край.

такого поручения), в отношении которого была
подана заявка, такая заявка не регистрируется.
5) Сбор (сборы) за участие в аукционе необходимо перечислить по следующим реквизитам:
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому
краю.
БИК 040702001.
Счет 40101810300000010005.
Получатель платежа УФК по Ставропольскому
краю (министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края).
Код администратора 036.
Код БК 036 112 02102 02 0000 120.
«Прочие платежи при пользовании недрами,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации».
ИНН администратора платежа 2636045265.
КПП администратора платежа 263601001.
ОКАТО администратора платежа 07401000000.
Сумма: 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей
(сбор за участие в аукционе № ___).
5. Адрес приема заявок на участие в аукционе,
дата и время окончания их подачи.
Заявки на участие в аукционе подаются по
адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 4 этаж.
Срок подачи заявок: с 30 мая 2011 г. до 13.00
14 июля 2011 г.
6. Место, дата и время проведения аукционов.
Место проведения аукционов: г. Ставрополь,
ул. Голенева, 18, 4 этаж.
Дата и время проведения аукционов:
аукцион № 1 - 03.08.2011 г. 10 час. 30 мин.;
аукцион № 2 - 03.08.2011 г. 11 час. 00 мин.;
аукцион № 3 - 03.08.2011 г. 11 час. 30 мин.;
аукцион № 4 - 03.08.2011 г. 12 час. 00 мин.;
аукцион № 5 - 05.08.2011 г. 10 час. 30 мин.;
аукцион № 6 - 05.08.2011 г. 11 час. 00 мин.;
аукцион № 7 - 05.08.2011 г. 11 час. 30 мин.
7. Наименование, местоположение участков
недр, в отношении которых принято решение о
проведении аукционов, виды полезных ископаемых и их запасы, сроки, на которые могут быть
выданы лицензии на пользование недрами по результатам аукциона, стартовый размер разового платежа за пользование недрами и «шаг аукциона».

Конкурсный управляющий
«ИП Мкртычян»сообщает
о проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже
недвижимого имущества
(административно-бытовой корпус
с пристройкой и подвалом общей
площадью 1273 кв. м;
земельный участок площадью
3245,39 кв. м) должника,
расположенного по адресу:
356800, г. Буденновск,
ул. Розы Люксембург, 35.
С перечнем имущества можно ознакомиться
по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88А, кабинет 201. Начальная цена - 7 938 740
(семь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот сорок) рублей. Задаток - 10%, шаг
торгов - 5%
Торги состоятся 21.06.2011 г. в 11.00 по адресу:
355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88А,
кабинет 201. Подведение результатов торгов в
день проведения торгов. Организатор торгов конкурсный управляющий (355003, г. Ставрополь,
а/я 223, т. 9286503583, kondr54@mail.ru).
Заявки установленной формы принимаются с
момента публикации сообщения до 12 часов местного времени 14.06.2011 г., 355041, г. Ставрополь,
ул. Краснофлотская 88А, кабинет 201.
К заявке прилагаются: документ, подтверждающий внесение задатка; подписанный претендентом договор о задатке по установленной
форме, копии учредительных документов (устав,
свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет для юридических лиц, копии свидетельств о регистрации и постановке на налоговый учет - для индивидуальных предпринимателей, паспорт - для физических лиц); решение органов управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделка, в которой имеется
заинтересованность) или справка за подписью
руководителя и главного бухгалтера о том, что
совершаемая сделка не является крупной (либо

сделка, в которой имеется заинтересованность);
выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), действительные на дату не позднее чем за
пять дней до подачи заявки; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; документ, подтверждающий полномочия
представителя участника на заключение от имени
юридического лица сделки по приобретению имущества, в т.ч. сделки, являющейся для покупателя
крупной; копия паспорта претендента (представителя претендента); удостоверенная подписью
претендента опись представленных документов.

Задаток перечисляется
на р/с № 40802810200000004806
«ИП Мкртычян В.П.»
в Ставропольпромстройбанк - ОАО,
к/счет 30101810500000000760
в ГРЦК ГУ ЦБ РФ по Ставропольскому
краю, ИНН 2634628786, БИК 040702760.
Регистрация представителей заявителей
проводится с 10.40 до 11.00 местного времени
21.06.2011 г. по месту проведения торгов. Для участия в торгах представителю заявителя необходимо представить доверенность на участие в торгах с правом подписания протокола торгов в форме открытого конкурса и договора купли-продажи
имущества; паспорт или документ, его заменяющий. Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в день подведения результатов
торгов. Условие оплаты: безналичный денежный
расчет в течение 30 календарных дней с момента
заключения договора купли-продажи.
Получить дополнительную информацию по перечню имущества, его состоянию и техническим
характеристикам, комплектам заявочных документов, по порядку проведения торгов, ознакомиться с проектом договора купли-продажи можно по адресу: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88А, кабинет 201, в будние дни с 10.00
до 17.00 с момента публикации настоящего сообщения. Телефон для справок 9286503583.

27 мая 2011 года

понедельник
Первый канал
5.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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 Сериал «Группа счастья»
22.30 «План «Кавказ-2»: метастазы»
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Худ. фильм «Большие надежды»

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, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Я - киборг. Человек будущего.
Какими мы будем»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
0.10 Вести +
0.30 Фильм-исповедь «Андрей и
Зоя», 1-я часть
1.20 «Профилактика»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 1.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

ставропольская правда

30 мая
22.00 Худ. фильм «Изо всех сил»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Касл»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Бегство мистера Мак-Кинли»
13.25 «Линия жизни». Елена Чайковская
14.20 Худ. фильм «Россия молодая», 1-я серия
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Неделя Италии на канале
«Культура». Камерный оркестр миланского театра «Ла
Скала» в Москве
18.35 Док. фильм «Загадка Помпеев»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Острова». К 75-летию Вячеслава Овчинникова
21.20 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.55 «Кинескоп». Международный
Каннский кинофестиваль
0.35 Док. фильм «Киото. Форма и
пустота»
0.55 Худ. фильм «Чай и симпатия»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «День хомячка»
5.30 «Громкое дело» - «Музыка на
костях»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Комедия «Ослепленный желаниями» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Дачные воры»
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Дело особой важности» «Русская рулетка»
23.30 Фантастический боевик «Патруль времени» (США - Япония)
1.25 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 23.50 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Хатико. Самый
верный друг»
12.15, 18.30 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 «Метод Лавровой»

среда
Первый канал
5.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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 «Группа счастья»
22.30 «Среда обитания» - «Всех на
счетчик»
23.50 «Белый воротничок»
0.45 Комедия «Джентльмены
предпочитают блондинок»
(США)
2.30 Худ. фильм «Жестокие игры»
(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, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Сережа Парамонов. Советский Робертино Лоретти»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
23.05 «Завещание Леонардо. История одного ограбления»
0.00 Вести +
0.20 «Андрей и Зоя»
1.20 «Профилактика»
2.30 «Закон и порядок»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Настоящий итальянец» - «Настоящий Берлускони»
0.25 Квартирный вопрос
1.30 «Без следа»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
8.00, 0.30 «Светофор»

6.00 Мультфильмы
6.30, 16.00 Как это сделано
7.00 «Городские легенды. Казань.
Тайна ханских сокровищ»
7.30, 15.00 «Затерянный мир»
8.30 «Загадки истории. Следы пришельцев»
9.30 Криминальная комедия «Двенадцать друзей Оушена»
(США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»

1 июня
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Вокруг света за 80 дней»
12.30, 18.30 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Параллельный
мир»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Касл»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15. 19.45 Главная роль
10.40 Драма «Свадебный завтрак» (США)
12.25 Док. фильм «Борис Волчек.
Равновесие света»
13.05, 18.40 «Вся правда о Ганнибале»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Россия молодая»
15.40 VIII Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
16.30 Мультфильмы
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Док. фильм «Из истории Крыма. Контрабандисты ХVIII-ХIХ
веков»
17.40 Док. фильм «Джордано Бруно»
17.45 Неделя Италии на канале
«Культура». Марио Брунелло и Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия»
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Великие романы ХХ века»
21.05 Док. фильм «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»
21.20, 1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.15 Магия кино
23.00 «Живая Вселенная» - «Поиски
жизни»
23.50 «Челлини. Преступная
жизнь»
1.05 «Розы с юга». Концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Израиль в поисках
своего неба», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Полномочия
без предела»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Боевик «Под прицелом»
(США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Курортный роман»
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Секретные территории» «Космический переезд. Атака на Марс»
23.30 Триллер «Таинственный
лес» (США)
1.30 Фантастика. «Контакт» (Россия)

16.30 «Городские легенды. Гатчина.
Заложники небесного хаоса»
17.00 «Правда об НЛО. Бразилия»
20.00 «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
23.00 Фильм ужасов «У холмов
есть глаза-2» (США)
1.00 Покер-дуэль
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 Мистика. «Иллюзионист»
(США - Чехия)
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 «Интерны»
20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия» «Мальчик в девочке» (Великобритания Канада)
1.00 Комедия «Магазин «Империя» (США)

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 12.50, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Ночное происшествие»
13.00, 18.30 «Моя правда»
14.00 Худ. фильм «Только вперед»
17.00 «Пан или пропал»
20.00 Сериал «Такая обычная
жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «За витриной
универмага»
1.20 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Карпатское золото»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00, 0.55 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 1.45 Худ. фильм «Хэллоуин.
Воскрешение»
23.30 Голые и смешные

Пятый канал

вторник

10.45, 12.30 «Сыщики»
13.20 Военно-приключенческий
фильм «Путь в «Сатурн»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Двое из ларца»
22.30 Сериал «Россия молодая»
0.00 Шаги к успеху
1.00 «Братья по оружию»

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.00, 0.30 Худ. фильм «Девочка из
города»
8.45, 9.15 Сериал «Исчезнувшие»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Док. сериал «Победоносцы» «Баграмян И.Х.»
14.40, 16.15 Сериал «Вечный зов»
18.45 Овертайм
19.55 «На углу, у Патриарших-3»
22.30 Сериал «Рожденная революцией»
23.50 Кругосветка
1.55 Худ. фильм «Слепая птица»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
8.55 Комедия «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
10.55 «Реальные истории» - «В тени славы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Выстрел в затылок»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Чай,
соки, газировка»
21.00 Армен Джигарханян, Максим
Дрозд в боевике «Родительский день»
22.50 «Псы войны. Ликвидация»
0.10 Футбольный центр
0.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.10 Док. фильм «Мафия на службе
КГБ»
8.30 Суд времен
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Бобры - великие
строители»

5.00, 8.55 Все включено
7.30 Моя планета
8.05 В мире животных
9.50 Худ. фильм «Наводчик»
13.00, 17.10, 0.25 Теннис. Ролан Гаррос
20.05 Худ. фильм «Воздушный
охотник»
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
2.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Кубань»

ТВ-3 – Модем

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Городские легенды. ГусьХрустальный. Хрупкая мечта»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
10.00 Триллер «Губительное спасение» (Германия)
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 «Городские легенды. Институт
Сербского»
17.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
23.00 Триллер «Медведь» (США)
1.00 «Пси-фактор»
2.00 «Одиссея-5»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.00 Док. фильм «Право на детство».
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Доживем до понедельника»
13.10 Военный детектив «Бой после победы», 1-я серия
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Двое из ларца»
22.30 «Россия молодая»
23.50 Мелодрама «А если это любовь»
1.55 Комедия «За спичками»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Крутая Джорджия»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 Музыкальный фильм «Огонь,
вода и медные трубы»
9.00 «Школа по-советски»
10.00 Худ. фильм «Аттестат зрелости»
12.00 По делам несовершеннолетних
15.00 Худ. фильм «Я вам больше
не верю»
16.50 Вкусы мира
17.00 «Пан или пропал»
18.30 «Моя правда»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Аленка»
1.15 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Кто стучится в
дверь ко мне...»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00, 1.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.30 Худ. фильм «Вампирша»
23.30 Голые и смешные
1.30 «Вы заказывали убийство»

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.10, 9.15 «Разведчики»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 «Без грифа «Секретно» - «Победитель фантомов»
10.50, 19.55 «На углу, у Патриарших-3»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.20 «Победоносцы» - «Черняховский И.Д.»
14.40, 16.15 «Вечный зов»
22.30 «Рожденная революцией»
0.05 «Женщины, которым повезло»
1.35 Худ. фильм «Лутра» (Венгрия)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
9.05 Худ. фильм «Свет в окне»
10.40 Док. фильм «Мой ребенок вундеркинд»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 Комедия «Воскресный папа»
13.15 Благотворительный фестиваль «Свет надежды»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Юлия Галкина, Вахтанг Кикабидзе в фильме «Королева»
22.55 ТВ цех
0.25 Трагикомедия «Ребро Адама»
1.55 «Тихая семейная жизнь»

Спорт
5.00, 8.50, 15.05 Все включено
5.55, 23.05 Top Gear
7.30, 2.50 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Операция»
12.15 Футбол России
13.15 Худ. фильм «Воздушный
охотник»
16.10, 0.25 Теннис. Ролан Гаррос
20.10 Худ. фильм «Контракт»

Первый канал
5.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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 Сериал «Группа счастья»
22.30 Свидетели
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Комедия «Город призраков»
(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, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Не спорь с Богом. Анатолий
Ромашин»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
23.05 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки»
0.00 Вести +
0.20 «Андрей и Зоя»
1.20 «Профилактика»
2.30 «Закон и порядок»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Дело темное» - «ТУ-144: восемь секунд до смерти...»
0.25 Кулинарный поединок
1.25 «Без следа»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
6.30 Худ. фильм «Как я встретил
вашу маму»
8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»

четверг
Первый канал
5.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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 «Группа счастья»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.45 Боевик «Сломанная стрела»
(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, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Приди и виж дь...» Фильм
А. Мамонтова
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Бригада»
23.05 Поединок
0.05 Вести +
0.25 «Андрей и Зоя»
1.20 «Профилактика»
2.30 Честный детектив

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00, 2.15 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Женский взгляд». Олег Чернов
0.20 Дачный ответ
1.25 «Без следа»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
8.00, 0.30 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Параллельный мир»

9.00, 20.00 «Воронины»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Изо всех сил»
12.20, 18.30 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Вокруг света за
80 дней»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Касл»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Дон Кихот»
12.10 Док. фильм «Магия стекла»
12.20 «Эпоха в камне. Евгений Вучетич»
13.00 «Загадка Помпеев»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 «Россия молодая»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Док. фильм «Из истории Крыма. Другое наследие»
17.45 Неделя Италии на канале
«Культура». Симфонический
оркестр Артуро Тосканини
18.40 Док. фильм «Вся правда о Ганнибале», 1-я часть
20.00 «Власть факта» - «Фотография
и реальность»
20.40 «Больше, чем любовь». Михаил Ларионов и Наталья Гончарова
21.20, 1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.15 Апокриф
23.00 «Живая Вселенная» - «Луна.
Возвращение»
23.50 Драма «Челлини. Преступная жизнь» (Италия - Франция - ФРГ), 1-я серия
1.25 Арии из оперы М. Мусоргского
«Борис Годунов»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Лики Туниса»
5.30 «Громкое дело» - «Комната
страха»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Говорит и показывает радио
(Ст)
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Фантастический боевик «Патруль времени» (США - Япония)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Любовь напрокат»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Жадность» - «Недетские последствия»
23.30 Боевик «Под прицелом»
(США)
1.15 Триллер «Паства» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы

2 июня
12.25, 18.30 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Дрожь земли-4. Легенда начинается»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Касл»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Лето Господне». Вознесение
11.10 Драма «Отдать все, что есть
у меня» (США)
12.55 Док. фильм «Древо жизни»
13.05 «Вся правда о Ганнибале»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 «Россия молодая»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 «Из истории Крыма. Взятие
Перекопа»
17.35 Док. фильм «Шарль Перро»
17.45 Неделя Италии на канале
«Культура». Концерт симфонического оркестра «Maggio
Musicale Fiorentino» (Италия)
18.40 Док. фильм «Убийство Медичи»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
21.20, 1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.15 Культурная революция
23.00 «Живая Вселенная» - «Земля
и Венера. Соседки»
23.50 «Челлини. Преступная
жизнь»
1.15 Играют Н. Борисоглебский и камерный оркестр «Московия»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Израиль в поисках своего неба», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Чужие»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 Триллер «Таинственный
лес» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Честно» - «Жизнь после Чикатило»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «NEXT-2»
22.00 «Тайны мира» - «Вещие сны»
23.30 Худ. фильм «Человек дождя» (США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано

31 мая
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Городские легенды. Гатчина.
Заложники небесного хаоса»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Правда об НЛО. Бразилия»
10.00 Мелодрама «Сладкий ноябрь» (США)
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 «Городские легенды. ГусьХрустальный. Хрупкая мечта»
17.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
23.00 Фильм ужасов «Змеиная
битва» (США)
1.00 Покер дуэль
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа
(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
16.15 «Мальчик в девочке»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Крутая Джорджия» (США)
1.05 Комеди клаб
2.00 Боевик «Разведка 2020» (Канада)

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 Женская форма
13.00 Худ. фильм «Палач», 1-я и 2-я
серии
16.10, 18.30 «Моя правда»
17.00 «Пан или пропал»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Непридуманная история»
1.15 Городское путешествие
2.15 Док. фильм «Мужчины как женщины»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Бравые парни»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00, 1.05 Брачное чтиво
19.30, 0.35 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Подозрительные лица»
23.30 Голые и смешные
1.35 «Вы заказывали убийство»

7.30 «Городские легенды. Институт
Сербского»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
10.00 «Медведь»
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 «Городские легенды. Москва.
Сталинские высотки»
17.00 «Загадки истории. Связь времен»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
0.00 Фильм ужасов «Победитель
демонов» (США)
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 Приключения. «Сорванцы
из Тимпельбаха» (Франция)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мистер Крутой»
(Австралия - Гонконг - США)
22.35, 1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Жестокий романс»
14.45 Скажи, что не так?!
15.45 Вкусы мира
17.00 «Пан или пропал»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Алый камень»
1.00 Худ. фильм «Вопреки всему»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Берем все на
себя»
12.10, 19.30, 0.55 Улетное видео
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00, 1.30 Брачное чтиво
21.30 Худ. фильм «Мексиканец»
23.55 Голые и смешные
2.00 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
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Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.10 Док. фильм «Операция «Утка»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Сыщики»
13.00 Военный фильм «Конец «Сатурна»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Двое из ларца»
22.30 «Россия молодая»
23.55 Комедия «Берегись автомобиля»
1.40 Мелодрама «Все могут короли»

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.10, 9.15 Сериал «Разведчики»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.15 Док. сериал «Без грифа «Секретно» - «Гений артиллерии»
10.50, 19.55 «На углу, у Патриарших-3»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25, 16.15 «Вечный зов»
17.35 «Победоносцы» - «Конев И.С.»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
22.30 «Рожденная революцией»
0.00 Сериал «Женщины, которым
повезло»
1.40 Худ. фильм «Безумный день»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мультфильм
8.35 Приключения. «Приказано
взять живым»
10.15, 11.45 Детектив «Большое
зло и мелкие пакости»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Битва
за красоту»
21.05 Триллер «Тихая семейная
жизнь»
23.10, 0.35 «Псы войны. Ликвидация»
1.20 Боевик «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»-2»

Спорт
5.00, 8.50, 15.25 Все включено
6.00, 23.40 Top Gear
7.30 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Воздушный
охотник»
12.15 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
13.50 Худ. фильм «Охота на зверя»
16.10, 0.55 Теннис. Ролан Гаррос
20.15 Худ. фильм «Операция»
22.35, 2.50 Футбол России

7.00 Док. фильм «Смерть серого
кардинала»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Большой секрет
маленькой кошки»
10.55, 12.30 Детектив «Авария»
13.25 «Бой после победы», 2-я
серия
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Двое из ларца»
22.30 «Россия молодая»
23.55 «Доживем до понедельника»
2.00 Драма «Вторая попытка Виктора Крохина»

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.10, 9.15 «Разведчики»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.15 «Без грифа «Секретно»-2» «1000 побед над смертью»
10.50 «На углу, у Патриарших-3»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20 «Победоносцы» - «Василевский А.М.»
14.40, 16.15 «Вечный зов»
19.55 «На углу, у Патриарших-4»
22.30 «Рожденная революцией»
0.20 «Женщины, которым повезло»
1.45 Худ. фильм «Потерялся слон»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мультфильм
8.40 Комедия «По улицам комод
водили»
10.00 Комедия «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События
11.45 Военная драма «Сильнее огня», 1-я и 2-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Сергей Гармаш, Татьяна Яковенко в фильме «Холодное
солнце»
23.10 «Выжить в мегаполисе. Дома
и домушники»
0.35 Детектив «Стамбульский
транзит»
2.15 Худ. фильм «Приказано взять
живым»

Спорт
5.00, 8.50, 15.05 Все включено
5.55 Top Gear
7.30 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Контракт»
12.15 Академическая гребля. Кубок
мира
13.20 Худ. фильм «Операция»
16.10, 0.45 Теннис. Ролан Гаррос
20.05 Худ. фильм «16 кварталов»
22.35 «Удар головой». Футбольное
шоу
23.35 Top Gеrl
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пятница
Первый канал
5.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Концерт группы «ВИА Гра»
22.40 Худ. фильм «Девушка с татуировкой дракона»
1.30 Триллер «8 мм» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар». Татьяна Пельтцер
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»
0.25 Комедия «Антидурь»
2.25 Худ. фильм «Человек без прошлого» (Финляндия)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 История всероссийского обмана. Выход есть!
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.55 «Второе пришествие Ванги»
22.50 «Песня для вашего столика»
0.00 Худ. фильм «За пределами
закона»
2.00 Комедия «Это старое чувство» (США)

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30, 22.50 «Даешь молодежь!»

3 июня
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Дрожь земли-4. Легенда
начинается»
12.25, 18.30 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Багровые реки-2. Ангелы Апокалипсиса»
23.50 Худ. фильм «Монстро»
1.20 «Касл»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма «Дорогое сердце»
(США)
12.40 «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
13.05 «Убийство Медичи»
13.50 «Письма из провинции». Жигулевск
14.20 «Россия молодая»
15.40 В музей - без поводка
15.55 Мультфильмы
16.20 «Девочка из океана»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Кто мы?
17.40 Док. фильм «Данте Алигьери»
17.50 Чечилия Бартоли в программе
«В вашем доме»
18.35 Док. фильм «Великий венецианский карнавал»
19.50 «Смехоностальгия». Анатолий
Папанов
20.15 Драма «Рецепты Антонии»
(Италия)
22.05 «Линия жизни». К юбилею
Алексея Бородина
23.00 «Живая Вселенная» - «Солнце
и Земля. Вспышка»
23.55 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.15 Заметки натуралиста
1.45 Док. фильм «Антонио Сальери»
1.55 Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым

РЕН-Ставрополь

7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Городские легенды. Москва.
Сталинские высотки»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Связь времен»
10.00 Худ. фильм «Приключения
Кенни Бегинса» (Швеция)
12.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.30 «Городские легенды. Ростовские лабиринты»
17.00 «Загадки истории. Близость
непознанного»
20.00 Фэнтези. «Властелин колец. Братство кольца»
(США)
23.45 Удиви меня
0.45 «Пси-фактор»
1.45 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Мистер Крутой»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Предательница»
9.10 Дело Астахова
10.00 Худ. фильм «Слабости сильной женщины»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Полное дыхание»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Законы привлекательности»
1.15 «Предательство»

ДТВ

5.00 Док. фильм «Марш тысячи самураев»
5.30 «Громкое дело» - «Начинка для
чемпиона»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Сериал «Бешеная»
18.00 «Честно» - «Ненавижу вас»
21.00, 23.30 Сериал «Откройте,
милиция!»
23.00 Что происходит?
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от солнца»

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Груз без маркировки»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00, 1.40 Брачное чтиво
19.30, 1.05 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Империя волков»
0.05 Голые и смешные
2.10 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»

7.00 Док. фильм «Лунное шоу. Правда или вымысел»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Бессмертная саламандра»
10.50, 12.30 Детектив «Чужие
здесь не ходят»
12.55 Детектив «Черный бизнес»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Двое из ларца»
22.55 «Россия молодая»
0.20 Мелодрама «Графиня Коссель» (Польша)

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.10, 9.15 «Разведчики»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 «Без грифа «Секретно»-2» «Петляков. Крылья победы»
10.55 «На углу, у Патриарших-4»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20 «Победоносцы» - «Конев И.С.»
14.40, 16.15 «Вечный зов»
18.30 Музыка
19.30 «Победоносцы» - «Жуков Г.К.»
19.55 Худ. фильм «Весьегонская
волчица»
22.30 «Рожденная революцией»
0.15 «Женщины, которым повезло»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мультфильм
8.35 Комедия «За двумя зайцами»
10.00 Приключения. «Непобедимый»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00
События
11.45 «Сильнее огня», 3-я и 4-я
серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Анастасия Заворотнюк, Владислав Галкин в мелодраме
«Неидеальная женщина»
22.55 Народ хочет знать
0.35 Боевик «Америкэн бой»

Спорт
5.00, 8.50. 15.05 Все включено
6.05 Top Gеrl
8.00, 3.00 Моя планета
9.50 Худ. фильм «16 кварталов»
12.15, 20.25 «Удар головой». Футбольное шоу
13.20 Худ. фильм «Контракт»
16.10, 0.35 Теннис. Ролан Гаррос
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Германия
22.25 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Молдавия - Швеция

Понедельник,
30 мая, 11.50
«Я - КИБОРГ. ЧЕЛОВЕК
БУДУЩЕГО. КАКИМИ
МЫ БУДЕМ»
ЗАО «Продюсерский центр
«Хорс-медиа», 2010 г.

вив блестящую карьеру на флоте, пошел учиться на артиста.
Прослужив четверть века в знаменитом театре им. Маяковского, ушел из него. Всю жизнь искал
главную любовь своей жизни и нашел, когда ему было под шестьдесят. Последние 12 лет жизни
оказались для Анатолия Ромашина самыми счастливыми. Он
был полон сил, у него было множество планов, но им не дано было осуществиться...
В фильме участвуют: Юлия Ромашина, Валентин Смирнитский,
Евгений Стычкин, Станислав Говорухин, Алена Бабенко, Анна Михалкова, Эвклид Кюрдзидис и др.
Режиссер Юрий Поскакухин.

Среда,
1 июня, 11.50
«СЕРЕЖА ПАРАМОНОВ.
СОВЕТСКИЙ
РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ»

Каким будет человек будущего? Ученые всего мира ведут сегодня горячие дискуссии
на эту тему. Фильм освещает
популярное на Западе, и особенно в США, материалистическое философское движение «трансгуманизм», в основе которого лежит предположение,
что человек не является последним звеном эволюции, а
значит, на смену человеческому
интеллекту придут новые формы разума: иные существа или
небиологические устройства...
Главный герой фильма - член
координационного совета Российского трансгуманистического движения Данила Медведев - не только придерживается достаточно радикальных
трансгуманистических
взглядов, но и претворяет их в
жизнь...
Автор и ведущая Ольга
Дроздова.

Вторник,
31 мая, 11.50
«НЕ СПОРЬ С БОГОМ.
АНАТОЛИЙ РОМАШИН»
В юности цыганка нагадала ему, что Анатолий проживет
до 90 лет. Но Ромашин все равно торопился жить и много раз
круто менял свою судьбу. Оста-

Детей, рано ставших популярными, потом редко видишь в кино
или на сцене. Потому их и называют хрустальными звездочками
- разбить легко.

ра. Соседки по Солнечной системе. Почему сегодня внимание ученых вновь приковано к
Венере? Помогут ли новые экспедиции ответить на вопрос,
ждет ли Землю так называемый
«парниковый эффект», который
изменил судьбу Венеры?..
Суббота,
4 июня, 19.00

цы счастья отправляются в морской круиз. Но они не пассажирки.
Они - певицы варьете: роскошная блондинка Лорели (Мэрилин
Монро) и строгая брюнетка Дороти (Джейн Рассел). Всю дорогу они кружат головы джентльменам Америки и Европы, утверждая, что лучшие друзья девушек
- бриллианты.

«НЕИСТОВЫЙ ЛИЦЕДЕЙ».
ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ
В передаче, посвященной
гениальному актеру Евгению
Лебедеву, прозвучат цитаты из
его книги «Великий лицедей».
Это высказывания о Лебедеве
его друзей и коллег: Глеба Панфилова, Галины Волчек, Михаила Ульянова и других. Включены фрагменты фильмов и
сцены из спектаклей с участием Евгения Лебедева, а также
фрагменты репетиций с Георгием Товстоноговым и актерами БДТ. В программе принимает участие вдова артиста - Натэлла Товстоногова-Лебедева.

«8 ММ»
США, 1999 г.

Такой была судьба советского Робертино Лоретти - Сережи
Парамонова. Когда-то его знала
и любила вся страна, но внезапно поющий мальчик исчез. В отличие от Робертино Лоретти Сережа не смог вернуться на сцену,
когда вырос. Он погиб молодым
- и тогда о нем снова заговорили
газеты...
Авторы фильма поднимают непростую тему эксплуатации детского таланта. Чем расплачиваются юные звезды за свою раннюю популярность и как уберечь
таких детей от неизбежных психологических травм?..
Режиссер Т. Селихова.

Первый канал
Среда,
1 июня, 0.45
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК»
США, 1953 г.

Режиссер Говард Хоукс.
В ролях: Мэрилин Монро,
Джейн Рассел, Чарльз Кобурн,
Томми Нунан, Эллиот Рид, Тэйлор Холмс.
Музыкальная комедия. Две
очаровательные
искательни-

Культура
Четверг,
2 июня, 23.00
ЖИВАЯ ВСЕЛЕННАЯ.
«ЗЕМЛЯ И ВЕНЕРА. СОСЕДКИ»
Трудно представить себе две
более близкие по своим характеристикам планеты. Земля и Вене-

Первый канал

СТС

5.20, 6.10 Комедия «Нежданнонегаданно»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!
7.50 Мультсериалы
8.40 «Юрий Вяземский. Вопрос на
засыпку»
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Арина Шарапова. Улыбка для
миллионов»
12.20 К юбилею Мэрилин Монро.
«Я боюсь...»
14.00 Сериал «Зимняя вишня»
17.55 Кто хочет стать миллионером?
18.55 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012.
Сборная России - сборная
Армении
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 Прожекторперисхилтон
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 Худ. фильм «Нью-йоркское
такси» (США)
2.10 Комедия «Кокон» (США)

6.00 «Собачье дело»
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00. 14.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Моя семья против всех»
12.00 «Воронины»
14.30 Мультсериал «Аладдин»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.30 «6 кадров»
21.00 Худ. фильм «Новые Робинзоны»
22.55 Худ. фильм «Голый пистолет: 33 и 1/3»
0.25 Худ. фильм «Охранник Тесс»

Россия + СГТРК
5.05 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Александр Феклистов, Владимир Ильин в сериале «Классные мужики»
16.00 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.00, 20.40 Светлана Антонова,
Алексей Бардуков в мелодраме «Нелюбимый»
23.35 Девчата
0.10 Торжественная церемония открытия XXII кинофестиваля
«Кинотавр»
1.20 Комедия «Кинозвезда в армии» (США)

НТВ
5.10 Мультфильмы
5.55 Худ. фильм «Приключения
пиратов в стране овощей»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сериал «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Хеллбой-2. Золотая армия»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «Вольница»
12.20 «Личное время». Роман Виктюк
12.50 Фильм - детям. «Дубравка»
14.05, 1.35 Мультфильмы
14.50 Заметки натуралиста
15.15 Очевидное - невероятное
15.45 Ж.-Б. Мольер. «Тартюф».
Спектакль
18.05 «Романтика романса». Арно
Бабаджанян
19.00 «Неистовый лицедей». Евгений Лебедев
19.40 Худ. фильм «Два капитана»
21.15 Док. фильм «Божественный
Микеланджело»
23.15 Худ. фильм «Теорема» (Италия)
0.50 «Тони Беннет - классик американской песни»
1.55 «Личное время». Роман Виктюк
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Откройте, милиция!»
9.10 Выход в свет
9.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
12.30 Док. фильм «Святой Грааль»
(Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Секретные территории» «Гибель планеты. Удар из
космоса»
17.00 Майкл Паре, Рой Шайдер,
Олег Тактаров в боевике
«Красный змей»
19.00 Неделя
20.00 Стивен Сигал в боевике
«Мерцающий» (США)
22.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в
боевике «Зона смертельной
опасности» (США)
0.00 «Гениальный сыщик» - «Казино»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45, 7.15, 7.45, 8.15 Мультсериалы
8.45 Комедия «Фред Клаус, брат
Санты» (США)
11.00 «Правда об НЛО. Британский
Розвелл»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Тайны великих магов
14.15 «Властелин колец. Братство кольца» (США)
18.00 Удиви меня

5 июня

Первый канал

СТС

5.40, 6.10 Приключения. «След Сокола»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ирония судьбы Барбары
Брыльской. Продолжение».
К юбилею актрисы
13.20 «Анатомия любви»
15.00 «Я несу в ладонях свет». Концерт Тамары Гвердцители в
Кремле
16.30 Сериал «Предлагаемые обстоятельства»
18.30 Худ. фильм «Крепкий орешек»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.05 Худ. фильм «То, что мы потеряли»
2.20 Худ. фильм «Викторина»

6.00 «Собачье дело»
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Сериал «Мосгорсмех»
17.40 Худ. фильм «Новые Робинзоны»
19.35 Мультфильм «Мулан-2»
21.00 Худ. фильм «Идеальный незнакомец»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Дневник фестиваля «Кинотавр»
1.00 Худ. фильм «Тайное окно»

Россия + СГТРК

Пятница,
3 июня, 01.30

Режиссер Джоэл Шумахер.
В ролях: Николас Кэйдж, Хоакин Феникс, Джеймс Гандолфини, Питер Сторман, Энтони Хилд,
Крис Бауэр, Кэтрин Кинер, Майра Картер, Эми Мортон
Триллер. Частный детектив
Том Уэлсс (Николас Кэйдж) приступает к расследованию непростого дела. Его нанимательница жена недавно умершего богатого
и всеми уважаемого бизнесмена.
Разбирая бумаги мужа, пожилая
женщина обнаружила в сейфе кинопленку, на которой запечатлено
жестокое убийство юной девушки. Теперь вдова хочет непременно выяснить, кто был заказчиком
этого фильма, а также имя автора
и личность жертвы. Все это и должен выяснить Том...

4 июня

воскресенье

анонсы

Россия

суббота

14.00
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
Россия, 1995 г.
Режиссер Игорь Масленников.
В ролях: Елена Сафонова, Лариса Удовиченко, Нина
Русланова, Виталий Соломин,
Александр Леньков и др.
Мелодрама. Продолжение
историй жизни трех незамужних подруг, начатых в картинах «Зимняя вишня» и «Зимняя
вишня- 2». Для телесериала материал первых двух фильмов
перемонтирован Игорем Масленниковым и представлен в
первых 6 сериях, остальные серии досняты на видео (5 с половиной часов нового сюжета).

5.40 Комедия «Медовый месяц»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Классные мужики»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 «Аншлаг» и компания
18.00 Анастасия Микульчина, Владимир Жеребцов в мелодраме «Ее сердце»
20.00 Вести недели
21.05 Ирина Купченко, Агния Кузнецова в мелодраме «Пара
гнедых»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Комедия «Вкус жизни» (США)
2.10 Остросюжетный фильм «Последняя гонка» (США)

НТВ
5.30 Мультфильм «Тайна Третьей
планеты»
6.25 Худ. фильм «Приключения
Десперо»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Худ. фильм «Найди меня»
23.50 Игра
0.55 Авиаторы
1.20 Худ. фильм «Страх» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Ищу человека»
12.15 «Легенды мирового кино». Роберт Редфорд
12.45 Мультфильмы «Вук», «Стойкий
оловянный солдатик»
14.10 «Поиски ягуара с Найджелом
Марвином»
14.55 Что делать?
15.45 «Пророк в своем отечестве» «Как выживать в невидимых
мирах. Евгений Павловский».
16.15 Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник»
19.05 «Острова». Марина Ладынина
19.45 Марина Ладынина, Всеволод
Санаев в мелодраме «Любимая девушка»
21.15 «Мадам! Месье! Сеньоры!».
Творческий вечер Юлия Кима
22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Мечтатели»
(Франция - Великобритания
- Италия)
0.40 «Джем-5». Дайана Кролл

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Таинство обета»
5.30 «Громкое дело» - «Двенадцать»
6.00 Сериал «Фирменная история»
9.00 Карданный вал
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 Анимационный фильм «Делай
ноги» (США - Канада)
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж
(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Приключения. «Агент Коди
Бэнкс» (США - Канада)
16.30 Приключения. «Агент Коди
Бэнкс-2. Назначение - Лондон» (США - Канада)
18.30 «Жадность» - «Красотища»
19.10 Шон Бин в фантастическом
фильме «В поисках будущего» (Германия - Замбия)
21.00 Гай Пирс, Джереми Айронс
в фантастическом фильме
«Машина времени» (США)
22.50 Брэд Питт, Эдвард Нортон
в триллере «Бойцовский
клуб» (США)
1.30 Худ. фильм «Повелительница
эфира» (США)

19.00

Приключения. «Хроники
Нарнии» (США)
21.45 Экстрасенсы против ученых
22.45 Фильм-катастрофа «Точка
падения - Берлин» (Германия)
0.45 Сериал «Настоящая кровь»,
1-я серия
2.00 Триллер «Прирожденные
убийцы» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00, 19.30 Публицистическая программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Слепая любовь»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.30 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00 «Универ»
20.00 Приключения. «Золотой
компас» (Великобритания США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Ямакаси-2: дети ветра» (Великобритания - Испания - Франция)

Домашний
6.30, 7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Осторожно, бабушка!»
9.10 Худ. фильм «Волшебная лампа Аладдина»
10.40 Худ. фильм «Гордость и
предрассудки»
14.00 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.50 Худ. фильм «Полное дыхание»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Знакомство с
родителями»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Первый эшелон»
1.40 «Предательство»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «Тот самый Мюнхгаузен»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Телохранитель»
11.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска. Надувная женщина для Казановы»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Сериал «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
16.30 Худ. фильм «Костюм Арлекино»
18.30, 2.10 Худ. фильм «Мутанты-3»
20.10, 22.00 Улетное видео
20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
23.05 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 Сериал «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной туфельки»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.50 Фильм - детям. «Марка страны Гонделупы»
10.00, 18.30 Сейчас

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45, 7.15, 7.45, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 Фильм-катастрофа «Точка
падения - Берлин» (Германия)
12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 «Мужчина во мне»
18.00 Семейный приговор
19.00 Комедия «Фред Клаус, брат
Санты» (США)
21.15 Боевик «Блэйд» (США)
23.45 Док. фильм «Жизнь после людей. гнев божий»
0.45 «Настоящая кровь»
2.00 Боевик «Бронсон» (Великобритания)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.45 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Игры с судьбой»
13.00 Экстрасенсы ведут расследование
14.00, 14.30 «Универ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Золотой компас»
19.05, 21.55 Комеди клаб
19.30 Свободный стиль (Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Комедийный боевик «После
заката» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедийный триллер «Голова
над водой» (США)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 7.00, 12.00, 17.50, 23.00 «Одна
за всех»
7.30 Дачные истории
8.00 Сказка «На златом крыльце
сидели...»
9.15 Худ. фильм «Достояние республики»
12.30 Худ. фильм «Знакомство с
родителями»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Призрак в
Монте-Карло»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Знакомство с
Факерами»
21.05 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Матч Пойнт»
1.50 «Предательство»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.35 «Тот самый Мюнхгаузен»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Груз без маркировки»
11.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска. Надувная женщина для Казановы»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.30 Худ. фильм «Дерзкие дни»
18.30, 2.05 Худ. фильм «Человекакула»
20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео

10.10 Сказка «Королевство кривых зеркал»
11.45 Сказка «Три толстяка»
13.35 Военно-приключенческий
сериал «Четыре танкиста и
собака» (Польша)
17.55 «Великие мошенники»» - «Армия» полковника Павленко»
19.00 «Сыщики»
23.00 «Братья по оружию»
1.25 Вестерн «Перестрелка»
(США)

Звезда
6.00, 2.15 Худ. фильм «Метель»
7.35 Худ. фильм «История о
принцессе-пастушке и ее
верном коне Фаладе» (ГДР)
9.00 Док. фильм «Галапагосы и человек»
10.00 Кругосветка
10.30 «М-фактор»
11.00, 13.15, 14.00 «Государственная граница»
13.00, 18.00 Новости
16.45 Док. фильм «Солнце»
18.15, 19.30, 21.05, 22.35, 0.25
Сериал «Рожденная революцией», пять серий

ТВЦ
4.35 «Королева»
6.25 Марш-бросок
7.05, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.05 Фильм - детям. «Без страха
и упрека»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Комедия «Улица полна неожиданностей»
13.55 «Приют комедиантов. Звездные дети»
15.45 Дмитрий Певцов, Татьяна
Скороходова в боевике «Мафия бессмертна»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3»
0.20 Комедия «Холостяк» (США)
2.20 Худ. фильм «Холодное солнце»

Спорт
5.00, 7.45, 3.00 Моя планета
9.05 В мире животных
10.25 Худ. фильм «Иностранец-2.
Черный рассвет»
12.35, 2.05 Top Gеrl
13.30 «Удар головой». Футбольное
шоу
14.55 Футбол. Первенство России. Футбольная национальная лига. «Шинник» - «СКАЭнергия»
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. Финал
19.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Германия
21.30 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Латвия - Израиль
23.25 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный турнир. Македония - Ирландия

23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной туфельки»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «В поисках затерянных миров»
7.00 «Наедине с природой»
8.00 Мультфильм «Русалочка»
8.30 Сказка «Иван да Марья»
10.00 Сейчас
10.10 «Шанс на выживание»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.00 Комедия «Зигзаг удачи»
15.40 Комедия «Влюблен по собственному желанию»
17.30, 1.15 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 «Капкан»
23.15 Триллер «Просто кровь»
(США)
2.15 Детектив «Черный бизнес»

Звезда
6.05 Худ. фильм «Последняя дорога»
8.00 Мультфильмы
9.00 Док. фильм «Секретный космос»
10.00 Служу России!
11.20 Худ. фильм «Мы, двое мужчин»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Сериал «Разведчики»
16.45 Док. фильм «Луна»
1.20 Худ. фильм «Из ада в ад» (Россия - Белоруссия - Германия)

ТВЦ
4.35 «Неидеальная женщина»
6.30, 9.45 Мультфильмы
7.25 Фактор жизни
7.55 Крестьянская застава
8.25 Барышня и кулинар
9.55 Худ. фильм «Всем постам...»
11.30, 23.55 События
11.45 Киноповесть «Добровольцы»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «Служебный роман».
16.50 Татьяна Колганова, Олег Фомин в детективе «Развод и
девичья фамилия»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
0.15 Боевик «Черные береты»
1.40 Драма «Мэнсфилд-парк» (Великобритания)

Спорт
5.00, 7.30, 2.25 Моя планета
9.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Россия - Армения
12.15 Магия приключений
13.10 Худ. фильм «16 кварталов»
15.05, 23.35 Футбол. Россия - Армения. После матча
17.00 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины. Финал
20.30 Худ. фильм «Ложное искушение»
1.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои
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ставропольская правда

звездный городок
людям свойственно
скрывать свои комплексы,
дурные наклонности,
пороки и все то, чем они
отличаются от других.
поэтому они так сильно
переживают, когда тайное
становится явным.
как пережить такой позор?
шерон стОун.

в популярном сериале канала стс «закрытая школа» павел прилучный
cыграл одного из главных героев – колючего, грубого, но при этом
несчастного в душе максима морозова. чем живет сам артист, которого
называют новой восходящей звездой российского кино?

С бокСом завязал
поСле 10
СотряСений

Как пережить позор?

О

киркОрОв
пОкаялся
и был прОщен

ДОгилева
сОзналась,
чтО выпивала
в откровенном интервью
она заявила, что много лет не
могла справиться с тягой к выпивке. Откровенно призналась, что спиртное довело ее
до нервных срывов, до клиники соответствующего профиля.
– я не могла жить без водки! И знаю, что такое этот ад,
– говорила актриса без обиняков. – И не дай Бог кому-нибудь
тоже пройти через это! У меня
была третья, последняя стадия алкоголизма. Это когда уже
идет разрушение личности. Но
я свято верила, что все под контролем!

лОлита Открыла
страшную тайну

После развода с александром Цекало у певицы случилась жуткая депрессия. Она
выпала из раскрученного дуэта «академия», потеряла многих друзей, шоубизнес ее забыл… Певица начала попивать, много курила и почти ничего не ела. ее спасли друзья,
которые посоветовали ей обратиться к специалисту. Позже Лолита нашла в себе мужество рассказать об этом, потому что понимала, что эта информация может помочь женщинам, которые попали в подобную ситуацию.
вообще, Лолита чуть ли не
единственная звезда российского шоубизнеса, которая заняла открытую позицию к людям. Никого не удивишь информацией, что она вытворила что-то новое. в ответ люди
говорят: «Ну, это же Лолита!»
Получается, что певица таким
образом получила свободу. ей
не нужно постоянно заботиться
о своей репутации, у нее есть
нечто большее – доверие поклонников, ведь тому, кто так
откровенно делится своей болью, люди верят и сопереживают.

никОль киДман
призналась, чтО
рОДила не сама

актриса, которой уже исполнилось 43, в начале этого года объявила о рождении
второй дочери. кидман не стала скрывать, что рожала ребенка не сама, а воспользовалась
услугами суррогатной матери. Женщину, которая выносила ребенка, актриса поселила
в своем загородном поместье,
и там она смогла укрыться от
глаз папарацци. еще месяц после рождения дочери журналисты ничего не знали, ведь сама актриса продолжала как ни
в чем не бывало работать и выходить в свет. Но вскоре Николь
призналась, что у нее появилась дочь. У актрисы уже есть
трое детей – одна родная дочь
и двое усыновленных детей, которые живут с приемным отцом
томом крузом.

психотека

вИжУ хама - сРазУ бью!

.

казывается, есть способ достойно выйти из
положения – честно признать, что проблема есть,
но показать, что ты с ней
справился. звезды, которые
осмелились это сделать, в итоге лишь выиграли.

в десятку!

Павел ПРИЛУЧНЫЙ:

Филипп киркоров не раз навлекал на себя гнев общества
из-за того, что грубо обращался с журналистами, среди которых были женщины. Много
раз это сходило ему с рук, потом случился скандал с журналисткой из Ростова-на-Дону,
который закончился для певца
бойкотом многих людей и необходимостью просить прощения у журналистки. Но даже после этого случалось немало конфликтов на той же почве, а последний из них закончился для киркорова осуждением не только со стороны простых людей, но и артистов. казалось, репутации конец… Но
Филипп сделал ход конем. Он
публично покаялся и признал,
что болен, что не может держать себя в руках, сделав это
в телевизионном эфире. И, как
ни странно, люди не только поверили артисту, но даже стали
жалеть его. ведь нельзя обвинять того, кто плачет. Именно
после публичного покаяния о
скандале как-то быстро забыли, и сейчас киркоров чувствует себя вполне уверенно.

шерОн стОун
чуть не умерла,
хуДея
сейчас 53-летняя актриса уже может не бояться, что
испортит свою карьеру. Она
по-прежнему востребована и
успешна. Именно поэтому она
рассказывает о своем негативном опыте, чтобы другим
было неповадно. так, вспоминая свое модельное прошлое,
актриса признается, что, будучи молодой дурочкой, чуть не
умерла от диет. Однажды она
обратилась к частному доктору, который ввел в ее организм смесь эмбрионов овцы
и урины беременных женщин.
Результатом этого «эксперимента» стало все ухудшающееся состояние Шерон. Она
так ослабела, что уже не могла подняться с постели, у нее
появились галлюцинации, ее
мучили головные боли. актриса понимала, что умирает, но
все равно не решалась обратиться к врачам в страхе, что
ее уволят и карьере придет конец. сейчас стоун вспоминает
о том случае с ужасом и делится своими размышлениями на
эту тему, чтобы показать женщинам, мечтающим похудеть:
жизнь дороже диеты!

рики мартин
перестал скрывать
Ориентацию
в прошлом году певец написал в своем блоге шокирующее
признание: «Горд сказать, что
я – счастливый гомосексуальный мужчина. Для меня благословение быть тем, кто я есть.
каждое слово в этом письме
наполнено любовью и принятием. Это письмо для меня –
серьезный шаг к моему внутреннему миру и часть моей
жизненной эволюции. И часть
празднования». Это был осознанный шаг со стороны певца, хоть многие его и отговаривали признаваться в том, о
чем другие молчат. Но карьера певца совсем не испортилась после этого признания.
Наоборот, многие похвалили его за откровенность. ведь
еще сильнее раздражают геи,
которые притворно выражают
восторги женщинам.

«аиФ».

– правда, что ты в детстве
хотел стать бандитом?
– Правда (улыбается). там, где
я жил, в городе Бердске под Новосибирском, все мои ровесники хотели стать бандитами, так же
как когда-то, в 60–70-е, мальчишки того времени мечтали быть
космонавтами. Мы же обожали фильм «Бригада» – он как раз
только прошел по телевизору.
…Папа у меня был боксером,
мама хореографом, вот меня отдали и в бокс, и на танцы. Лет
до 15 бокс я любил больше.
конечно, приходилось применять полученные на тренировках знания на практике - в небольшом городе дрались все. а
я всегда жестко реагировал на
любое слово в мой адрес, заводился с пол-оборота. Моя проблема в том, что я не очень умел,
да и сейчас не умею разговаривать, если вижу хама – сразу бью.
Помню, в ночном клубе какой-то
пьяный чувак сделал моей девушке сомнительный комплимент, и я разбил об его голову
стакан.
в 14 лет я стал кандидатом в
мастера спорта по боксу и закончил с боксом. У меня около 10 сотрясений мозга! Но ведь голова,
подумал я, мне еще в жизни пригодится (улыбается). Отучился в
театральном училище в Новосибирске, успел поработать в профессиональном театре, потом
уехал в Москву. а вот некоторые мои друзья детства в Бердске действительно стали бандитами и сейчас сидят в тюрьме. У
многих судьба, к сожалению, так
сложилась.
– когда ты приехал в москву, тоже успел отметиться
в драке?
– так вышло, что меня кинули с жильем – хотел снять квартиру на время экзаменов в театральную студию. зашел в риелторскую компанию на тверской,
отдал 15 тысяч рублей залога.
Мне велели подъехать вечером
к метро «Новослободская», там
меня якобы должен ждать риелтор. Никто меня, разумеется, не
ждал, ночевать пришлось на вокзале. Пошел в милицию, там меня

«утешили», что я еще легко отделался – люди по три тысячи долларов отдают, а я потерял всего
несколько тысяч. «таких, как ты,
пол-Москвы, – сказали мне. –
возвращайся домой!». Но я так
быстро не сдаюсь. Пошел в риелторскую контору, пытался почеловечески с ними поговорить,
но мне ответили грубостью, я
устроил настоящий разнос. когда охранники чуть не пристрелили меня, понял, что деньги мне не
вернут, и отступился.
Мне повезло: на вступительных экзаменах познакомился
с девчонкой, она, узнав о моей проблеме, предложила пожить у нее.

в любовь не верю
– четыре года назад только и говорили о твоем романе
со звездой фильма «сумерки» никки рид. известно, что
вы познакомились, когда она
приезжала к подруге, учившейся в школе-студии мхат
на курсах для иностранцев.
никки даже сделала на запя-

кот ученый
интереснОе
слОвО «иДиОт»
а знаете ли вы, что слово
«идиот» в его первоначальном значении имеет очень
мало общего с привычным
нам смыслом этого слова.
Идиот – слово греческого
происхождения. Древние греки, как известно, были народом страшно общительным,
очень уж они любили посидеть (точнее, полежать) в тесной компании, поговорить «о
смысле жизни, вселенной… и
вообще». Но встречались среди них и люди, не принимавшие участия в бесконечных
разговорах и «вечеринках»
– видно, это как раз и были
те философы, бившиеся над
смыслом жизни. Да и жить они
зачастую предпочитали особняком, как idios («отдельный»),
а сами люди назывались идиотами, в смысле живущими
отдельно. Но постепенно люди, настолько не похожие на окружающих,
стали казаться неуместными,
неумными и дальше
по нарастающей.
«вокруг света».

Lady
GaGa:

10 мыслей, которые
приведут к нищете

.
У них с мамой
была трехкомнатная квартира,
и одну комнату она чисто почеловечески уступила мне. Мы
до сих пор дружим, спасибо ей
огромное. с неделю я жил у нее,
потом поступил в институт, дали
комнату в общежитии.

кадр из сериала «закрытая школа».

стье татуировку с твоей
фамилией. а ты бросил
учебу…
– Никто не ожидал,
что я уйду из школыстудии. Мне просто сорвало крышу. я так
устроен: если влюбляюсь, начинаю жить ради человека, всего себя ему посвящать. Это
страшно, неправильно,
нужно с этим бороться.
Мы с Никки летали
друг к другу в гости, я познакомился с ее семьей, сделал себе визу. собирался переезжать в америку и решил заработать денег на первое время.
Но во МХате ты занят учебой с
8 часов утра и как минимум до
11 вечера, вообще нет свободного времени! я бросил учебу,
пошел работать. Представляешь, насколько человеку с театральным образованием трудно переломить себя и устроиться, например, мойщиком? Но я
все делал ради будущего. я поставил все на эту карту и, к сожалению, проиграл. Однажды
Никки просто исчезла, перестала звонить, отвечать на звонки. я
не понимал, что происходит. Ну
и, конечно, после этого случая

на какое-то время ожесточился
по отношению к женщинам… Но
сейчас мы общаемся дружески,
переписываемся. спрашиваем:
как работа, когда выйдет новый
фильм? Она рада, что у меня карьера складывается, хорошие
роли, я рад за нее. Недавно она
написала, что выходит замуж,
я ее поздравил. Уже не больно.
Прошло. вылечили время и работа, в которую я, когда было совсем плохо, ушел с головой.
– а сейчас твое сердце свободно?
– Да, хотя ходят слухи, будто
у меня есть жена и ребенок. Это
неправда. На личную жизнь времени совсем не остается, «закрытую школу» снимаем каждый день и практически без выходных. я все мечтаю вырваться в спортзал, даже купил себе
абонемент. Но после съемочного дня доползаю до дома, до дивана и думаю: пожалуй, лучше
сегодня посплю. а когда открываю глаза, уже утро и опять пора
на съемки. Но я рад, что картина
интересная, ее приняли зрители.
вбегаю в магазин, чтобы купить
что-нибудь поесть, а мне кричат
другие покупатели: «Эй, парень,
это тебя убьют в следующей серии?!». (Смеется.)
собеседник».

перед зеркалом

избавляемся От кругОв пОД глазами
легкая синева под глазами есть у всех, даже у новорожденных детей. Дело в том,
что в этом месте затруднен отток венозной крови, а кожа тонкая. с возрастом цвет
кругов становится интенсивнее: кожа теряет влагу и истончается еще больше.

ч

аще всего причиной «синяков» под глазами становится курение (даже пассивное) и недосыпание. Правда, даже если вы бросите
курить, круги продержатся еще
месяца полтора.
есть тонкости и со сном. Нужно не только спать достаточное
количество часов, но и делать
это в правильное время, то есть
ночью. Лучше всего ложиться не
позднее 22-23 часов вечера. Но
что делать, если человек ведет
размеренную жизнь, а чернота
под глазами все равно остается?
врач клиники эстетической
медицины Роксана Белова считает, что виной тому либо наследственность, либо болезни сердца, печени, почек или носоглотки. в этом случае нужно искать
и устранять первопричину, а не
надеяться на лосьоны и кремы.
Многие люди прибегают к
лимфодренажу (особый массаж,
активизирующий кровоток в области лица и шеи). Но хотя эффект от такой процедуры достаточно длительный (8-10 месяцев),

1. что, если завтра я
умру. лучше тратить
деньги, не отказывая
себе ни в чем сейчас,
чем копить на будущее.
«таким образов вы никогда не сможете ни на
чем сэкономить, - говорит карен Ли, специалист по финансовому
планированию. - вероятность того, что
человек в расцвете

тем не менее через этот временной отрезок проблема возвращается.
народная медицина предлагает следующие рецепты:
1. Чайную ложку черного чая
заварить в 1/4 стакана кипятка,
настаивать 30-40 мин., процедить. компресс накладывается
на 10 мин. ватные тампоны, пропитанные чаем, держат 1-2 мин.,
меняя их 3-4 раза. После оконча-

ния процедуры сделать компресс
из холодной воды и нанести на
веки питательный крем.
2. 3 ст. ложки цветков василька
залить стаканом кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Использовать для глазных ванночек.
3. 1 ст. ложку васильков залить
стаканом кипятка, настаивать 20
мин., процедить. тампоны, смоченные теплым настоем, накладывать на глаза на 15-20 мин.
4. картофелину отварить в
мундире. когда она станет теплой, разрезать ножом и приложить на 30-40 мин к глазам.
5. Делать компрессы из отвара шалфея (холодный и теплый).
Чайную ложку листьев шалфея
залить половиной стакана кипятка. Настаивать под крышкой
10-15 мин., процедить, половину остудить, другую половину
подогреть. На веки попеременно накладывать ватные тампоны, смоченные то в горячем, то
в холодном настое. Процедуру
делать перед сном, после этого
кожу смазывать кремом для век.
«прогулка».

сил умрет внезапно, довольно
мала, поэтому лучше подумать
о старости. Не ищите оправданий своей расточительности.
стоя в магазине, подумайте
лучше о том, что без какой-то
вещи вы вполне можете сегодня обойтись, зато в будущем
вам можно будет не беспокоиться о деньгах».
2. я всегда смогу заплатить за это позже.
Эта гениальная задумка
маркетологов заставляет вас
тратить деньги, которых у вас
в данный момент нет. «спросите себя: если у меня сейчас
нет необходимой суммы, то откуда она появится потом? - советует Ли. - Лучше подождать,
пока у вас в кармане не появится наличность. к тому же удовольствие от покупки, совершенной с некоторым опозданием, будет гораздо больше».
3. Это выгодное вложение денег.
Именно так думали миллионы американцев в середине 2000-х о домах, которые не
вписывались в рамки их материальных возможностей. Что
из этого вышло, объяснять не
надо. Финансовые решения,
не подкрепленные определенной суммой, ведут к катастрофе. вы можете пообещать себе
купить прекрасное жилье - но
не раньше, чем действительно
будете в состоянии купить его.
4. я могу контролировать
свои расходы, потому что
доверяю себе.
Чрезмерная самоуверенность может стать началом
финансового краха, предупреждает тед МакЛиман, консультант Института финансового образования: «Мы соглашаемся завести кредитную карточку, думая, что не будем ею пользоваться постоянно - только в крайних случаях, и
берем кредиты направо и налево. Люди хотят верить в то, что
неудачные финансовые решения остались в прошлом и что
проколы не могут повторяться.
а они могут - и повторяются».
5. со мной никогда ничего
не случится.
Безусловно, лучше мыслить позитивно, однако мир такая штука, где может произойти все, что угодно. «Думая
таким образом, люди забывают о подстраховке и это создает ложное чувство безопасности, - отмечает Ли. - Они думают: мол, я проработал в этой
компании 20 лет, и никто меня
не уволит, потому что я ценный
сотрудник. Или: если я стану
инвалидом, я все равно смогу
продолжать работать на том же
месте. Может, вы и не столкнетесь с самым худшим сценарием, однако проработать «план
Б» на всякий случай не мешает.
Чувство умиротворения от осознания того, что у тебя есть набитая кубышка на черный день,
бесценно».
6. мне не надо планировать бюджет, я и так знаю,
куда уходят мои деньги.
Это - самое распространен-

ное заблуждение. Наверняка
все замечали, что стоит только
«разбить» крупную купюру, как
к концу дня в кошельке остается только мелочь, хотя ничего
такого вы и не покупали. Поэтому лучше завести себе тетрадочку, куда вы будете записывать свои расходы - больше
всего денег уходит на мелочи,
на которые вы даже не обращаете внимания.
7. я могу потратить свои
пенсионные сбережения всегда успею доложить израсходованное обратно.
«вспомните, зачем вы откладывали деньги на пенсионный счет - явно не на покупку
нового авто или каникулы в европе, - говорит финансист Чад
Оливье. - «Пенсионные» деньги должны оставаться на пенсионном счете, без вариантов».
8. я заслужил того, чтобы потратить на себя энную
сумму.
Никто и не сомневается в
том, что вы тяжело работали и
имеете право получить вознаграждение - пусть и от самого себя. «Однако система поощрений затягивает: вы начнете делать себе подарки, после
того как выдержите диету, поправитесь после болезни, вернетесь из отпуска и так далее,
- предупреждает Ли. - Проблема в том, что это порочный круг,
из которого очень сложно вырваться».
«задайте себе прямой вопрос: почему все эти вещи вам
так важны? - советует Дэннис
Марвин, специалист по финансовому планированию. - Покопайтесь в себе, чтобы выяснить
причины, по которым вы не можете поднять себе настроение,
кроме как купив что-нибудь самое последнее, самое модное
и самое технологичное. Попробуйте найти другие способы
побаловать себя: отпроситься с работы пораньше, приготовить себе изысканный ужин
или встретиться со старым
другом».
9. я не могу экономить.
Правда заключается в том,
что это вы как раз можете. если быть честным с самим собой, возможность откладывать
деньги появится. а заявление о
том, что сэкономить ну никак не
получается - не более чем попытка убежать от необходимости сделать выбор между приятными тратами и неприятным
откладыванием денег.
10. я должен заполучить
это.
сконцентрировавшись на
какой-то определенной вещи,
вы теряете из поля зрения все
остальное вокруг нее. все ваши
мысли крутятся вокруг покупки позарез нужной вещи - туфель, машины или дома. Однако спонтанные покупки чреваты ощущением финансового
похмелья на следующий день.
так что меняйте образ мыслей
- и результаты не заставят себя долго ждать.
«клео».

психотека

Европа сотни лет не мылась в бане
история европы есть история смрада и нечистот. в самом банальном
смысле слова. вонь пронизывала повседневную жизнь европейцев.
в этом смысле во дворце версаля пахло ничуть не лучше, чем в хижине
простолюдина. Отчего европейцы отреклись от римских терм, а русские
продолжали париться в бане. кто виноват в зловонии европы?

а

втОР нашумевшего «Парфюмера» Патрик зюскинд
ужасается зловонию европейских городов: «Улицы
провоняли дерьмом, задние дворы воняли мочой, лестничные клетки воняли гниющим
деревом и крысиным пометом;
непроветриваемые комнаты воняли затхлой пылью, спальни жирными простынями, сырыми
пружинными матрасами и едким сладковатым запахом ночных горшков.
Люди воняли потом и нестиранной одеждой, изо рта воняло
гнилыми зубами, из их животов луковым супом, а от тел, если они
уже не были достаточно молоды,
старым сыром, и кислым молоком, и онкологическими болезнями. воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под
мостами и во дворцах. крестьянин вонял как и священник, ученик ремесленника - как жена мастера, воняло все дворянство, и
даже король вонял, как дикое животное, а королева, как старая
коза, и летом, и зимой».
Может быть, беллетрист перегнул палку? Для красного словца
не пожалел красок, чтобы живописать жизнь своих достопочтенных европейских предков. «Город
не был здоровым местом ни для
бедных, ни для богатых, поскольку опасность таилась в самих домах, то есть там, откуда ее совсем не ждали», - так описывает
повседневную жизнь викторианской англии таня Диттрич. в 1862
году, когда в России отменили крепостное право, в «таймс»

Чарлз Дарвин опубликовал рекомендации для леди любого возраста. в них ученый советовал
капнуть «каплю аммиака, или нашатырного спирта, на обои или
платье, чтобы определить наличие в них мышьяка».
Другая опасность таилась в
питьевой воде. в 1866 году от
холеры скончалось 20 тысяч англичан. «считалось, что холера возникает от плохого воздуха, и этой же причиной объяснялась малярия», - продолжает таня Диттрич. «Именно римлянами
была выстроена в англии первая
канализация 2 тысячи лет назад,
потому что они стремились освободиться от неприятного запаха,
считавшегося, с точки зрения
медицины того времени, опасным для здоровья.
Именно дурной воздух они
считали причиной всех бед, а не
сами нечистоты. Для подобного заключения у лондонцев викторианского периода было еще
больше оснований, поскольку 24
тонны лошадиного навоза и полтора миллиона кубических футов
человеческих фекалий стекало ежедневно в темзу через канализационные каналы, до того
как была выстроена закрытая канализационная система». И это
в то время когда Шерлок Холмс
с доктором ватсоном гоняли по
Лондону профессора Мориарти.
а что же было в эпоху королевы Марго и трех мушкетеров? Раньше было еще хуже. И
не только на альбионе-острове,
но и на континенте. Древнее название столицы Франции Люте-

резан али нет, не в лупу же рассматривать – можно и мочалой
по мордам получить. Проще простого взять да закрыть. Обычай
мыться в бане пытались возродить крестоносцы, соприкоснувшиеся с этим обычаем на востоке. ветры реформации развеяли
эти попытки, как дым от костра
тамплиеров.

ция переводится с латинского
как «грязь». Чуть позже римляне назвали его «городом парисиев» (Civitas Parisiorum) и построили там термы, амфитеатр
и акведук. в Нидерландах, считавшихся самой передовой державой в техническом смысле, и
куда русский царь Петр приехал
учиться, «в 1660 году все еще садились за стол, не вымыв руки,
независимо от того, чем только
что занимались».

и

стОРИк Поль зюмтор, автор «Повседневной жизни
Голландии во времена Рембрандта», отмечает: «ночной горшок мог простоять
под кроватью целую вечность,
прежде чем служанка забирала его и выливала содержимое
в канал». «Общественных бань
практически не знали, - продолжает зюмтор. - еще в 1735 году
в амстердаме было всего одно
такое заведение. Моряки и рыбаки, насквозь пропахшие рыбой, распространяли невыносимую вонь. Личный туалет носил
чисто декоративный характер».
«водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и
расширяют поры, поэтому они
могут вызвать болезни и даже смерть», - утверждалось в
одном медицинском трактате
ХV века. в ХV - ХVI вв. богатые
горожане мылись раз в полгода,
в ХVII - ХVIII вв. они вообще перестали принимать ванну. Порой
водные процедуры использовались только в лечебных целях. к
процедуре тщательно готови-

н
лись и накануне ставили клизму.
Французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в
жизни - и то по совету врачей.
Мытье привело монарха в такой
ужас, что он зарекся когда-либо
принимать водные процедуры.
королева Испании Изабелла кастильская за всю жизнь мылась
всего два раза - при рождении и в
день свадьбы. знаменитый сердцеед король Генрих IV за всю свою
жизнь мылся всего три раза. Из
них два раза по принуждению.
Дочь одного из французских королей умерла от вшивости. Папа
климент V скончался от дизентерии, а климент VII, как и король
Филипп II, погиб от чесотки. Герцог Норфолк отказывался мыться якобы из религиозных убеждений, и его тело покрылось гнойниками.
Большинство аристократов
спасались от грязи с помощью

надушенной тряпочки, которой
они протирали тело. Подмышки и
пах рекомендовалось смачивать
розовой водой. Мужчины носили
между рубашкой и жилетом мешочки с ароматическими травами. Дамы пользовались исключительно ароматической пудрой.
Несколько раз упоминались
просвещенные римляне, которые строили в варварской европе акведуки и термы-бани. куда
же они подевались? Некоторые
исследователи возводят вину
на христианство. ведь в одном
лишь Риме насчитывалось более тысячи терм, но христиане,
придя к власти, их все закрыли.
Дескать, христиан раздражали
ритуальные омовения иудеев, а
позже - мусульман. апостольскими же правилами христианам запрещалось мыться в одной бане с
евреем. Действительно, паспорт
с пятой графой не спросишь, об-

а ПРавОсЛавНОй Руси издревле почитали
баньку. Это единственное строение, которое не
освящают, так что остается некий «уголок», посвященный языческим богам. Недаром девушки приходят сюда
гадать, сняв кресты и золотые
украшения, но оставляют браслеты из дерева или веревочек.
сотрудник отдела внешних
церковных сношений Московского патриархата священник
всеволод Чаплин признает, что
«церковь испытывает большие
затруднения в связи с тем, что
наше каноническое право сегодня не всегда можно применять буквально. Иначе всех
нужно отлучить от церкви. если
православный ходит в баню, то
он должен следить за тем, нет
ли рядом еврея. ведь по каноническим правилам православному нельзя мыться в бане с евреем».
Однако мылись и моются православные в бане, потому что не
истребили в себе до конца язычества. в отличие от погрязшей
в вони и нечистотах европы, поспешившей сначала отринуть
свои языческие корни, как европа нынешняя, которая отрекается от истоков христианских.
во имя доведенной до абсурда
косной догмы (религиозной или
политкорректной) легко сесть в
лужу.
правда.ру

выпуск подготовила Оксана слисарь.
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УЧРедИтеЛИ:

конкурс

СтавропольСкий Сувенир
Так назвали
организаторы –
министерство
культуры СК и краевой
Дом народного
творчества — впервые
проводившийся
конкурс на лучшую
работу мастеров
декоративноприкладного
и изобразительного
искусства.
Проект направлен на сохранение традиционных ремесел
и определение новых тенденций в декоративно-прикладном
творчестве, соответствующих
культурно-историческим и туристическим брендам. В нем
приняли участие 130 самодеятельных художников и умель-

сПорт

ПО КОНЯМ!
В конноспортивном
комплексе парка
Победы краевого
центра завершились
региональные личные
открытые чемпионат
и первенство
Ставропольского края
по конкуру и выездке.
В этих соревнованиях,
посвященных Дню
края, приняли участие
представители семи
конноспортивных
клубов (КСК) и гости из
Кабардино-Балкарии.
В первом конкуре, легкий класс, соревновались 13
юношей и девушек до 18 лет.
А победительницей краевого
первенства стала представительница КСК СтГАУ Изабелла Кирилкина на коне по
кличке Триумф. 13 стартов
было проведено и в конкуре
легкого класса среди любителей. А быстрее всех преодолела дистанцию Илона
Коровкина на Гейзере (Терский племенной конный завод № 169). В соревнованиях по преодолению препятствий на молодых лошадях
победу праздновала Ольга
Раевская на Брабусе из КСК
«Ребус». Она же стала чемпионкой края по конкуру в
трудном классе «В». В высшей школе верховой езды
по программе «Малый приз»
звания чемпионки края удостоена кандидат в мастера спорта Мария Бакаева на
Вернисаже (Ставропольский
детско-юношеский КСК).
Комитет Ставропольского
края по физической культуре
и спорту отметил работу наставников победителей чемпионата: заслуженного тренера России Михаила Палькова, Салимхана Бакаева,
Мгыра Самвеляна и Олега
Шаловича.
Как рассказал председатель регионального отделения Федерации конного спорта России в Ставропольском крае В. Завгородний, ближайшее в календаре соревнование конников
— открытое первенство на
кубок главы города Минеральные Воды по конкуру —
5 июня.

«КОЛОС» ИДЕТ
БЕЗ ПОТЕРь

«Строитель» (Русское) — «КТГ-2005-Сигнал»
(Изобильный) — 5:1 (2:1); ФК «Зеленокумск» —
«Динамо-УОР» (Ставрополь) — 0:1 (1:2); «СоюзСКА» (Красногвардейское) — «Гигант» (Сотниковское) — 0:3 (0:0); «Электроавтоматика» — ФК «Невинномысск» — 8:0 (3:0); ФК «Ипатово» — «СевКавГТУ» (Ставрополь) — 1:2 (0:5); «Колос» (Покойное) — «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) — 6:0 (4:0).
В чемпионате края по-прежнему двоевластие:
«Строитель» из села Русского и «Гигант» из Сотниковского набрали по 13 очков, на одно меньше
у «Электроавтоматики» и прошлогоднего чемпиона «Колоса» из села Покойного, сыгравшего на
матч меньше, — единственного коллектива, пока
идущего без потерь.
У юношей лидирует «Электроавтоматика» —
15 очков. «Гигант» набрал 13, по 10 очков име-

Есть мечта? Иди к ней!
Не получается идти к ней?
Ползи к ней! Не можешь
ползти к ней? Ляг и лежи в
направлении мечты!..
- Вам что, в детстве медведь на ухо наступил?!
- Между прочим, у меня отличный слух!
- Да мне без разницы, какой у тебя слух. Ты на ухо свое
посмотри!
Папа, кто такой Какулик?
-?
- Ну просто, Какулик!
- Ну это, наверное, тот,
кто какает много... А где ты
это прочитал?
- Да там, на кинотеатре,
афиша была: «Тело как улика».
Один собаковод говорит
другому:
- Моя собака на таможне
в порту работает, наркотики

С

27.05

суд да дело
ВЕЛОГРАБИТЕЛь
В Невинномысске задержан 38-летний неоднократно судимый местный житель,
совершивший как минимум
четыре уличных грабежа. Как
рассказали в пресс-службе
ГУВД по СК, мужчина колесил по улицам на велосипеде, нападал на прохожих и
скрывался с отобранным добром. Его жертвами, как правило, становились пенсионерки и девушки. Примечательно, что из мест не столь
отдаленных криминальный
велосипедист освободился
всего два месяца назад.

ПьЯНЫЙ
«ШУМАхЕР»
К двум с половиной годам
лишения свободы в колониипоселении приговорен житель Ставрополя, ставший
виновником ДТП со смертельным исходом. Как рассказала помощник руководителя следственного отдела по Промышленному району краевого управления СКР
Ирина Говорова, 25-летний
автолюбитель сел за руль,
изрядно «приняв на грудь».
И на одной из улиц разогнался до непозволительной скорости, не справился с управлением и протаранил попутное авто. От полученных
травм пассажир «шумахера»
скончался на месте.
Ю. ФИЛь.

ЛЕГКОВУШКАСПИРТОВОЗ
В селе Александровском
сотрудники Госавтоинспекции остановили ВАЗ-21099
из одной из соседних республик — внимание стражей дорог привлекло то, что
он двигался почти «на брюхе». В ходе проверки салона и багажника была установлена причина перегруза:
здесь находились 280 пятилитровых канистр со спиртом без документов. Водитель и «хмельной» груз были доставлены для проверки в местный РОВД, рассказали в отделе пропаганды
УГИБДД ГУВД по СК.
Ф. КРАЙНИЙ.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

Продаются 2 кошары:
120 х 18 м - железобетонная; 60 х 15 м - из кирпича.

Тел.: 89624092864, 89286388659.
Утерянное свидетельство об окончании 8 классов
АФ 959462, выданное средней школой № 12
г. Ставрополя 18.06.1985 года на имя ЛУКАС
Елены Васильевны, считать недействительным.

РедСОвет:

оАо «ПяТигорСкие элекТричеСкие СеТи»
СообщАеТ,
что информация в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии» находится на официальном сайте предприятия
www.elseti.ru в разделе «Информация к раскрытию».

вынюхивает. И очень не любит выходные!
С возрастом категоричная фраза: «Не вздумай никого приводить!»
превращается в жалобнопросящую: «Сынок, ну когда ты кого-нибудь приведешь, так внуков хочется»...
Приходит мужчина к врачудиетологу. Тот спрашивает:
- Сладкое уважаете?
- Нет!
- Мучное кушаете?
- Нет!
- Ну хоть что-нибудь вы любите?
- Баклажаны.
- Так вот, вам их нельзя!
- К какой сексуальной
ориентации должен принадлежать настоящий пофигист?
- Настоящий пофигист
должен быть бисексуалом.
Гаишник тормозит водителя-новичка:
- Ты что?! Сдурел?! Куда ты
едешь? Тут какой знак висит?!
- Круглый вроде...

27 - 29 мая

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:

СООБЩЕНИЕ
о созыве и проведении годового
собрания акционеров закрытого
акционерного общества «Технолог»
25 июня 2011 года состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Технолог» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии и утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков общества за 2010 год.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, - 24 мая 2011 года.
Место проведения общего собрания акционеров:
г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 10а, офис 1.
Время проведения годового общего собрания акционеров — с 10.00 до 12.00.
Дата регистрации участников годового общего собрания акционеров — 25 июня 2011 года.
Место регистрации участников годового общего собрания акционеров: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 10а,
офис 1.
Начало регистрации участников годового общего собрания в 9 часов.
Правление ЗАО «Технолог».

НЕОжИДАННЫЙ
эФФЕКТ
Трагический
случай
произошел в Степновском
районе — здесь в результате шалости с боеприпасом пострадал 9-летний мальчик.
По информации прессслужбы ГУВД по СК, школьник нашел охотничий патрон
для гладкоствольного ружья
и, желая посмотреть его «начинку», стал разбивать его
молотком. Патрон взорвался, в результате ребенок был
доставлен в больницу с множественными осколочными
ранениями и повреждением глаза.
У. УЛьЯШИНА.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

Газета The New York Times
внесла правку в некролог,
опубликованный
изданием в 1899 году.
Как указывает газета, это было сделано, после того как в редакцию поступило письмо от
77-летнего родственника умершего. В своем послании пенсио-

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
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Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морж. 3. Шорты. 5. Ткач. 10. Каскад.
11. Слепыш. 12. Агитбригада. 15. Цена. 16. Домна. 17. Цикл.
23. Руководство. 26. Фанера. 27. Вертел. 28. Серп. 29. Тайга. 30. Брак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мука. 2. Руслан. 4. Рекорд. 6. Капрал. 7.
Чаша. 8. Малина. 9. Алтарь. 13. Пицца. 14. Кулак. 18. Ракурс.
19. Сеттер. 20. Тренер. 21. Морфей. 22. Костер. 24. Офис. 25.
Злак.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

ошибкА
112-леТней
ДАВноСТи

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

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.



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

теЛеФОны

Происшествие

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба
семейства карповых. 4. Году начало, зиме середина. 9. Раздвоение одноколейного железнодорожного пути. 10. Традиционное
блюдо в Америке на Рождество.
12. Южный ветер. 13. Одна из
стихий. 14. Резиновая оболочка
колеса. 17. Беспорядок, неразбериха. 18. Шотландская юбка.
24. Центр художественных ремесел, кружево. 25. Крупный
населенный пункт. 26. Накидка
на лицо. 29. Летучая мышь. 30.
Штат в США. 31. Дорога по снегу. 32. Часть руки, которую трудно укусить.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Маленький, но хитрый путь. 3. Круговая
дорожка с виражами для гонок.
5. Буква древнерусского алфавита. 6. Показатель популярности личности. 7. Привлечение на
военную службу. 8. Большая телега на Кавказе. 11. Русский
песнотворец слагавший песни славы в честь подвигов князей. 15. Самое распространенное преступление. 16. Зубастый
столовый прибор. 19. Кто сыграл
все главные роли в первом советском клипе «Пароход»? 20.
Английское нетитулованное мелкопоместное дворянство, занимающее промежуточное положение между пэрами и йоменами. 21. Большегрузный автоприцеп. 22. Объемистая книга. 23.
Размер, величина листа бумаги,
книги и т. п. 27. Духовой музыкальный инструмент. 28. Православный монах.
Составила Н.ВОРОНИНА.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

кроссворд

  CВ 2-3 18...16 15...19
28.05
 В 4-5 14...11 18...21
29.05
 В 4-6 16...12 21...24
Рн КМВ
27.05   C 1-3 18...16 16...20
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В течение двух дней разыграли 34 комплекта
наград в 17 номерах программы. Высокими победными результатами для 13-летнего возраста
отметились Юлия Довженко из Кисловодска на
стометровке — 12,3 сек. и Екатерина Алексеева
на дистанции вдвое длиннее — 25,8 сек. В свой
день рождения Катя подарила себе новое высшее
достижение весеннего первенства в беге на 400
метров — 57,4 сек. А украшением соревнований
стал новый краевой рекорд для 15-летних, установленный восьмиклассницей лицея № 15 краевого центра Татьяной Куралесовой в прыжках с
шестом. Отныне он равен 370 сантиметрам! Памятные кубки от региональной организации общества «Динамо» завоевали сборные школьников
Ставрополя и Кочубеевского района.

ПОРТСМЕНы из различных клубов края в пяти
возрастных группах показывали свое мастерство в
зале единоборств кадетской школы.
Приятным сюрпризом в перерывах для гостей стало выступление с показательной
программой коллектива спортивных танцев «Искорки», который получил специальный
диплом от устроителей за работу по популяризации здорового образа жизни. Подводя
предварительные итоги кубка,
представитель спецназа Алексей Акинин поблагодарил всех
собравшихся, и прежде всего
зрителей, за соблюдение специального режима встречи —
без курения.
Победителем турнира и кандидатом в сборную края стала
команда «Файт» из города Михайловска. В целом было разыграно пять командных и два
кубка за волю к победе.

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

Западная зона

В краевом центре завершились
динамовские детско-юношеские
соревнования по легкой атлетике
среди школьников.

Как сообщил И. Погосов, начальник пресс-бюро кадетской школы имени
генерала А. Ермолова, в минувшие выходные в Ставрополе прошли первые
краевые соревнования по карате-кекусинкай на кубок спецназа «Зверобой».

Прогноз Погоды
Дата

РЕКОРД В ДЕНь
РОжДЕНИЯ

карате для некурящих

Н

Жена пришла к мужу в
тюрьму на свидание. Через
пять минут говорит:
- Мне пора, милый. Я все
время думаю, как тяжело нашей собачке целый день сидеть одной взаперти.

ют ставропольские коллективы СевКавГТУ и
«Динамо-УОР».

В чемпионате и первенстве края по
футболу прошли игры пятого тура,
в которых зафиксированы такие
результаты (первым указан счет
встречи юношеских команд):

ЫНЕШНИЙ кризис коснулся даже птиц. Теперь скворцы сдают
свои скворечники воробьям. Причем сдают одному, а набивается
целая стая!

Территория

цев из Ставрополья, а также
представители городов Темрюк
и Кропоткин Краснодарского
края. Они продемонстрировали более 250 работ - народные
куклы, игрушки, обереги, литье
из бронзы, керамика, сувенирное оружие, изделия из дерева, вязание, живопись, вышивка. Жюри отметило общий высокий художественный уровень, а
некоторые конкурсанты получили специальные призы. Так, диплома «Открытие конкурса» удостоен тринадцатилетний Егор
Ярошко из Темрюка. В номинации «Юная участница» победили две ставропольчанки – Полина Бордакова и Анна Головина.
Диплом «За мастерство» получила Анна Кожурина из Ставрополя, представившая выполненные в технике вышивки крестом
замечательные портреты детей
под символическим названием
«Будущее Ставрополья».
Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома народного творчества.
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Коллектив министерства образования Ставропольского
края выражает глубокие и искренние соболезнования специалисту по кадрам министерства Л.С. Кахриевой по поводу
смерти ее матери
ЧУМАКОВОЙ
Марии Ивановны.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

нер из города Уолпол, штат НьюГэмпшир, указал журналистам
на допущенные в тексте ошибки, однако, по его признанию,
не надеялся на какую-либо реакцию The New York Times.
Пенсионер Дэниэл Швенк
рассказал, что отправил письмо в газету около месяца назад. В нем он сообщил, что обнаружил в опубликованном 112
лет назад некрологе, посвященном его двоюродному деду лейтенанту Мильтону К. Швенку, целый ряд разнообразных ошибок.
Так, например, в тексте было неправильно написано имя
умершего - в некрологе он значился как Мельтон, а не Мильтон. Кроме того, неверны были
и данные о его родных, в частности, говорилось, что они были из Джорджии, тогда как на самом деле они проживали в штате Пенсильвания. Также неправильно были указаны и годы учебы Мильтона Швенка в Военно-

морской академии США.
Журналисты The New York
Times проверили старый некролог, а затем провели анализ данных с привлечением специалистов по истории и генеалогии. В
конечном итоге издание опубликовало соответствовавшие действительности данные о жизни
и смерти лейтенанта, который
умер в Нью-Йорке в 1899 году
от аппендицита.

киТАйСкАя СобАкА
- мАТь лигряТ
В китайском зоопарке
собака, недавно
родившая щенят, взяла
на воспитание двух
новорожденных лигров детенышей, рожденных
от самки тигра и
самца льва, сообщает
Associated Press.



д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Собаке пришлось стать
«приемной матерью».
Представители зоопарка рассказали, что
четыре лигра родились
совсем недавно, и первые четыре дня их матьтигрица выкармливала
их самостоятельно. Однако вскоре она отказалась от них.
Чтобы спасти выживших детенышей, сотрудники зоопарка решили
подыскать замену их матери. В итоге они остановили свой выбор на ощенившейся собаке, которая приняла детенышей. Первые дни общения
с «приемной матерью» у лигрят
проходили напряженно, так как
они не могли привыкнуть к ней
и научиться пить ее молоко. Однако к настоящему моменту детеныши освоились в компании
собаки.
Лигры не встречаются в при-



роде, так как места обитания тигров и львов не пересекаются.
Детеныши от тигрицы и льва появляются на свет только в неволе, например, в зоопарках или
цирках, при этом иногда это
происходит случайно. Пары, состоящие из тигрицы и льва, дают потомство очень редко, поэтому в мире насчитывается всего несколько десятков лигров.

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