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ДАТА


БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

За активную законотворческую деятельность, плодотворную работу с избирателями распоряжением председателя Госдумы РФ Б. Грызлова депутату от Ставрополья В. Зиновьеву,
заместителю председателя комитета по энергетике, члену фракции партии «Единая Россия», объявлена благодарность, сообщает пресс-служба
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Л. НИКОЛАЕВА.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вместе навсегда

Премьер-министр России В. Путин провел
в Минводах совещание по вопросам строительства
и реконструкции российских аэропортов

Вот уже третий год 8 июля в нашей стране отмечают
День супружеской любви, верности и семейного счастья

ЮЖНЫЙ АВИАУЗЕЛ

КАВКАЗСКИЙ ДОМ

Пятигорск готовится встречать участников Молодежного образовательного лагеря «Кавказский дом-2010», который пройдет с 7 по 27 августа. Палаточный городок на тысячу мест разместится на Комсомольской поляне, на
горе Машук. Лагерь будет оборудован
полевой кухней, баскетбольной и футбольной площадками, тренажерами, а
также всем необходимым для проведения занятий и семинаров по образовательным программам, - рассказал лидер пятигорского отделения организации «Молодая гвардия «Единой
России» Андрей Кузин. Планируется,
что в лагере на Машуке в течение двух
смен побывает в общей сложности около двух тысяч участников в возрасте от
18 до 30 лет из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа,
а также из Южной Осетии и Абхазии.
Т. ТАРАРИНА.



АФРИКАНСКАЯ ЧУМА
НА ЮГЕ

В Ставрополе под председательством
министра сельского хозяйства СК
А. Манакова прошло заседание специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней. На встрече прозвучала информация о работе аналогичной Федеральной межведомственной комиссии, в которую входит первый заместитель председателя ПСК
Ю. Белый. О резком ухудшении эпизоотической обстановки по африканской чуме в Южном федеральном округе (в частности ее очередная вспышка
недавно зафиксирована в Ростовской
области) и мерах по предупреждению
распространения вируса говорил исполняющий обязанности начальника краевого управления ветеринарии
В. Марченко. Проанализированы итоги профилактической работы в Благодарненском районе, которая признана
неудовлетворительной.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Омске прошло всероссийское совещание по проекту Темпус RUDECO
«Дополнительное профессиональное
образование в сфере развития сельской местности и экологии». Наш край
представляли преподаватели Ставропольского государственного аграрного
университета. Как сообщили в прессслужбе вуза, обсуждалась работа по
совместному созданию шести модулей
программы дополнительного образования в сфере развития села и экологии.
СГАУ на данном этапе реализации проекта участвует в разработке двух модулей - «Продовольственная безопасность и контроль качества продовольствия» и «Управление биологическими
ресурсами сельских территорий».
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДОБРАЯ АКЦИЯ

В Лермонтовском центре соцобслуживания населения прошло одно из мероприятий 20-го краевого благотворительного марафона «Спешите делать
добро». Это благотворительная акция
по выдаче одежды, обуви, игрушек малоимущим семьям, имеющим детей. В
результате адресную помощь получили 34 семьи, всего 117 человек. Для них
это существенная материальная поддержка.
Т. ТАРАРИНА.



ОПАСНЫЕ ГРАДУСНИКИ

В Ставрополе на телефон службы спасения «112» поступило сообщение, что
в районе железнодорожного вокзала возле мусорных баков обнаружена ртуть. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили четыре разбитых
промышленных термометра, каждый
из которых был длиной около 15 сантиметров. Они собрали около 30 граммов опасного для здоровья людей жидкого металла и провели демеркуризацию местности.
Н. ГРИЩЕНКО.



НЕЗАКОННАЯ ИГРА

В
П

РАЗДНИК
сравнительно молод, но уже получил
признание. Не случайно
для него выбран именно
этот день, ведь он считается Днем святых Петра и Февронии, покровителей супружеской жизни.
По инициативе администрации Шпаковского района вчера прошло награждение семьи ЮРИНЫХ (на снимке),
которые вот уже 65-й год живут в любви и согласии. Как
рассказал Семен Михайлович,
со своей спутницей жизни Анной Васильевной они познакомились еще в школе. Затем
их любовь выдержала испытание Великой Отечественной
войной. Анна Васильевна дала обещание ждать любимого.
И как многие люди того поколения, пошла добровольцем в
армию, на фронт она не попала, но всю войну добросовестно служила поварихой в одной
из воинских частей Закавказья
и получила медаль за оборону
Кавказа. Война закончилась, и
они сыграли свадьбу. Любовь и

«ЗАТОЧИЛА» КАВАЛЕРА

В Пятигорске завершено расследование уголовного дела в отношении
18-летней студентки училища дизайна,
обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью своему парню. Как рассказала помощник руководителя Пятигорского межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ по краю Е. Фролова, молодые люди поссорились на
почве ревности. Во время перебранки
девушка достала из сумки нож, предназначенный для заточки карандашей
для рисования, чтобы напугать и усмирить ухажера. Одного неосторожного
движения хватило, чтобы молодой человек напоролся на лезвие и получил
серьезную травму.
Ф. КРАЙНИЙ.

уважение друг к другу они пронесли через 65 лет совместной
жизни. Когда Анне Васильевне
было 74, она пережила инсульт,
и все это время Семен Михайлович ухаживал за женой, показывая детям, как надо хранить и беречь семейные ценности. Кстати, если следовать библейской заповеди насчет того,

В Невинномысске День семьи
потихоньку начинает обрастать
традициями.
Так, в мэрии глава города К. Храмов,
председатель Думы Невинномысска Н. Богданова, благочинный церквей Невинномысского округа Иоанн Моздор, представители
общественности чествовали людей, делом
доказавших приверженность настоящим
семейным ценностям. Среди них были
многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие приемных детей, «золотые»
юбиляры. Все получили ценные подарки,
мягкие игрушки для детей или внуков, букеты ромашек, иконы. Примечательный факт:
на церемонии присутствовала молодая се-

что по плодам их вы их узнаете, то можно сказать, что Анна
Васильевна и Семен Михайлович прожили достойную жизнь.
Они воспитали и поставили на
ноги четверых детей, 14 внуков
и шестерых правнуков. В чем же
секрет долгой и счастливой семейной жизни?
- Ни разу за всю свою жизнь

мья Сысоевых, зарегистрировавшая брак
в октябре прошлого года, на 184-ю годовщину образования Невинномысска. Их первенцу Михаилу, родившемуся в марте этого
года, случайно (иконки раздавались в произвольном порядке) досталась в подарок
икона с изображением архангела Михаила.
Нельзя не усмотреть в этом доброе предзнаменование, отметил отец Иоанн.
А. МАЩЕНКО.

*****

В селе Левокумском пять
семейных пар, проживших
в браке около пятидесяти лет,
в День семьи, любви и верности

я не услышала от родителей
ни одного бранного слова или
скандала, - рассказывает дочь
Юриных Екатерина Семеновна, - они всегда поддерживали
и помогали друг другу.
Поздравить семью Юриных с
Днем супружеской любви, верности и семейного счастья приехал глава администрации Шпаковского района Александр Мизин. Вручая подарки, он сказал:
- Семья всегда была оплотом государства. Чествование
семейных пар, проживших долгую и славную жизнь, дает хороший пример для нашей молодежи, как нужно строить семейную жизнь, любить и беречь
свою Родину - и тогда все в жизни наладится...
Кстати, необходимо отметить, что в Шпаковском районе
есть много семейных пар, которые прожили в любви и согласии долгие годы. И в честь
праздника все они получат подарки от администрации Шпаковского района.
Ю. АЛИЕВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

принимали поздравления прямо
на дому.
Приезд работников загса в сопровождении артистов районного Дома культуры для
кого-то стал настоящим сюрпризом. А супруги Николаевы, Виктор Константинович и
Надежда Тимофеевна, гостей встречали домашними блинами, снимая их прямо со сковороды. Свой «золотой» юбилей они отметят
в октябре, планируя собрать за праздничным
столом детей, внуков и правнуков, а пока состоялась, можно сказать, маленькая репетиция праздника. Гости тепло поздравили виновников предстоящего торжества, а главным подарком для них был веселый концерт.
Т. ВАРДАНЯН.

АГРОНОВОСТИ

ПОЛОВИНА РОССИЙСКОГО ПИРОГА
На Ставрополье собрано два с половиной миллиона тонн зерна

Хотя с момента полного запрета игровых клубов прошло немало времени,
любителей организовать подпольный
бизнес остается немало. Так, сотрудники ОБСПРИАЗ УВД по Невинномысску в
одном из кафе города зафиксировали
факт проведения азартных игр. Игровой
аппарат изъят, а материал по правонарушению передан в прокуратуру.
А. МАЩЕНКО.



«Самое важное для каждого из нас - чтобы тебя понимали,
ценили, любили. И только самые близкие люди могут дать
нам это ощущение тепла, внутреннего комфорта, ощущение защищенности и радости общения» - с таких слов начинается поздравление полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А. ХЛОПОНИНА с Всероссийским днем семьи, любви и верности.
Глава края вчера сделал новую запись в своем видеоблоге на официальном сайте губернатора. В ней семья ГАЕВСКИХ поздравляет всех ставропольцев с Днем семьи, любви
и верности. Как сообщает пресс-служба губернатора, В. Гаевский считает, что «демографическая погода» в регионе
улучшается. С начала года создано более шести тысяч новых супружеских пар, разводов же, наоборот, стало меньше.
18 тысяч ставропольских семей - многодетные (с подробностями видеообращения можно познакомиться и на сайте «СП»).
С праздником всех жителей Ставрополья вчера также поздравили председатель Государственной Думы края В. КОВАЛЕНКО, начальник управления загс Ю. ШАЛАЛЫГИН.

К

АК сообщили вчера в краевом министерстве сельского хозяйства, хлеба обмолочены почти на 40 процентах. Средняя урожайность - 32,4 центнера с гектара.
В Левокумском районе убран 91
процент хлебной нивы, в Буденновском - 69 процентов. Хозяйства этого района преодолели
двухсоттысячный рубеж по намолоту зерна. Среди сельхозпредприятий, получивших максимальный валовой сбор, лидирует СПК «Архангельский», где
на тока уже доставлено свыше
22 тысяч тонн хлеба. Более 20
тысяч тонн засыпали в закрома

земледельцы СПК «Прасковея».
По урожайности - 42,5 центнера
с гектара - максимальный результат у ЗАО «Памятный». Подведены предварительные промежуточные итоги районного
соревнования. Среди комбайнеров в числе лучших - И. Грядский из СПК «Нива» и А. Зайчиков из СПК «Прасковея», которые в среднем за день засыпают в бункер более 80 тонн
зерна каждый. Среди молодых
комбайнеров впереди Н. Сазонов из ЗАО «Калининское».
Среднедневная выработка на
его комбайн, а парень трудится на «Нью-Холланде», составляет 60,4 тонны. Среди водителей, занятых на перевозке продукции от комбайнов на тока,
лучших результатов добились
А. Бобряшов из ЗАО «Калининское» и Г. Шутов из СХП «Русь».

*****
По оперативной информации
Министерства сельского хозяйства РФ, уборочные работы ведутся во всех субъектах Южно-

го и Северо-Кавказского, а также в отдельных областях Приволжского и Центрального федеральных округов. Их темпы гораздо выше прошлогодних. По
оперативным данным, к сегодняшнему дню зерновые культуры обмолочены на площади 1,6
млн га, собрано более пяти миллионов тонн зерна, половина которого - на полях Ставропольского края. Средняя урожайность по стране - 34,2 ц/га, что
на уровне минувшего года.
Минсельхоз РФ подготовил
комплекс мер, направленных
на поддержку пострадавших от
стихии регионов. Об этом шла
речь на всероссийском селекторном совещании специального штаба. У наших соседей
волгоградцев в связи с небывалой почвенной засухой введен
режим чрезвычайной ситуации.
Такое решение принято на заседании областной комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На большей территории

Волгоградской области почвенная засуха и суховей достигли критериев опасного явления. При температуре до 35°С,
а в отдельные дни до 42°С относительная влажность воздуха понижалась до 9-20 процентов, порывы ветра усиливались
до 15 м/сек. По предварительным оценкам, посевы сельскохозяйственных культур погибли
на площади свыше пятисот тысяч гектаров, сумма предполагаемого ущерба - 1,75 млрд руб.
Если одни регионы страдают
от небывалой засухи, то другие
- из-за сильных дождей, тормозящих ход уборочной страды,
как это происходит в эти дни в
Краснодарском крае. Специалисты боятся так называемого
перезревания зерна: комбайны не могут зайти на поле изза переувлажненности почвы и
вовремя убрать выращенное.
Кроме того, выпавший на Кубани град выбил часть посевов
пшеницы и сахарной свеклы.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НЕМ приняли участие
вице-премьер РФ С. Иванов, вице-премьер, полпред Президента РФ в
СКФО А. Хлопонин, министр транспорта РФ И. Левитин, представители других
федеральных министерств,
губернатор Ставрополья В. Гаевский. В режиме селекторной
связи участниками совещания
стали главы регионов и директора аэропортов Владивостока, Геленджика, Мурманска,
московского «Шереметьево»
и др., сообщает пресс-служба
губернатора.
Работа началась с посещения выставки, демонстрирующей настоящее и будущее отрасли. Проект модернизации
международного
аэропорта «Минводы» представил генеральный директор ФГУАП
«Кавминводыавиа» В. Бабаскин. В планах реконструкция аэропортового комплекса
и новой взлетно-посадочной
полосы длиной 3900 метров.
Работы должны завершиться уже в этом году. В результате главный воздушный порт
Кавминвод сможет принимать
самолеты Ил-96, Ан-124, Боинг-767 и др. Наличие двух
полос и новые терминалы позволят существенно увеличить пассажиропоток.
Другие проекты презентовал глава Минтранса И. Левитин и гендиректор ФГУП «Администрация
гражданских
аэропортов» А. Тимочкин.
Всех заинтересовала экспозиция с новым инновационным оборудованием, выпускаемым в Санкт-Петербурге. Это
наземная приемная станция
«Сонар» и технологии управления движением самолетов с
помощью системы «Глонасс».
Такого рода станции позволя-

ют обрабатывать и передавать
данные наблюдения не только
в центры управления авиадвижением, но и на воздушные суда в досягаемом радиусе. Будучи новым шагом в контроле
за воздушным трафиком, они
в то же время гораздо дешевле применяемых сегодня локаторов. Стоимость станции составляет 5 миллионов рублей,
а локатора, который она заменит, – 45 миллионов. Выставочный экземпляр «Сонара» больше никуда не поедет и будет
смонтирован в аэропорту «Минеральные Воды».
На этом совещании В. Путин
дал оценку минераловодскому
аэропорту, в реконструкцию
которого уже вложено 2,5 млрд
рублей, и рекомендовал не затягивать с завершением работ.
Глава Минтранса И. Левитин
акцентировал внимание участников на идущем сейчас процессе разделения имущества
и передачи в собственность
Ставропольского края аэро-

СТИХИЯ
ХАРАКТЕР
СУХОЙ БУЙВОЛЫ
Вот уже две недели
на Ставрополье
35-градусная жара
сменяется сильными
ливнями и грозами.
«Хляби небесные» вновь
принесли беду жителям Благодарненского и Петровского районов. Напомним, что в
начале июля из-за сильного
ливня из берегов вышла речка Сухая Буйвола и затопила в селе Гофицком 90 частных домовладений. Спасателям даже пришлось эвакуировать из зоны бедствия
21 человека. И вот спустя
несколько дней Сухая Буйвола, большую часть года
мелководная, снова «показала характер». Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС, вечером седьмого июля из-за
сильного ливня около села
Сухая Буйвола Петровского
района оказалась прорвана
дамба пруда «Новый» и двести тысяч кубометров воды
устремились в речку. В результате под угрозой затопления оказались несколько населенных пунктов Благодарненского района. Всего за час паводковая волна дошла до села Шишкино, где подтопила приусадебные участки шести домов. Затем наступила очередь села Александрия, и
река разлилась на территории уже 12 приусадебных
участков. Вскоре волна ушла
в оросительные каналы и теперь не представляет угрозы
населенным пунктам.
Н. ГРИЩЕНКО.

портов «Минводы» и «Ставрополь». Необходимо поддержать регион субсидиями для
приведения в порядок этих
портов, а главное – проработать возможность создания
на их базе южного авиаузла
со своей управляющей компанией, которая занималась
бы и другими аэропортами в
ближнем радиусе.
Глава Ставрополья В. Гаевский обратил внимание премьера на один чрезвычайный случай, произошедший в
аэропорту «Ставрополь» с
чартерным рейсом из Стамбула, когда таможенники проводили досмотр 35 пассажиров в течение девяти часов и
два человека после этой процедуры даже были госпитализированы. В. Путин поручил губернатору написать отдельную записку на свое имя
по этому случаю.
В беседе с журналистами
В. Гаевский назвал серьезный разговор на ставропольской земле хорошей возможностью для обозначения проблем развития аэропортов
в регионе, отметив высокую
вероятность оказания федеральным правительством
помощи в завершении строительства второй взлетнопосадочной полосы, а также
реконструкции
аэровокзала в Минводах. Также в планах краевого правительства
поменять на площадке минераловодского аэрокомплекса
нерадивых инвесторов.
- Ставрополье географически и геостратегически как
столичный субъект округа
вполне может стать базовой
территорией для пассажирского и грузового авиапотока на южном российском направлении, - отметил В. Гаевский.
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

ЗЛОБА ДНЯ

ВОДА - БЕДА
На Ставрополье, как и по всей стране, начинаются
масштабные прокурорские проверки в детских
летних лагерях и центрах на предмет соблюдения
законодательства по организации отдыха ребят.

Т

АКОЕ поручение дал Президент России «оку государеву» после трагедии,
случившейся в детском
оздоровительном лагере
«Азов» в станице Должанской
Краснодарского края. Находясь
в необорудованном месте, детям легкомысленно разрешили
искупаться в море. Во время купания, попав в подводное течение, шесть детей и бросившийся их спасать воспитатель утонули. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье
«Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Не исключение в плане
взрослой беспечности, приведшей к детской гибели, и Ставрополье. В минувшую среду на
водоеме детского оздоровительного центра «Колосок» в
Труновском районе погиб второклассник школы № 8 Труновского района Никита Ефимов.
Это уже шестой ребенок, утонувший в водоемах края с начала купального сезона. Как сообщил помощник прокурора Труновского района Валерий Авдиенко, мальчика в составе группы пришкольного лагеря «Улыбка» привезли в «Колосок» искупаться (как выяснилось, по устной договоренности о водных
процедурах между руководителями детских лагерей). Сопровождающие детей взрослые не
проявили должной бдительно-

сти и упустили из виду не умевшего плавать Никиту. В результате парнишка утонул в неглубоком и небольшом водоеме,
оборудованном по всем правилам техники безопасности.
По факту случившегося Изобильненский межрайонный отдел СУ СКП РФ по краю проводит проверку. Рассматривается
вопрос о возбуждении уголовного дела. А прокуратура Труновского района, в свою очередь, выясняет законность действий должностных лиц «Колоска» и «Улыбки». И, как сообщил В. Авдиенко, вчера директор «Колоска» была уволена, а
начальник «Улыбки» отстранена от занимаемой должности.
Примечательно и то, что
буквально накануне трагедии в
«Колоске» проводился инструктаж по безопасности поведения
на воде.
- Все детские лагерные
смены водолазы аварийноспасательной службы края взяли под свою опеку, - рассказал замначальника аварийноспасательной службы СК Михаил Кривенко. - После заезда
каждого нового потока наши
специалисты совместно с сотрудниками министерства образования прибывают для инструктажа детворы в лагеря,
имеющие водные акватории.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
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ПОДРОБНОСТИ

От Каспия до Черного моря
О том, что на межрегиональную конференцию «Единой России» СКФО «Развитие Северного Кавказа в 2010-2012 годах»
прибудет председатель партии и Правительства РФ Владимир Путин, громко не объявлялось, хотя в кулуарах это было
главной темой разговора. А представители региональных делегаций готовили вопросы главному докладчику.

П

ОВОЛНОВАТЬСЯ, однако,
пришлось. В первую очередь ставропольским «единороссам», которые неожиданно стали принимающей
стороной, когда стало известно,
что второй день работы конференции переносится из Нальчика в Кисловодск. Как и ожидали,
лидер партии стал главной темой
дня. Он ответил на многие вопросы, которые волновали участников партийного форума. Прояснилась картина будущего Северного Кавказа.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
СФЕРА
В последние месяцы с участием федеральных и региональных
структур, экспертов шла подготовка комплексной стратегии
развития Северного Кавказа,
которая должна задать тон для
всех уровней власти, бизнеса,
общества, консолидировать государственные и частные инвестиции на приоритетных направлениях. «По сути, - отметил В. Путин, - речь идет о полноценном
устройстве социально-экономического развития Северного Кавказа, о том, чтобы помочь преодолеть существующие барьеры
и ограничения, активно вовлечь
Северный Кавказ в единые для
всей страны экономические и
социальные процессы, обеспечить живущим здесь людям такие же возможности, как и в любой другой точке Российской Федерации».
Чтобы этого добиться, подчеркнул он, важно показать потенциальным инвесторам примеры успешной работы на Северном Кавказе. Руководители субъектов, муниципалитетов
должны воспринимать каждого
бизнесмена, готового вложить
финансы в реальное дело, «как
члена своей семьи», защищать и
оберегать всячески: «здесь, как и
в других чувствительных сферах,
сегодня нужно ручное управление».
Премьер отметил также значимость того факта, что предложенная стратегия стала предметом открытого обсуждения
на конференции «Единой России». Потому что «добиться успеха можно, только опираясь на понимание и поддержку граждан».
Партийные делегации из регионов, судя по этому заключению,
собственно и должны были выступить носителями народных
чаяний.

ПОКАТАЕМСЯ!
Первый с вопросом к В. Путину обратился главный врач Ставропольского кардиодиспансера
В. Колесников, который интересовался возможностями соединения высокотехнологичной медицинской помощи с дальнейшим долечиванием на основе
природных курортных ресурсов
Кавминвод, что могло бы дать гарантию развития не только спортивного туризма, о котором сказал в своем выступлении В. Путин, но и медицинского туризма,
как, например, в Израиле.
Ответ получился развернутый. И не только о медицинской
отрасли. Настоящей премьерой

форума безусловно можно назвать проект создания единого
кластера горнолыжного туризма – от Каспия до Черного моря.
Предложение Путина «покататься» вызвало одобрение в
зале. В едином комплексе будут работать такие курорты, как
Матлас в Дагестане, Мамисон в
Северной Осетии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии, а также Лаго-Наки в Адыгее. Последний хоть и не входит в СКФО, легко вписывается в единую транспортную и энергетическую структуру проекта. В перспективе эти
курорты будут принимать около
100 тысяч туристов в год и дадут
региону 160 тысяч дополнительных рабочих мест.
И наконец, отметил премьер,
в регионе существует уникальный центр здоровья – это Кавказские Минеральные Воды, которому необходимо вернуть былую славу и уникальность. Лечебные и туристические ресурсы Северного Кавказа – это мощное конкурентное преимущество
округа. Однако при организации
высокотехнологичного производства, каковым должна стать
в том числе и медицина, важно
себе представить, что будет, если на каком-то из участков сложной работы будут работать неподготовленные люди: «Уверяю
вас, что и в сфере туризма, и в
сфере здравоохранения, - заметил премьер, - нужны специалисты не менее высокого класса,
чем в высоких технологиях, иначе люди не поедут. Чтобы вкладывать ресурсы в материальные объекты, нужно обеспечить
базовые условия - безопасность,
антикоррупционность, внешнюю
привлекательность, развитие инфраструктуры и хорошо подготовленный персонал». Что касается сегодняшнего дня КМВ, то
В. Путин отметил здесь некоторое развитие, но явно недостаточное. И спортивных объектов
мало, и инфраструктура слабая.
Поэтому из федеральных источников правительство собирается
финансировать и создание обходов городов, чтобы большегрузный транспорт не ухудшал экологию курортных мест, и продолжение реконструкции федеральной
трассы «Кавказ», и строительство новых дорог, которые соединят Кисловодск с Эльбрусом,
а Черкесск с Сухуми.
Солидные средства из российской казны будут выделены
на модернизацию аэропортов
региона. А на будущее Правительство РФ видит перспективу встраивания Северного Кавказа в международный транзитный коридор «Север - Юг», который соединит Россию с Европой
и Европу с государствами Персидского залива и Центральной
Азии. В рамках этого проекта Махачкала может стать одним из ведущих морских портов. Кстати,
для Ставрополья как основного зернопроизводящего региона это возможность расширить
свои экспортные поставки сельхозпродукции. Выстраиваемую
стратегию СКФО трудно разорвать на отдельные фрагменты,
все в ней крепко и взаимосвязано, изменение в одной сфере
требует новаций в смежных отраслях.

ПРИЕЗЖАЙТЕ
В КИСЛОВОДСК

 Первым на рабочую встречу В. ПУТИН пригласил губернатора Ставрополья В. ГАЕВСКОГО.

СИЛЬНЫМ
ТОЖЕ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
Все яснее вырисовывается
перспектива создания федерального университета на Ставрополье.
«Мы договорились о том, что
в регионе Северного Кавказа будет свой федеральный университет, скорее всего это будет на
базе высших учебных заведений
Ставропольского края», - ответил
на вопрос об университете глава
правительства.
В. Бовин, директор ООО «Аграрная инвестиционная компания «Агрико», поинтересовался,
как можно их предприятию, которое занимается сельским хозяйством и часто в силу своей специфики ставит предприятия в чистом поле, попасть в федеральную программу по строительству
дорог и телекоммуникаций. До
сих пор им такого не удавалось.
Путин одобрил инвестиционную активность компании. Однако заметил: «Нам трудно будет
ориентировать развитие федеральных трасс, привязывать их к
конкретным предприятиям. Это
все-таки дело регионов».
Уже в августе, кстати, «Агрико»
сдает под ключ очередное предприятие. На этот раз мясоперерабатывающий завод полного цикла в Красногвардейском районе.
Наряду с уникальным птицекомбинатом ЗАО «Ставропольский
бройлер» в Благодарненском
районе эти два проекта в рамках
первого дня конференции были
представлены на секции «АПК и
перерабатывающая
промышленность». Оба по счастливому
совпадению готовятся к сдаче в
августе-сентябре. Партийцы отметили, что проекты выгодно отличаются от других соискателей
федеральных денег. Однако да-

АКТУАЛЬНО

ВОССТАНОВИЛИ
ПАМЯТЬ
В селе Александровском
завершается
реконструкция самого
крупного на Ставрополье
военного мемориала.
Как сообщает управление
по госинформполитике ПСК,
памятник представляет собой
комплекс из плит общей длиной 96 метров. На них выгравированы около трех тысяч имен
жителей района - защитников
России.
Напомним, что мемориал
«Братская могила воинов Советской армии, красных партизан и мирных жителей, павших
смертью храбрых в годы Гражданской войны», является охраняемым памятником истории
регионального значения. Дата
сооружения мемориала в селе
Александровском неизвестна.
Краеведами только установлено, что первое сооружение памятного комплекса появилось
на месте гибели мирных жителей в годы Гражданской войны.
Позже здесь же были захоронены александровцы, погибшие
при освобождении села в январе 1943 года. За долгие годы
памятник не раз реконструировался. В 1967 году монумент облицевали черным мрамором и
установили скульптуру солдата
Великой Отечественной войны.
Через двадцать лет состоялось
второе обновление мемориала
- добавились две скульптуры:
солдат Гражданской войны и
вдова. Сама могила была облицована красным мрамором.
За последние годы памятник
пришел в запустение и оказался на грани разрушения, требовался капитальный ремонт сооружения. Первый этап реставрационных работ завершился
накануне 65-летия со Дня Победы. Сейчас строители под руководством специалистов министерства культуры Ставропольского края приступили к завершающему этапу: замене тротуарной плитки. Затем планируется провести благоустройство территории вокруг мемориального комплекса. Всего
на реконструкцию памятника
из краевого бюджета выделено девять миллионов рублей.
Н. ГРИЩЕНКО.

И ЗАМЕСТИТЬ ИМПОРТ
На Ставрополье завершился первый этап создания
системы стратегического планирования.
Как таковой стартовал этот процесс год назад, когда была принята к реализации Стратегия социально-экономического развития
края на период до 2020 года. Напомним, по отраслям и направлениям экономической и социальной сфер в регионе утверждены
25 стратегий развития. Эта работа продолжилась и на уровне муниципалитетов - принято более трех десятков стратегий развития
муниципальных районов и городских округов края.
На втором этапе необходим среднесрочный план по реализации общей стратегии. Как сообщает минэкономразвития СК, планируется, что проект программы социально-экономического развития Ставропольского края до 2012 года будет рассмотрен краевым правительством уже в августе, после чего он будет направлен
на утверждение в Госдуму СК.
Те бизнес-проекты, которые планируется реализовать в рамках программы, подразумевают развитие на Ставрополье нефтегазовой, химической, парфюмерно-косметической, стекольной, добывающей, фармацевтической, легкой и перерабатывающей промышленности, а также сельского хозяйства, санаторно-курортного
комплекса, электроэнергетики. В перечне инфраструктурных проектов среди прочих предусмотрено создание региональных индустриальных парков. По словам министра экономического развития СК Ю. Ягудаева, «разрабатываемая программа создает стартовые условия для достижения долгосрочных планов и определяет
приоритетные социально-экономические задачи на среднесрочную перспективу.
Так, в области социальной политики программа преследует такие цели: повышение качества жизни населения региона, совершенствование системы соцзащиты, развитие системы социального партнерства и договорного регулирования трудовых отношений.
В области промышленной политики: повышение инвестиционной привлекательности края, увеличение конкурентоспособности
региональной промышленности путем перехода на наукоемкий инновационный базис, а также увеличение доли импортозамещающей
продукции. В целях усиления конкурентных позиций АПК края к 2013
году в регионе ставится задача ввести в эксплуатацию с привлечением инвестиций около десятка новых объектов.
Ю. ЮТКИНА.

КТО ЛУЧШИЙ ПЛАТЕЛЬЩИК
Отделение ПФР по Ставропольскому краю,
сообщает его пресс-служба, объявило конкурс
среди работодателей на лучшего плательщика.
Цель понятна: напомнить о социальной ответственности бизнеса. Ведь страховые платежи - не только обеспечение нынешних стариков, но и будущая пенсия работников, которые сегодня трудятся.
Аналогичный конкурс уже объявлен Пенсионным фондом РФ «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию». Для участия в нем работодатель должен своевременно
и в полном объеме перечислять страховые взносы в бюджет ПФР,
в срок и без ошибок представлять все документы по персонифицированному учету. Помимо этого, на него не должно быть подано жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ.
Территориальные органы ПФР будут отбирать победителя в четырех категориях: работодатели с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников. Затем на
основании этих предложений региональные отделения ПФР определят лучших работодателей в субъекте Федерации...
Подробности - здесь: http://pfrf.ru/ot_stavrop/konkurs2010/.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

лее разговор пошел в неожиданном русле: модератор от Ставрополья, ректор СтГАУ В. Трухачев
отказался от первого места и отдал лавры другим регионам. По
сути, такой результат можно оценить так: сильный и сам пройдет
свою дорогу, в поддержку нуждаются те, что послабее.
Не вызвал сомнений и был
признан достойным федеральных вложений в части развития
инфраструктуры и Буденновский
химический комплекс на базе
«Ставролена». «Как вы знаете, отметил В. Путин, - в этом году
началась промышленная добыча углеводородов в российском
секторе Каспийского моря. Газ
северного Каспия станет ресурсной базой для формирования на Ставрополье мощного газохимического комплекса, экологически безопасного, основанного на самых современных
технологиях глубокой переработки сырья».
Это не единственный проект,
получивший одобрение партийной конференции. Ставропольцы привезли крепкие инвестпредложения, проработанные и
технически, и документально, а
некоторые уже в стадии реализации. В их активе в итоге наибольшее количество прошедших партийную экспертизу проектов. Но правда в том, что пока не хватит денег на все, но, как
подчеркивалось неоднократно,
есть и другие источники. А это
значит, что грамотное, экономически проработанное бизнеспредложение обязательно пробьет себе дорогу.

НЕПАРЛАМЕНТСКОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ
Побили рекорд ставропольцы и по количеству заданных вопросов. И сенсацией конферен-

ции стал вопрос, также от нашей
делегации. Его задала депутат
Ставропольской городской Думы О. Тимофеева, а федеральные каналы, не сговариваясь,
процитировали.
Ставропольчанку интересовало, как остановить практику так называемых откатов, повсеместно процветающих: «к
нам придут бюджетные деньги,
но половину же украдут... Извините за непарламентское выражение».
Путин с непарламентским выражением согласился и перевел
вопрос в еще более конкретное
русло: «Что нам делать, чтобы
пресечь коррупцию? Вешать
надо, наверное! Но это не наш
метод. А как действовать эффективно в рамках наших методов? Президент России инициировал принятие национальных
стратегии и программ по борьбе с коррупцией. ...Принят пакет антикоррупционных законов – нужно их запускать в действие. 800 млрд бюджетных рублей – я об этом говорил – направлено за десятилетие в регион! Очень приличные деньги.
Дошли ли они до граждан, проживающих на Северном Кавказе? Наверное, не все».
Что касается конкретных антикоррупционных мер, то среди
них премьер назвал прозрачность бюджетных расходов,
опубликование сведений о расходах, производимых властью,
в СМИ, усиление правоохранительной деятельности, создание условий для общественного неприятия коррупционного
поведения. И призвал принять
в этом участие всех сидящих в
зале: «Уверен, что, если будем
действовать сообща, с пониманием важности проблемы, перед
которой мы стоим, и эту задачу
решим».

ЗНАЙ НАШИХ!

ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ
РОССИИ
Вчера из Башкирии вернулась сборная края, принимавшая участие во Всероссийском слете ученических производственных бригад, куда
съехались более двухсот юных
аграриев из всех уголков страны. Семь наших школьников
состязались в различных профессиональных номинациях пахарей, садоводов, овощеводов, полеводов, животноводов, бригадиров, операторов машинного доения. Лучшим юным пахарем России
стал Владимир Ледовской из
Казинской средней школы №
15 Шпаковского района. Иван
Дудов из Труновской школы №
9 был вторым в конкурсе полеводов.

ЗОЛОТО У БУДУЩЕГО
АГРОНОМА
В Курске завершилось
всероссийское первенство
по тяжелой атлетике среди
высших учебных заведений,
подведомственных
Министерству сельского хозяйства
РФ. Успешно выступил на нем
студент агрономического факультета
Ставропольского
государственного аграрного университета Андрей Павленко. По итогам первенства
в своей весовой категории он
завоевал золотую медаль.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В фокус внимания попала и мэр города, принимающего партийную конференцию
в одном из лучших санаториев на Кавминводах, Н. Луценко. Она пригласила Владимира
Владимировича на отдых в Кисловодск. Поблагодарив, он ответил вопросом на вопрос: «А
физк ульт урно-оздоровительный комплекс хотя бы один у вас
есть? Вы знаете, я ведь спорт
люблю. Есть где спортом заниматься?».
Оказалось, что ФОКа ни для
взрослых, ни для детей в городе
нет ни одного. В. Путин попросил
Б. Грызлова запомнить его пожелание помочь, ведь есть же у
партии специальная программа
по строительству в регионах
физкультурно-оздоровительных
комплексов. Счет осуществленных проектов, кстати, уже перевалил за три сотни. Однако подчеркнул, что «не нужно ждать
манны небесной - нужно определять приоритеты». И призвал
не планировать, как у нас принято, по остаточному принципу
культурные и спортивные учреждения. Иначе как эффективно
бороться с наркоманией, пьянством, преступностью в молодежной среде?
Тему продолжил начальник штаба регионального отделения «Молодой гвардии»
«Единой России» Ставрополья
Н. Седых. Когда образовался
Северо-Кавказский федеральный округ, пояснил он, представители молодежного крыла
партии собрались в Грозном, и
одно из первых желаний, которое было там высказано, – это
«включение Кавказа в ментальную карту России и в ментальную карту мира». «Культура Кавказа насчитывает тысячелетнюю историю, она прекрасна.
Давайте, наверное, начнем, может быть, с культуры. Проведем
красивый фестиваль и покажем
всему миру, что на Кавказ можно ехать», - предложил ставропольчанин.
Предложение лидер «ЕР»
поддержал. Министерство культуры РФ, по его словам, намерено осуществить несколько
проектов, в том числе мультикультурный, с проведением фестивалей, выставок, с привлечением высококлассных артистов из России и из-за рубежа. «Эта тема, что вы затронули, - отметил Путин, - как и образование, является ключевой.
И больше того, в характере, в
ментальности кавказцев всегда было то, чем в России гордились, - благородство. Благородство и стремление к результату. Вот почему в экономике Северного Кавказа 30% малого и
среднего бизнеса. Это значит,
есть склонность к самовыражению, к собственному делу. Это в
известной степени - такое проявление внутренней свободы и
независимости. Все это огромный творческий мобилизационный потенциал, который мы используем еще не в полную силу.
А если мы это задействуем, то
за ним последует развитие и в
экономике, и в социальной сфе-

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
В рамках конференции состоялись и рабочие встречи В. Путина с руководителями субъектов
СКФО. Первым премьер пригласил губернатора Ставрополья
В. Гаевского.
Безусловно, Ставропольский
край - самая крупная составляющая региона, задал тон разговора премьер и поинтересовался
сегодняшним положением дел в
сельском хозяйстве Ставрополья.
В. Гаевский доложил главе правительства, что в крае полным ходом идет уборочная страда. В закрома уже отправлено 2,5 миллиона тонн зерна. В целом в регионе рассчитывают на урожай не ниже прошлогоднего, а именно на
6-7 миллионов тонн высококачественного хлеба. И это будет благом, учитывая, что ряд регионов
пострадал от засухи и может снизить показатели по его производству. «Крестьяне Ставрополья не
подведут», - заверил губернатор.
Глава края отметил, что от града и засухи в крае погибло более
50 тысяч га зерновых, поэтому недавнюю установку премьера на
активизацию страхования сельхозпосевов на Ставрополье берут
на вооружение. Обсудив с В. Путиным проблемы функционирования
регионального страхового рынка,
он проинформировал, что к решению возникших проблем уже подключена прокуратура.
Премьер спросил о демографической ситуации в регионе.
По итогам пяти месяцев рождаемость в крае увеличилась на 3%, а
смертность снизилась на 6%. Миграционный прирост составил 1,5
тысячи человек. Но эти позитивные тренды обостряют и без того
непростую ситуацию с детскими
садами, очередь в которые в крае
насчитывает 41 тыс. детей. Регион запланировал выделить на эти
цели 112 миллионов рублей. Однако потребности эта сумма не
покроет - необходимо как минимум 150 новых детских садов.
Всего требуется 40 млрд рублей,
и это при том что бюджет края 70 миллиардов. В связи с этим
В. Путин поинтересовался, берет ли край бюджетные кредиты.
Сумма займа, которая требуется сегодня региону, составляет 1
миллиард рублей. Глава региона и
письмо соответствующее на имя
премьера заготовил, чтобы передать лично в руки.
Когда заговорили о безработице, уровень которой на Ставрополье благополучнее показателя
среднероссийского (2,8 %) и составляет 2,2%, губернатор подчеркнул: «На ваш вопрос, в чем
причина такой стойкости региональной экономики, я бы дал ответ, что это получилось благодаря вашей, Владимир Владимирович, жесткой установке главам регионов возглавить региональные антикризисные штабы.
Я возглавил такой штаб в крае.
Мы решали проблемы кризисного года «в ручном режиме». И
экономика устояла».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗА ЗНАНИЯ В ПИТЕР
В Санкт-Петербурге побывала группа студентов Северо-Кавказского
государственного технического университета. Руководство вуза
решило поощрить бесплатной экскурсионной поездкой в город на Неве талантливых ребят, достигших хороших результатов в Международной открытой студенческой интернет-олимпиаде.
Всего в первых турах олимпиады по математике, физике, химии, информатике приняли участие 82 студента СевКавГТУ. Особенно отличился
студент третьего курса факультета биотехнологии пищевых продуктов А. Нагдалян, который прошел в финальный, всероссийский тур
олимпиады.

ре. И я просто убежден, что мы
все вместе, действуя таким образом, обречены на успех».

СООБЩЕНИЕ
30 июня 2010 года в г. Москве прошло расширенное заседание
Центрального политического совета политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» с участием всех руководителей региональных
отделений РФ, на котором с докладом выступил
лидер (председатель) партии Г. Ю. Семигин.
Всем региональным отделениям партии поставлены следующие задачи:
1. Защищать права и интересы граждан России.
2. Нужно обратить особое внимание на помощь
неимущим и социально-нуждающимся гражданам
по их обращению.
3. Партийные организации должны оказывать
поддержку пенсионерам, в том числе военным пенсионерам, уделять внимание работе с семьями, активизировать работу с подрастающим поколением.
4. Оказывать всемерную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, способствовать
их развитию, защищать от несправедливых действий властей.
Для решения данных задач Ставропольское
региональное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» предлагает создать в крае

НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ, в который предлагает вступать всем гражданам независимо от политических, религиозных взглядов,
социального положения, которым небезразличны настоящее и будущее Ставропольского края,
которые готовы оказывать помощь нуждающимся и вести диалог с властью.

Всех, кто нуждается в помощи
и кто готов вступить
в НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ,
просим обращаться на наш адрес:
stavpatriot15@mail.ru,
по тел. 8-962-439-14-30,
факс (с 17 час.) 8-865-45-2-74-33.
Председатель комитета В. ЮШКОВ.

ИНФО-2010
НАЗНАЧЕНИЯ
Указом Президента России
судьей Кисловодского городского суда на шестилетний
срок полномочий назначен
Сергей Стойлов.

*****

Приказом
Генерального
прокурора РФ Буденновским
межрайонным прокурором
назначен советник юстиции
Александр Тыльченко. Он уроженец Ставропольского края,
в органах прокуратуры служит с 1998 года. До нынешнего назначения занимал должность прокурора Новоселицкого района.
У. УЛЬЯШИНА.

И ДЕСЯТЬ
КИЛОМЕТРОВ
ЗАБОРА
Администрация Невинномысска утвердила муниципальную целевую программу «Школьные дворы». Она
рассчитана на 2010-2014 годы и должна создать безопасные условия для обучения, укрепить материальнотехническую базу школ, повысить качество оздоровительных и внешкольных мероприятий. Предусмотрено также
озеленение территорий, создание новых спортивных площадок. Объем финансирования на пять лет – не менее 110
миллионов рублей. Как выяснилось, в двух школах вовсе
отсутствует ограждение, а в
тринадцати требуется частичное восстановление заборов.
Всего же будет заменено или
восстановлено более десяти
километров ограждений.
А. МАЩЕНКО.

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
СТАЛО ПРОЩЕ
Жители краевого центра
могут сэкономить собственное время, оплачивая транспортный и земельные налоги,
а также налог на имущество
физических лиц через банкоматы и информационноплатежные терминалы - наличными или с помощью банковских карт, сообщают налоговики Ставрополя. Для этого
достаточно знать индекс платежного документа, который
указан в верхней части квитанции. Адреса банкоматов
и терминалов, способных выполнять эту операцию, можно узнать в любом подразделении Северо-Кавказского
банка Сбербанка России или
на сайтах www.sberbank.ru и
www.stb.ru. Информация об
этом также доступна по телефонам Службы поддержки клиентов: (8652)30-88-88,
30-88-89 или 8-800-1000-989
(звонок по России бесплатный).
Н. НИКОЛАЕНКО.

ДЕЖУРИТ
ЛУЧШЕ ВСЕХ
Завершился конкурс профессионального мастерства
среди сотрудников дежурных
частей отделов милиции городов и районов края. Он позволил определить наиболее
профессиональных сотрудников этих подразделений. В
итоге первое место занял оперативный дежурный ОВД по
Новоалександровскому району капитан милиции Сергей
Машкин. Теперь он примет
участие во всероссийском
конкурсе на звание «Лучший
по профессии», который состоится в Москве, сообщает
пресс-служба ГУВД по СК.
Ю. ФИЛЬ.

РАСШИРЕНИЕ
В Ставрополе начались
работы по благоустройству
улицы Булкина. Как сообщает
пресс-служба администрации города, на эти цели в казне краевого центра предусмотрено почти 3 млн рублей. В
ходе ремонта планируется
расширить дорожную часть
поворота с улицы Советской
на улицу Булкина, что отразится на безопасности дорожного движения. Планом предусмотрены также замена бордюров, тротуарной плитки и
создание «кармана» для остановки общественного транспорта.
Н. ГРИЩЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель
Государственной Думы
Ставропольского края
В. А. Коваленко доводит
до сведения депутатов и
населения, что очередное
сорок второе заседание
Государственной Думы
Ставропольского края
состоится 15 июля 2010
года в 10 часов. На
заседание Думы вносятся
вопросы:
о назначении мировых судей
в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 435-4 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 434-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 419-4 «О некоторых
вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 396-4 «О государ-

ственной поддержке организаций потребительской кооперации»;
о проекте закона Ставропольского края № 413-4 «О внесении
изменения в статью 9 Закона
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 432-4 «О внесении
изменения в статью 1 Закона
Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения»;
о проекте закона Ставропольского края № 427-4 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
о проекте закона Ставропольского края № 403-4 «О
прекращении
осуществления органами местного самоуправления
муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельных государственных
полномочий Ставропольского
края по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»;
о проекте закона Ставропольского края № 433-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
о проекте закона Ставропольского края № 430-4 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных
отношений, внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края
и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 429-4 «О внесении изменений в статью 12.2
Закона Ставропольского края
«Об административных правонарушениях в Ставропольском
крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 4284 «О внесении изменений
в
Закон
Ставропольского

края «Об административнотерриториальном устройстве
Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 438-4 «О внесении изменений в законы Ставропольского края «О Реестре
должностей
государственной
гражданской службы Ставропольского края» и «О должностных окладах государственных
гражданских служащих Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 437-4 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о протесте первого заместителя прокурора Ставропольского края от 16.06.2010 № 7-092010 на приложение № 16 к Закону Ставропольского края от
09.12.2009 № 87-кз «О бюджете
Ставропольского края на 2010
год».
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Государственной Думы Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться
в сети Интернет на официальном сайте Государственной
Думы Ставропольского края
по адресу: www.dumask.ru
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СМИ И ОБЩЕСТВО

Янарыш и большая «М»
В Татарстане принято браться за дело с размахом, тщательно планировать и выполнять задуманное. Поэтому
не вызывает сомнения, что успешной будет и новая акция - по возрождению памятников истории и культуры,
инициированная первым президентом Республики Татарстан, ныне государственным советником РТ
Минтемиром Шаймиевым. Презентация амбициозного проекта прошла в рамках IV Конгресса региональных
и национальных СМИ, организованного агентством по печати и массовым коммуникациям под эгидой
правительства и Союза журналистов республики. Форум собрал журналистов почти из 50 регионов страны.

ТАКОЙ ХАРАКТЕР
М. Шаймиев (на снимке), как
известно, в феврале передал дела своему преемнику на посту
президента республики Рустаму Минниханову. Многие испытали шок, когда узнали, что стоявший у руля власти более двух
десятков лет Минтемир Шарипович принял решение не выставлять свою кандидатуру на очередной срок. Без этого человека трудно представить Татарстан.
Ибо он решал проблемы территории и при советской власти в
качестве первого секретаря обкома, и в переходный период, и
позже, когда в республике после перипетий мятежных и сумбурных, а подчас и бандитских
1990-х годов начали отстраивать
новую жизнь. Благодаря взвешенной евроазиатской политике Шаймиева, его умению вести диалог с федеральной властью Татарстан быстро продвинулся вперед в своем социальноэкономическом развитии и преуспел во многих сферах. С именем Шаймиева исторически связаны такие важные события, как
открытие метро в Казани, снесение так называемых трущоб
с переселением людей в современное жилье, причем не только в столице, строительство дорог, создание спортивной инфраструктуры, которая убедила
мировое сообщество, что Татарстану по плечу проведение Универсиады в 2013 году, успешное
строительство межнационального мира.
Деятельная натура не способна пребывать в праздности. Так
родился еще один важнейший
для республики проект. 10 февраля нынешнего года создан
Национальный комитет «Республиканский фонд возрождения
памятников истории и культуры
Республики Татарстан», попечительский совет которого возглавил М. Шаймиев. Теперь у него
появилось больше времени заниматься тем делом, которому
он и раньше придавал большое
значение.
В первый же день работы Конгресса в конференц-зале ставшего новой достопримечательностью столицы РТ здания, построенного в форме египетской
пирамиды, на площади Тысячелетия Казани прошла презентация фонда, который называют
коротко и образно «Возрождение», а по-татарски - «Янарыш».
Двуязычие, исповедуемое в Татарстане (государственных языков здесь два – татарский и русский), в полной мере соответствует духу предстоящей работы
по возрождению и развитию двух
важнейших святынь на территории республики - православной
и исламской. Речь о Болгарском
историко-архитектурном музеезаповеднике и художественном
музее «Остров-град Свияжск».
Почему выбор пал именно на эти
проекты, нам стало понятно после их посещения.

МАЛЫЙ ХАДЖ
Город Болгар в X - XI веках был
столицей Волжской Болгарии –
одного из крупнейших раннефеодальных государств, а затем в XIII
- XIV веках – первой столицей Золотой Орды, центром Болгарского улуса в составе Золотой Орды.
Расположенный на одном из самых важных в стратегическом и
торговом отношении мест, у слияния Камы и Волги, Болгар играл
важную роль в жизни Поволжья и
Восточной Европы в целом. Кстати, часть выходцев из этих мест,
ушедшие на Дунай, ассимилировавшись с жившими там славяна-

ми, дали название одной из балканских стран. А еще Болгар известен тем, что исторически стал
колыбелью официального принятия ислама предками казанских
татар в 922 году и в связи с этим
с XVI века до настоящего времени является местом культового поклонения и паломничества
мусульман, стремящихся совершить сюда так называемый малый хадж.
Здесь перебывало много
исторических личностей, начиная с Бату-хана в первой половине XIII века. А в XVIII веке в
разное время древности посетили Петр I и императрица Екатерина II. Матушку место сие не
столь вдохновило. А вот Петр в
связи с Болгаром издал один из
первых документов о защите памятников истории. В СССР с такой постановкой вопроса также
согласились и создали на месте великого когда-то города
музей-заповедник. В 1999 году
этот историко-архитектурный
комплекс был включен в Предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (список ожидания).

Разноцветную зарницу мы
наблюдали уже с причала Речного вокзала, где стоял наш теплоход «Федор Шаляпин», в каютах которого разместили журналистов. Здесь было все необходимое для жизни и работы. В
мастер-классах можно было участвовать, одновременно путешествуя по Волге. Такая вот многофункциональная гостиница.

МАСТЕР-КЛАСС



Остров-град Свияжск в эпоху расцвета
населяло около 70 тысяч человек.

ГРАД НА ОСТРОВЕ
Не менее удивительная, хоть
и не столь древняя история
«Острова-града Свияжска», который был основан в 1551 году
по указу Ивана Грозного на месте
схождения Волги с рекой Свиягой. Это был единственный в
своем роде пример масштабного древнерусского градостроительного подвига. Из заранее заготовленных в Подмосковье деревянных зданий и сооружений,
привезенных сюда за 800 км в
разобранном виде, Свияжск был
построен 75 тысячами человек за
24 дня. Город начиная с XV века
играл ключевую роль как плацдарм геополитических преобразований на Евразийском континенте и формирования Российской империи, в XVII - XVIII веках –
ему принадлежала заметная административная и православнопросветительская миссия. Теперь это уникальная возможность изучения жизни и быта
исторической эпохи, сохранившей свои приметы в виде остатков деревянных и каменных сооружений оборонительного, общественного, культового, жилого, хозяйственного назначения.
Множество царей русских посетили Свияжск, когда тот процветал и поражал красотой. Первым
гостем, конечно, был Иван Грозный, позже – императрица Екатерина II, жадная до путешествий,
почитавшая своим долгом объехать как можно большую часть
своих владений, императоры Павел I, Александр I, Николай I. Любили черпать здесь вдохновение
российские поэты и писатели Г.
Державин, А. Пушкин, Ф. Достоевский, Л.Толстой.
Советская власть разрушительным мечом прошлась по
истории острова-града, основав
здесь психиатрическую больницу и тюрьму. Л. Троцкий, говорят,
даже пытался поставить памятник Иуде, придавая этому персонажу, предавшему Христа,
некий большой атеистический
смысл. Но долго тот, по преданию, не простоял. Местные жители, впрочем, у которых мы попросили подтверждения информации, полученной от экскурсоводов, эти сведения ставят под
сомнение.
Сегодня от поселения, где в
лучшие времена проживали до
70 тысяч человек, осталось не
более двух с половиной сотен.
Со стартом проекта «Возрождения» приходит конец устоявшейся патриархальной жизни, к
которой «островитяне» так привыкли. Ныне Свияжск – большая
строительная площадка: идет
прокладка коммуникаций, газопровода в том числе. А до сих пор

 Столица Волжской Болгарии, вернее - то, что от нее осталось.

 Мечеть Кол Шариф на территории Казанского Кремля.

топили печи по старинке - дровами. Тишины, которой наслаждались десятилетия, скоро не будет, учитывая, что, как и Болгар,
святыня после реставрации станет туристической Меккой. Однако было бы несправедливо, согласитесь, и спрятать от людей
уникальные фрески Свияжского
Успенского собора эпохи Ивана
Грозного, не имеющие аналогов
по манере написания и цветовому колориту. Остров - град также
включен в предварительный список ЮНЕСКО.
А пока Свияжск похож на загадку, как выплывающий из тумана прошлого легендарный град
Китеж. Здесь было ощущение,
что по каким-то невероятным
зигзагам времени мы перенеслись на время в русское Средневековье.

появление мечети на территории
белокаменного Кремля, основанного Иваном Грозным, не показалось таким уж нелогичным.
Соседство исламского культового сооружения с православными
храмами, которые, кстати, также
были отреставрированы, в итоге гармонично и необидно вписалось в концепцию межнациональной политики Татарстана.
В Кремле произвели раскопки и обнаружили останки правителей Казанского ханства, захороненных в усыпальнице еще до
взятия Казани Грозным. Сегодня
древние камни укрыты стеклянным колпаком, а имена тех, чьи
кости потревожили, начертаны
арабской вязью на стеле. Кремль
сегодня являет образец мирного
сосуществования пришедших с
востока монголо-татарских завоевателей и живших здесь когдато болгар, слившихся в единую
нацию, русских, освоивших территорию несколько позже и принесших сюда европейские цивилизационные нормы, представителей соседних республик, башкир, чувашей, мордвы, которые
живут в РТ.

ИСКУССТВО
БЫТЬ СОСЕДЯМИ
Выступая перед журналистами на презентации фонда «Возрождение», М. Шаймиев пояснил, почему выбор пал именно на
эти «чудеса света», грозящие исчезнуть, если о них своевременно не позаботиться. Эти две святыни, по его мнению, как нельзя лучше символизируют синтез двух религий и двух культур,
дружбу народов, населяющих республику. «Как важно оставаться
толерантными и уважительными
к традициям и ценностям своих
соседей по общему любимому
дому, мне кажется об этом надо говорить и напоминать бесконечно, чтобы никто не забывал о важности этой простой истины, – подчеркнул основатель
фонда. – У нас в Татарстане мы
стараемся создать именно такую
атмосферу. И эту важную работу
будем продолжать. С этим солидарны представители всех конфессий и национальностей РТ.
Без преувеличения нам выпала
историческая миссия – сохра-

Идеологию «ВозрожденияЯнарыша» отражает его логотип,
вписанный в лаконичную форму
стрельчатой арки, что указывает: действие происходит в республике с восточными традициями.
Одновременно это щит – самый
распространенный геральдический образ, в который в зеркальном отражении вписаны два купола, треугольный, ассоциативно отсылающий нас к куполу Северного мавзолея в Болгаре, и
полукруглый, схожий с куполом
собора Всех Скорбящих Радости в Свияжске. В просветах малых арок контуры двух ладоней,
лелеющих цветок тюльпана, символизирующий память народов
о своей истории. По большому
счету, этот образ может служить
символом нынешнего Татарстана, устремленного в будущее, но
не забывающего о своих корнях.
Татарстанцы - именно так называет население республики
М.Шаймиев, подчеркивая тем самым, что каждый человек на счету, каждый важен, независимо от
национальности. На этом фоне
даже поразившее меня поначалу

ЖИВОЙ ЗВУК
Нам повезло: едва побывав в
древности, мы попали на самый
пик современного искусства. На
Третий Международный музыкальный фестиваль живой музыки «Сотворение мира», проходящий у стен Кремля. Основная его
идея, как пояснили нам организаторы, заключается в желании музыкантов на собственном примере научить своих поклонников толерантности и уважению к представителям других стран, культур
и религий. Несмотря на юный возраст, фестиваль признан ведущими отечественными и мировыми
музыкальными экспертами одним
из главных культурных событий
Европы. Впервые проведенный
в 2008 году, он установил новые

Уже по дороге в аэропорт, который произвел очень благоприятное впечатление, особенно в
сравнении с нашим в Минводах
(увы!), разговорились с таксистом. Я спросила, что обозначает гигантская буква «М» над трассой. «Вообще-то миллениум, как
раз на границе тысячелетий и поставили. Есть и другой смысл –
столица Татарстана в 2005 году
отметила тысячный день рождения. Но... - он сделал многозначительную паузу, – в народе другое бытует мнение – это первая
буква имени первого президента
республики».
К Шаймиеву, подтвердил наш
собеседник, и не только он, относятся с уважением. Он много
сделал для Татарстана.
А в России, конечно, все помнят и цитируют знаменитую цитату Б. Ельцина, сказавшего, когда
республика потребовала независимости: «Берите суверенитета
столько, сколько сможете проглотить». Результатом того соглашения стал льготный налоговый режим для РТ, позволявший
оставлять в казне большую часть
заработанного, - а промышленным потенциалом республика
была не обижена да плюс богатое месторождение нефти.
В ответ на критику модели Татарстана, - хорошо, мол, с таким
богатством, - в интервью к 90-летию ТАССР, отмеченное в республике в конце мае, М. Шаймиев в
интервью отметил: «Наследство
наследством, а надо им еще суметь распорядиться, не в хлам
превратить, а преумножить. Один
пример – приватизация начала
1990-х годов. Посмотрите, как быстро олигархи появились, сколько предприятий и других активов
в одночасье оказались сконцентрированы в руках ушлых и образованных московских ребят! В
Татарстане олигархов не было и
нет, ни своих, ни пришлых. А республика по экономической мощи – в пятерке лучших регионов
РФ, по социальным гарантиям тоже…Почему? Потому что приватизацию провели по-своему,
воспользовавшись как раз суверенным правом, и в результате кому попало ничего не ушло».
Вот и не верь в татарское чудо.
А китайский товар проник все же
и сюда. Любимые татарами тюбетейки, что здесь в сувенирных
лавках продают, произведены в
Поднебесной.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото автора и с сайтов
СМИ Татарстана.
P.S. Вторым этапом Конгресса
региональных и национальных
СМИ может стать церемония
награждения по итогам объявленного в ходе его работы журналистского конкурса
«Многоликая Россия». В нем
могут принять участие тексты и телерадиопрограммы,
посвященные формированию
интереса к культуре и искусству народов, проживающих
в России. Подробности можно
найти на сайте: www.tatmedia.
ru и www.tatmedia.com

Из плеяды основателей

ДЯТЕЛ ЗОВЕТ
Вчера в Елабуге стартовали
VIII Всероссийские летние
сельские спортивные игры,
на которые съехались
около двух с половиной
тысяч спортсменов
из 74 регионов страны.

Сегодня 60-летие со дня рождения отмечает доктор экономических наук профессор декан
экономического факультета Ставропольского государственного университета Петр Акинин

В

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДВЕ ЛАДОНИ
И ТЮЛЬПАН

российские стандарты в области звукового оформления, сценического содержания, сотрудничества со звездами мирового уровня. Здесь побывали Эдди
Джобсон, Кейт Эмерсон, «Аквариум», ДДТ, «Машина времени»,
«Мумий тролль».
В этом году нам удалось вживую послушать звезду международной альтернативной сцены мексиканскую группу «Мolotov»,
а также «Чайф», «Сплин», «Океан Эльзы» из Украины и многих
других.
За день до начала действа
мы могли наблюдать, как у стен
Кремля, на площади Тысячелетия Казани, собирают гигантскую сцену. В готовом виде сооружение еще больше поразило
своими масштабами: две сцены,
чтобы не тратить время на подготовку артистов к выступлению,
авансцена, с которой вели концерт Ксения Стриж и Сева Новгородцев, то и дело срывающие
гул аплодисментов после объявления очередного звездного
участника, над сценой три огромных экрана, изображение на которых можно было видеть со всех
точек вместительной площади,
собирающей вот уже третий год
на прослушивание живой музыки
до полутора сотен тысяч человек.
В самом центре перед сценой
- молодежь, которой не нужны сидячие места: собравшиеся подпевают, танцуют, подбадривают артистов. Справа и слева - трибуны
для тех, кто пришел послушать
музыку в более спокойной обстановке. Живой звук доступен был
и тем, кто гулял в тот вечер у стен
Кремля, и слушателям, с комфортом устроившимся на газонах по
обеим сторонам гигантского сооружения. Воздух в буквальном
смысле вибрировал от музыки.
Неизгладимое впечателение произвел и фейерверк, которым традиционно заканчивается далеко
за полночь этот приуроченный ко
Дню молодежи фестиваль.

НАСЛЕДСТВО

ЮБИЛЕЙ

ИНФО-2010

СОСТЯЗАНИЯХ, официальным талисманом которых является дятел
- символ трудолюбия, примет участие и сборная нашего края - более 30 работников АПК. Главный организатор Игр - Министерство сельского хозяйства РФ. В этом году они посвящены 65-летию Великой Победы и проводятся под девизом «Подвиг ваш бессмертен - слава ваша вечна». Открывая
турнир, министр сельского хозяйства
страны Е. Скрынник отметила, что Всероссийские сельские спортивные игры
способствуют устойчивому развитию
сельских территорий, сохранению национальной самобытности и традиций
регионов страны. Благодаря сельскому
спортивному движению поддерживаются уникальные национальные виды спорта. Например, участники соревнований
смогут помериться силами не только в
традиционных состязаниях - легкой атлетике, самбо или гиревом спорте, но и в
старинных народных «забавах» - русской
лапте, борьбе на поясах, перетягивании
каната и других. В программу сельских
Игр впервые включены профессиональные поединки - косарей и механизаторов. Проводятся они в рамках Федеральной целевой программы «Социальное
развитие села на период до 2012 года».

нить, возродить и передать эти
сокровища человечества будущим поколениям. Восстановление исторического облика Болгара и Свияжска уже стало крупнейшим совместным проектом
государства, бизнеса, религиозных организаций и общественности. Свой скромный вклад вносят
даже пенсионеры. Имена всех,
независимо от размера пожертвования, будут внесены в книгу
благотворителей. Мы ценим любой вклад, любое человеческое
движение навстречу добру. Уже
собрано около миллиарда рублей. Это значит, что большинство татарстанцев включились в
важнейшую работу по духовному
возрождению».

В рамках работы мастер-классов главный редактор «Огонька»
В. Лошак поделился секретами выживания журнала, разменявшего 111 год своей истории.
Жильберто Грибадо, директор
агентской сети «Евроньюс», рассказал о маркетинговой политике компании, генеральный директор ОАО «Татмедиа» А. Салимгареев - об организации работы в
медиахолдинге. В. Флярковский,
начинавший вместе с Владом Листьевым в знаменитом «Взгляде»,
а ныне руководитель студии итогового выпуска новостей на канале «Культура», сравнил времена «тамошние» с нынешними: новое время предъявляет, по
его мнению, новые требования к
«говорящей голове» и с этим надо считаться, а не жить старыми
стандартами.
Но больше впечатлили не откровения опытных коллег. А экономические успехи Татарстана, которые видны даже из окна
автобуса. Изменения к лучшему
очевидны, особенно для тех, кто
в Казани бывал раньше. Я относилась именно к таким гостям.
Здесь закончила Казанский государственный университет имени
В.И. Ульянова- Ленина, позже наблюдала изменения, произошедшие в республике к 2000 году,
когда Казань принимала гостей
фестиваля «СМИ – вся Россия».
И сегодня могу подтвердить - то,
что десять лет назад называлось
в планах, уже воплощено в реальности.
О последних достижениях
экономики журналисты надеялись услышать от нового президента Рустама Минниханова,
приезд которого был обозначен программой Конгресса. Но
встреча не состоялась. Вместо
главы республики приехал ее
премьер-министр Ильдар Халиков и всех покорил обаятельной
улыбкой, оптимизмом и открытостью. О проблемах не говорили, хотя, произнося вступительное слово, тот не отрицал, что и
в процветающей республике без
них не обходится. Больше было
сказано о том, какое важное значение придают в республике четвертой власти и взаимодействию
с ней. Эта традиция – уважительное отношение к журналистам и высокая оценка их труда
- заложена первым президентом
М. Шаймиевым. Традиционно совместно с властью представители масс-медиа участвуют в правительственных поездках и важных акциях. Общие действия позволяют быстрее делать дела и
продвигать республику по пути
прогресса. Столь же уважительно, Халиков это подчеркнул, в Татарстане относятся и к коллегам
из других регионов. Чиновникам
важно, чтобы и гости удостоверились, что никто не занимается очковтирательством, реализованное уже работает на благо республики. Поддерживает
власть и национальные печатные СМИ в других субъектах РФ.
По этой причине внимательно отнесся премьер к прозвучавшей
на встрече просьбе самарцев поддержать новый проект издания на татарском языке.
С особой гордостью говорил
Халиков о подготовке к Универсиаде-2013. 18 объектов уже готовы к приему гостей. Чтобы
осмотреть будущие спортивные
арены, находящиеся в разной
степени готовности, пришлось

немало поколесить по Казани.
Особенно впечатлила меня лично уже подготовленная площадка для строительства футбольного стадиона на 45 тыс. мест. Сооружение обещает быть грандиозным. К спорту и молодежи в Татарстане относятся весьма уважительно. Создают все необходимые условия для роста и гармоничного развития.

Э

ТОГО энергичного, подвижного человека знают на Ставрополье и как видного ученого - экономиста и педагога, и
как неравнодушного к судьбам Отечества общественного деятеля. Глядя на
Петра Викторовича, который постоянно в работе, в движении, в окружении людей, только удивляешься: как у него на все эти многочисленные заботы хватает времени. А секрет, наверное, прост: любит человек и свое
дело, и саму жизнь. И стремится прожить ее
достойно.
Петру Викторовичу уже сегодня есть своего рода памятник. Правда, памятник этот, как
и сам профессор Акинин, очень живой, постоянно растущий и развивающийся. Речь - о

созданном им пятнадцать лет назад принципиально новом факультете в структуре СГУ.
Тогда под руководством ректора профессора
Владимира Шаповалова шло становление вуза в новом статусе - классического университета. Приглашение основать факультет Акинин воспринял с огромным интересом и присущим ему энтузиазмом. Начинали скромно
- в первом наборе было чуть больше тридцати студентов. Сегодня, несмотря на достаточно короткий для истории срок, факультет, бессменно возглавляемый Петром Викторовичем, обладает мощным кадровым и
научным потенциалом, пользуется непререкаемым авторитетом среди экономистов
и финансистов нашего края и всего Северного Кавказа. Здесь стремятся учиться молодые талантливые люди из разных уголков
страны. Из этих стен выходят высококлассные специалисты.
...Детство и юность его прошли на ставропольской окраине - Ташле, в самой обычной
семье, на долю которой выпали испытания,
пережитые всем народом, - репрессии, война, разруха, голод, труд, труд, труд... Петру
было всего 20 лет, когда ушли из жизни родители. Помогали Петру старшие брат и сестра, но все же в главном он, как сейчас говорят, сделал себя сам. Сначала - Ставропольский сельскохозяйственный институт,
потом Ставропольский НИИ гидротехники и
мелиорации, подготовка кандидатской диссертации, далее перерыв на время военной
службы в Ракетных войсках стратегического назначения, затем аспирантура, защита
научной степени, преподавательская деятельность в Ставропольском политехническом, снова наука - отдел экономических ис-

следований Всесоюзного НИИ комплексного
использования молочного сырья, докторантура и знаменитое НПО «Мир»...
Какая удивительная и прекрасная школа,
каждая ступенька которой была чрезвычайно важна для становления будущего декана,
декана-основателя. Что было схоже с закладкой дома на пустыре. Нужны были и кадры, и
методики, и своя стратегия, да и стены подходящие тоже. Сегодня все это у него есть.
- По большому счету, вся предыдущая работа и учеба были накоплением потенциала
для последующей реализации в Ставропольском госуниверситете. А за годы служения в
этом вузе он стал для меня по-настоящему
родным, - признается Петр Викторович. Возможность создать такое солидное формирование, как целый факультет, дорогого стоит. Радостно, что сложился и коллектив прекрасный, рядом со мной коллегиединомышленники... И ребята у нас учатся замечательные. Они - будущее России! А многие
прошедшие нашу школу уже сегодня занимают серьезные посты...
- Нам порой говорят: у вас модная специальность. Все теперь захотели стать экономистами… Ну а когда, скажите, экономика
была не модной? - улыбается декан. - Человек с первых дней жизни существует в пространстве экономических потребностей - начиная с пеленок, коляски и т. п. Даже высокая сфера искусства немыслима без экономики - нужно построить Дворец культуры, а
для этого рассчитать его бюджет, составить
смету… Сегодня, живя в новой России, люди
наконец поняли, во-первых, что нужно знать
экономику, ее законы и правила, а во-вторых,
что экономика тоже может быть интересна!

Отдавая себя всецело налаживанию жизни факультета, Петр Викторович никогда не
порывал с наукой. В его багаже - около 300
научных, учебно-методических работ и пособий. Им подготовлено 65 кандидатов и три
доктора экономических наук. Он руководит
научной школой «Устойчивое развитие региона в условиях интеграции России в мировое хозяйство», возглавляет совет по защите
докторских диссертаций при СГУ, активно сотрудничает с аналогичными советами ведущих вузов Юга России и Северного Кавказа.
Если до 1985 года научные интересы Акинина
были связаны с аграрно-промышленным комплексом и его экономико-математическим
моделированием, то с начала 90-х они сконцентрировались на более масштабных проблемах региональной экономики, финансовых рынков, новой экономики.
Общественное признание, полученное
благодаря научным исследованиям П. Акинина, свидетельствует и о важности поднимаемых им проблем, и о его чутком реагировании на самые актуальные для общества
болевые точки. Проекты и книги сегодняшнего юбиляра удостаивались высоких наград на престижнейших конкурсах, например, на выставке-конкурсе «Всероссийская
марка (Третье тысячелетие)», международных Московском и Санкт-Петербургском салонах инвестиций и инноваций, премии Межбанковской валютной биржи, диплома первой степени Южной секции содействия развитию экономики отделения общественных
наук РАН...
Всегда, еще со времен комсомольской
юности, Петр Акинин был и остается человеком общественным. В 80-е годы ХХ века

был председателем совета молодых ученых
и специалистов при крайкоме ВЛКСМ, в современной России успешно работал помощником депутата краевой и российской Дум,
сегодня он - председатель Совета по мониторингу социально-экономического развития Ставропольского края краевой Думы,
помощник сенатора. И это как раз тот случай, когда слово «совет» полностью соответствует своей изначальной сути: умные советы ученого мужа и опытного организатора
Петра Акинина чрезвычайно полезны, часто
жизненно необходимы в принятии нашими
парламентариями стратегически выверенных задач и шагов.
И своих студентов Петр Викторович воспитывает именно так: улавливая насущные
потребности времени. Он убежден:
- Экономист - это лидер по натуре и должен быть сильной личностью, способной постоять за свой бизнес. А иначе нельзя, иначе
этот специалист может погубить даже крепкую фирму. Помните, как Александр Македонский набирал себе воинов по определенным данным? Так и в профессиях: далеко не
каждый сможет стать экономистом! Сегодня порой говорят о перенасыщенности рынка
труда экономистами. Абсолютно не согласен!
Одна из главнейших проблем России - дефицит квалифицированных кадров с новым, инновационным мышлением. Эту проблему мы
и стараемся решать.
Можно не сомневаться: если Акинин взялся - решит обязательно. Потому что он - из породы созидателей, из плеяды основателей.
Таких, в которых остро нуждаются и Ставрополье, и вся Россия.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
БЕСЦЕННЫЕ ВЕЩИ
Кавказская война занимает особое место
в истории России. Затянувшись
на десятилетия, она «переходила
по наследству» к меняющимся на троне
российским монархам – от Александра I
к Николаю I, а от него - к Александру II. Это
оказалась сложным испытанием
для империи. Потери русских и
горцев исчислялись десятками тысяч.
Кровопролитное противостояние не прошло
бесследно. При этом, как и на всякой войне,
здесь, конечно, были особо отличившиеся
в сражениях. Многие награды тех времен
хранятся в фондах Ставропольского
государственного историко-культурного и
природно-ландшафтного музеязаповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве
как память о подвигах и доблести воинов.

СЛАВА
САМУРСКОГО
ПОЛКА
Истории многих наград Кавказской войны связаны с Самурским полком, штурмовавшим аул Гуниб в августе 1859
года – неприступное последнее убежище имама Шамиля. Полк был награжден серебряными и бронзовыми медалями «За покорение Чечни и
Дагестана в 1857, 1858, 1859».
На лицевой стороне медали
под императорской короной
изображен вензель Александра II, на оборотной - памятная надпись и даты переломных моментов войны. Медали
диаметром 28 мм носились на
Георгиевско-Александровской
ленте.

«Вести»
с Кавказской
войны
- Но присвоение этих наград еще не означало окончания войны, - поясняет Елена
Барабанова, старший научный
сотрудник отдела фондов музея. – Основные силы российских войск сосредоточились
на Северо-Западном Кавказе.
Предстояли еще пять тяжелых
лет войны с черкесскими племенами. Самурские стрелки
почти каждый день участвовали в перестрелках и рукопашных схватках. И не случайно в память о высокой доблести полка одна из станиц Кубанской области звалась Самурской.
В мае 1864 года российские войска дошли до берегов Черного моря и в битве на
реке Шах сломили последнее
сопротивление
черкесских
соединений. А 21 мая наместник Кавказа и главнокомандующий великий князь Михаил
Николаевич поздравил войска
с окончанием Кавказской войны. Вместе с другими участниками сражений самурцы были награждены медалями «За
покорение Западного Кавказа
1859-1864». Четыре серебряные офицерские и шесть бронзовых солдатских медалей
хранятся в коллекции музея.
На лицевой стороне - выпуклое
портретное изображение императора Александра II в профиль. Медалью награждались
все находившиеся в войсках во
время боевых действий. Лента полагалась ГеоргиевскоАлександровская.

ЗНАКИ
ХРАБРОСТИ
Но не только награды Самурского полка хранятся в
коллекции. Имам Шамиль, сумевший сосредоточить в своих руках административную,
военную и духовную власть
на Северном Кавказе, тоже
создал наградную систему.
Он награждал своих командиров - наибов, а наибы - отличившихся воинов. Ордена назывались «знаками храбрости». Их изготавливали
искусные местные мастерасеребряники. Работы имели неповторимую форму. Известно, что ни одна награда
Шамиля не была похожа на
другую. Всего же «знаков храбрости» было не так много.
Один, хранящийся в музее,
имеет форму бляхи из серебра
с черной надписью на арабском. Внизу дата по Хиджре,
слева – полумесяц и восьмиугольная звезда. Исследователи музея приглашали специалиста для перевода надписи.
Но расшифровать написанное
оказалось не так-то просто:
для написания был использован арабский, но большинство
слов заимствованы из одного
дагестанского наречия. Удалось перевести лишь часть: «За
разведку и храбрость». Награда датирована 1260-м годом
по Хиджре, соответствующим
1845 г. от Рождества Христова.
К сожалению, не сохранилось никаких сведений о владельце награды. Был ли это
один из приближенных Шамиля или просто опытный разведчик, храбростью доказавший свою доблесть?
А о том, как предмет попал в коллекцию музея, есть
две версии. По одной, обоб-

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество
«Ставропольпроектстрой»,
расположенное по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21,
сообщает, что советом директоров
5.07.2010 г. принято решение о
проведении 3 августа 2010 года
внеочередного общего собрания
акционеров в форме собрания
(совместного присутствия).
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций посредством закрытой подписки и утверждение порядка и условий
их размещения среди определенного круга лиц.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 355003, город Ставрополь, улица Ломоносова, 21, ОАО «Ставропольпроектстрой».
Время начала проведения собрания — 14.00
3 августа 2010 г.
Время начала регистрации участников собрания — 13.00 3 августа 2010 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, - 12 июля 2010 года.
Акционер, желающий принять участие в голосовании, может лично (или через своего представителя) присутствовать на собрании.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера —
паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством РФ.
С материалами внеочередного общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться
начиная с 12 июля 2010 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21, ежедневно с 9.00 до
17.00, тел. для справок 35-99-10.

ГУП СК «Центральная районная аптека
№ 63» объявляет об итогах аукциона
по продаже недвижимого имущества
Лот № 1 — нежилое помещение (литер Б) площадью 142,9 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Балахонова, 2а, аукцион состоялся.
Цена сделки приватизации составляет 231800,00
рублей. Победитель аукциона — Рындин С.С.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на
право заключения договора на проведение работ по текущему ремонту электрохимзащиты магистрального газопровода АГПЗ - Камыш-Бурун на участке с 0 по 349 км, инв.
№ 1004, № КТ-ПДР-2010-37.
Место проведения работ: Астраханская область.
Сроки проведения работ: август - ноябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 9 августа 2010 г., 12.00 час. (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об
условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ
ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий на должность:
председателя Степновского районного суда Ставропольского края - 1 вакантная должность,
судьи Арбитражного суда Ставропольского края 2 вакантные должности,
судьи Ставропольского краевого суда - 1 вакантная должность,
судьи Благодарненского районного суда Ставропольского края - 1 вакантная должность,
судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя
Ставропольского края - 2 вакантные должности,
судьи Буденновского городского суда Ставропольского края - 1 вакантная должность,
судьи Левокумского районного суда Ставропольского края - 1 вакантная должность,
мирового судьи судебного участка № 1 Андроповского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 3 г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 5 г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 Кировского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского
района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского
района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края,

мирового судьи судебного участка № 3 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края
мирового судьи судебного участка № 6 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 7 г. Минеральные Воды и Минераловодского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 Новоселицкого района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 Туркменского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые
для участия в конкурсе на указанные
вакантные должности, принимаются
квалификационной коллегией судей
Ставропольского края с 9 июля по
9 августа 2010 года с 10 до 16 часов
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора
государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Центральная
районная аптека № 28».
Министерство здравоохранения Ставропольского края объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия Ставропольского
края «Центральная районная аптека № 28».
Предприятие осуществляет фармацевтическую деятельность:
закупку, доставку, прием, хранение, контроль качества, отпуск и
реализацию населению, аптечным, лечебно-профилактическим
учреждениям и предприятиям, другим юридическим и физическим
лицам всех видов лекарственных средств.
Предприятие располагается по адресу: г. Новопавловск, ул. Комсомольская, 7.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности директора предприятия:
- гражданство Российской Федерации;
- владение русским языком;
- высшее профессиональное фармацевтическое образование;
- опыт работы в сфере деятельности предприятия;
- опыт работы на руководящих должностях не менее года.
Дополнительные требования: знание федеральных законов и
законов Ставропольского края по вопросам фармации и фармацевтического дела; знание основ организации и экономики аптечной службы; знание правил и норм по охране труда и экологической безопасности; знание основ гражданского, трудового, налогового, финансового законодательства; знание основ управления
предприятием, финансового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется с 12 июля 2010 г. 9.00 до 10 августа 2010 г. 18.00.
Адрес места приема заявок и документов: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:
- заявление на имя председателя комиссии;
- собственноручно заполненный и подписанный личный листок
по учету кадров;
- фотографию 3 х 4 см;
- копии трудовой книжки и документов об образовании государственного образца, заверенные в установленном порядке;

- паспорт или заменяющий его документ лично при сдаче документов;
- предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте);
- по желанию документы о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.
Конкурс проводится 26 августа 2010 г. в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305.
Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Маршала
Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 26-49-60). Начало работы конкурсной комиссии — с 5 июля 2010 г., режим работы — с 9.00 до 18.00.
Итоги конкурса на замещение вакантной должности директора
государственного унитарного предприятия Ставропольского края
«Центральная районная аптека № 28», г. Новопавловск, подводятся 26 августа 2010 г. после завершения второго этапа конкурса.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 2649-60).
Конкурс проводится в два этапа: первый этап — в форме тестовых испытаний (письменно), на втором этапе конкурсной комиссией рассматриваются предложения по программе деятельности
предприятия. Комиссия признает победителем конкурса участника, успешно прошедшего тестовые испытания и предложившего
наилучшую программу деятельности предприятия.
О результатах конкурса участники уведомляются письменно.
Основные условия трудового договора:
- должность — директор,
- организация — государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Центральная районная аптека № 28»,
- заработная плата — от 13 000 рублей,
- срок действия трудового договора — 3 года с момента начала фактического исполнения трудовых обязанностей в должности
директора,
- режим труда и отдыха — устанавливается ненормированный
рабочий день. Выходные дни: суббота, воскресенье. За ненормированный рабочий день предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск в размере 14 календарных дней.

Организатор торгов — ООО «Юридическое агентство Антикризисного управления» сообщает о проведении
10.08.2010 года в 10.00 открытых торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого имущества МУП «Маршрут»:
№ лота

Наименование объекта

1
2
3
4

щая сведения по этнографии,
Прозрителев собирал и коллекцию памятных наград, куда, возможно, попала и «награда Шамиля». Кстати, будучи десятилетним мальчиком,
Прозрителев видел проезжающего через Ставрополь плененного имама. Может, именно тогда ему захотелось узнать
больше об этом человеке?
Другая версия считается
почти официальной.
- Вполне возможно, что орден наиба, плененного вместе
с имамом Шамилем, попал в
Самурский полк как трофей в
ходе боевых действий, - рассуждает Елена Барабанова. –
Награда хранилась сначала в
полковом музее, находившемся в офицерском собрании, а
незадолго до Первой мировой
войны, когда полк расквартировали в Ставрополе, была передана в городской музей.

В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ
Своего рода итог Кавказской войны, закончившейся
в 1864 году полным присоединением Кавказа к России,
«подводит» учрежденный в
том же году крест «За службу
на Кавказе». Им награждались
не только воины, но и священники, чиновники. Крест имел
расширенные концы, а через
центр проходили два скрещенных меча. Солдатские кресты
чеканились из бронзы с чернением, а офицерские были серебряные с позолотой. В коллекции музея крест «За службу на Кавказе» представлен пятью образцами.
В 2001 году эта награда
вернулась к жизни, правда, в
качестве негосударственной.
Теперь крест стал почетным
знаком. Он вручается людям,
внесшим значительный вклад
в развитие Северного Кавказа.
КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.
Фото автора.

Здание складское (литер А, а)
Гаражи (литер Б)
Производственные помещения (литер В)
Здание конторы,
здание котельной (литер Д, д)
5 Склад 1 (литер З, З2, З4)
6 Производственные помещения
(литер М, М2, М3)
7 Здание проходной (литер Л)
8 Ремонтный бокс (литер С)
9 Баня (литер Ф)
10 Гараж (литер Ю)
11 Гараж (литер У)
12 Туалет (литер Т)
Итого:

Начальная цена
продажи, руб.
1 242 272,00
954 192,00
1 436 769,00
3 911 803,00
330 764,00
562 798,00
133 323,00
543 717,00
1 810 247,00
225 858,00
670 739,00
417 40,00
11 864 222,00

Имущество МУП «Маршрут» расположено
по адресу: Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Горная, 17.

Задаток устанавливается в размере 10 процентов от начальной цены лота. Шаг аукциона — 5 процентов от начальной цены лота. Задаток вносится по следующим реквизитам: получатель — МУП «Маршрут», ИНН 26300229838 КПП
263001001 р/с 40702810200050007089 в Ставропольпромстройбанке — ОАО, г. Ставрополь, доп. офис в г. Изобильном к/с 30101810500000000760 БИК 040702760.

Прием заявок производится
до 5.08.2010 г. по адресу:
г. Ставрополь, улица 45-я Параллель, 26,
офис 19, тел. 57-03-39.
Для участия в торгах претенденты должны представить
следующие документы: заявку на участие в торгах, платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества, соглашение о задатке, копии учредительных
документов, выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученную не ранее чем за 14 календар-

КОНДИЦИОНЕР
ИЛИ АНГИНА?
МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ...
Кинетоз, или морская болезнь, доставляет немало
проблем во время поездок. От этой неприятности
страдает большинство людей, и только шестьвосемь процентов могут считать себя счастливыми
путешественниками.

Е

СЛИ вы не попадаете в число таких счастливчиков, выполняйте нехитрые советы
журнала «Здоровье».
За несколько недель до
поездки начинайте тренировать
вестибулярный аппарат: делайте наклоны вперед и в сторону,
плавно вращайте головой, танцуйте вальс, принимайте экстракт элеутерококка по 30 капель два-три раза в день.
Прямо перед поездкой хорошо выспитесь. За два часа до
отъезда легко поешьте, не курите и не пейте алкогольные напитки — они усугубят укачивание. Не пользуйтесь парфюмом
— запахи могут вызвать приступ
тошноты и головной боли.
Во время путешествия не
зацикливайтесь на неприятных
ощущениях. Избегайте духоты:
включите кондиционер, откройте окно. Попросите попутчиков
отложить перекус - запах еды
усиливает морскую болезнь.
Возьмите с собой дольки лимона (карамельки, жевательные

резинки, имбирный чай) и сосите их, как только почувствуете дискомфорт.
Если морская болезнь почти подобралась, воздействуйте
на специальные точки: пальцем
массируйте область под мочкой уха, на внутренней стороне
предплечья, на расстоянии трех
пальцев от ладони.
Специалисты журнала «Здоровье» советуют взять в аптечку антигистаминные препараты (драмина, бонин, кинедрил принимать их следует минимум
за два часа до поездки) или гомеопатические средства (авиаморе, коккулин и вертигохель).
Если под рукой нет таких препаратов, подойдет обычный валидол или валокордин. Можно принять противоаллергические димедрол или супрастин, которые
«по совместительству» борются
с укачиванием. Сильные проявления морской болезни остановит ватка, смоченная нашатырным спиртом.

Как не заболеть от кондиционера? Этим вопросом
все чаще задаются те, у кого в машине, дома или
в офисе установлена сплит-система. Заходя с
улицы, где температура выше 30 градусов, хочется
сразу настроить кондиционер «на похолоднее»,
включить функцию обдува на полную мощность.
Конечно, первые несколько минут будет приятно,
но уже к вечеру вы можете почувствовать признаки
простуды. Чтобы не заболеть, следуйте некоторым
правилам.
При частой смене температур организм испытывает
стресс, поэтому, как бы ни было
жарко, не охлаждайте помещение или салон автомобиля очень
сильно. Лучшая температура
для человека +22 - 24 градуса.
Помните, что безопасный для
здоровья моментальный перепад температур составляет не
более трех-пяти градусов. Поэтому, если вы вошли с улицы, где
было +30, лучше задать температуру + 25-27 и только спустя
пару часов постепенно снизить
до 20-22.
Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна. И помните, что в системах кондиционирования со
временем накапливаются грибковый налет и бактерии. Чтобы
не «дышать» этими микроорганизмами, раз-два в год меняйте
воздушные фильтры на новые.
Не стоит сидеть непосредственно под струей воздуха.
Многие модели кондиционеров
сейчас оснащены специальной

функцией, позволяющей «перемешивать» воздух, равномерно
распределяя его по помещению.
Если нужно быстро охладить воздух внутри автомобиля, на время поставьте на режим
«только салон», но через 10 - 15
минут верните циркуляцию извне. Иначе повысится влажность
салона, и стекла запотеют.
Включаете кондиционер закрывайте окна. И наоборот.
Иначе двойной перекрестный
сквозняк быстро станет причиной летней ангины.

ных дней до подачи заявки, письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее
приобретение имущества, банковские реквизиты, номер контактного телефона, адрес электронной почты; для физических лиц — паспорт, согласие супруга на приобретение имущества, свидетельство о постановке в налоговом органе на
учет физического лица, банковские реквизиты, номер контактного телефона, адрес электронной почты; для физического лица, являющегося предпринимателем, кроме этого
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; представленные
копии документов должны быть заверены нотариально или
регистрирующим органом.
Победителем признается участник, предложивший по соответствующему лоту максимальную цену. Оплата приобретаемого на торгах имущества должна быть произведена не
позднее 10 дней со дня заключения договора купли-продажи.
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Договор купли-продажи заключается организатором и победителем торгов в течение 10 дней после полной
оплаты. Лицам, не выигравшим торги, задаток возвращается в течение 10 календарных дней после окончания торгов.

СУД ДА ДЕЛО

ЗА МЕТАЛЛОМ – НА КРЫШУ
Ночью с крыши типовой невинномысской многоэтажки неизвестные злоумышленники стащили антенну стоимостью пять тысяч рублей. Сотрудники угрозыска оперативно задержали двух воришек:
одному из них 19 лет, а другому – 15. Антенна молодежи была нужна
не для просмотра телепередач. Ее они просто разрезали и часть кусков успели сдать в пункт приема металлолома. Теперь подробности
«антенной» операции воры будут рассказывать следователям и судье.
А. МАЩЕНКО.

ГОЛАЯ КРАЖА
Необычное дело пришлось рассмотреть мировому судье участка
№ 4 Изобильненского района. На скамье подсудимых оказалась некая Р., совершившая кражу. При весьма пикантных обстоятельствах.
Как рассказали в пресс-службе Управления по обеспечению деятельности мировых судей в СК, в апреле этого года Р. была доставлена в
местную больницу с телесными повреждениями. При этом женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и, как говорится, в чем мать родила. Что предшествовало такому повороту событий, она вспомнить не смогла. Ближе к полуночи Р. решила покинуть
лечебное заведение. Однако топать голышом до дома посчитала неудобным, поэтому стала искать, чем можно прикрыть стыд. Воспользовавшись тем, что больные в это время уже спят, Р. свободно зашла
в одну из мужских палат и стащила спортивный костюм, в кармане
которого к тому же находились паспорт и медицинский полис хозяина. Хорошо, что у дамы хватило смелости не только на кражу, но и на
явку с повинной. Учитывая это, а также то, что ущерб потерпевшему
был возмещен добровольно, воровка отделалась легко — судья приговорил ее к штрафу в 4000 рублей.
У. УЛЬЯШИНА.

СБИЛ И СБЕЖАЛ
К полутора годам лишения свободы и запрету на три года садиться за руль приговорил Кисловодский городской суд 22-летнего местного жителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места происшествия. Как рассказали в пресс-службе горсуда, в январе этого года
молодой человек совершил целый «букет» нарушений ПДД: управлял технически неисправным ВАЗ -2107, ехал с превышением установленной скорости, да еще и по встречной полосе. В результате
«семерка» сшибла пешехода, но остановиться и оказать помощь пострадавшему кисловодчанин не пожелал. Попавший под авто человек получил перелом позвоночника. Теперь горе-водитель должен
заплатить жертве своего лихачества 286000 рублей в счет возмещения материального ущерба и морального вреда.
Ю. ФИЛЬ.
Подготовила Е. КОСТЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Большая нефть»
22.20 Познер
23.20 Худ. фильм «Коко Шанель и
Игорь Стравинский» (Франция)
1.30 «Американская семейка»
2.00 Приключения. «Капитан Зум
и академия супергероев»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Родить вундеркинда»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
23.50 Фестиваль «Славянский базар-2010»
0.55 Вести +
1.15 Честный детектив
1.45 Комедия «Как найти идеал»

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Сериал «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.30 Сеанс с Кашпировским
0.25 «Таксист»
1.15 Авиаторы
1.45 Худ. фильм «Человек, несущий смерть» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая нефть»
22.20 Док. фильм «Мадам Анни Жирардо»
23.30 Худ. фильм «Последний
урок» (Франция - Бельгия)
1.10 «Американская семейка»
1.40 Мелодрама «Под солнцем Тосканы» (США - Италия)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Секрет его молодости. Карел
Готт»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Двое против Фантомаса. Де
Фюнес - Кенигсон»
23.50 Фестиваль «Славянский базар-2010»
0.55 Вести +
1.15 Худ. фильм «Монолог»

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 Сеанс с Кашпировским
0.30 «Таксист»
1.30 «Сталин. Live»
2.25 Худ. фильм «Марсельский
контракт» (Великобритания
- Франция)

12 июля
20.00 «Игрушки»
21.00 «Ранетки»
22.00 Криминальная драма «Учитель на замену» (США)
0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 «История российского шоубизнеса»
1.30 «Жнец»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.05 «Линия жизни». К. Райкин
12.55, 19.55 Док. фильм «Противоречивая история Жанны
д'Арк», 1-я часть
13.45 А.П. Чехов. «Экзамен на
чин». Спектакль
15.00 «Провинциальные музеи России»
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Последнее лето детства»
16.45 Мультфильм
16.55, 2.00 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Джордж Вашингтон»
18.00 Неделя Франции на телеканале «Культура». Пьер Булез
и Оркестр де Пари. Концерт
в Лувре
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 «Острова». Елена Камбурова
21.25 «Чичен-Итца. Тайна гибели
майя»
21.40 Андрей Сахаров. «Россия как
часть мирового цивилизационного процесса»
22.30 «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия», 1-я
часть
23.50 «Николай Вавилов»
1.15 С. Рахманинов. Соната № 2
1.40 «Монастырь святой Екатерины
на горе Синай»

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
19.55 Наши дети (Ст)
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
1.05 Репортерские истории
1.45 Фантастика. «Контакт»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидимка»
11.00 «Эксперты»
12.00 Комедия «Богус» (США)
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Мурат Насыров.
Кто-то простит, кто-то поймет»

14 июля
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Игрушки»
21.00 «Ранетки»
22.00 Боевик «Замена-3. Победитель получает все» (США)
0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 «Жнец»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Драма «Человек с золотой
рукой» (США)
12.30 Док. фильм «Древо жизни»
12.40 Док. фильм «Возвращение
Мариуса Петипа»
13.35 «Николай Вавилов»
15.00 «Географическая видеоэнциклопедия». Республика Башкортостан
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 «Не покидай...»
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 Док. фильм «Рождение Венеры». Боттичелли»
18.00 Неделя Франции на телеканале «Культура». Р. Капюсон, Г.
Капюсон, О. Майзенберг, Ю.
Башмет и М. Хлопьев. Концерт в ГМИИ им. А.С. Пушкина
18.40 «Бремен. Сокровищница
вольного города»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Док. фильм «Париж в песнях»
20.45 Док. фильм «Плоское небо. Художник Владислав Зубарев»
21.40 Андрей Зорин. «Чувственная
европеизация русского дворянства ХIХ века»
22.30 «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия»
23.50 Трагикомедия «Возращение
Броненосца», 1-я и 2-я серии
1.45 Док. фильм «Мария Стюарт»

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
1.00 Триллер «Ускользающий вирус» (США)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45 «6 кадров»

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидимка»
11.00 «Эксперты»

20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика.
Бермудский треугольник»
22.00 «Посланник» (США)
0.00 «Звездный корабль «Галактика»
1.00 «Удивительные истории»
2.00 Фильм ужасов «Пила-2» (США)

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, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Кто подставил кролика
Роджера»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Мистер Крутой»
(Австралия - Гонконг - США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Сайнфелд»

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Док. фильм «И падает снег»
12.00 Док. фильм «Последнее дыхание любви»
13.00 Худ. фильм «Наш дом»
15.00 Женская форма
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 Док. сериал «Служебные романы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Взрослый сын»
1.10 «Моя жена меня приворожила»
2.10 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-4»
10.30 «Дайте жалобную книгу»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00, 21.30 «Дорожные войны»
16.00 «6 кадров»
20.00, 23.00 «Бандитский Петербург»
22.00 «Безмолвный свидетель»
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Тайны тела. Ледяные объятия»
1.45 Док. фильм «Лаврентий Берия.
Рывок к власти»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Долина волков»
7.00 «Война и мир» - «Остарбайтеры»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.20 Комедия «Дайте жалобную
книгу»
10.10, 19.30 Реальный мир
11.20 Детектив «Игра без правил»
13.20 «Неизвестная Африка»

12.00 «Подлинная жизнь агента 007»
13.00 Док. фильм «Жизнь после людей»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Ева Браун. Жена
на сутки»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика.
Последний пещерный человек»
22.00 Фильм ужасов «Тварь из глубины» (Канада)
0.00 «Звездный корабль «Галактика»
2.00 «Лепрекон. Возвращение.
Глава 6»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.00 Михайловск (Ст)
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Нереальный блокбастер»
17.25 «Наша Russia»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Верзила Салмон»
(США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Клуб бывших жен

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «И падает снег»
12.00 Док. фильм «Нравы нашего
времени. Ангелы-хранители»
13.00 «Оглянись!»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Два Федора»
1.15 «Моя жена меня приворожила»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-4»
10.30 Худ. фильм «Скорость»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00, 21.30 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Безмолвный свидетель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петербург»
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступное намерение»
1.55 «Опасные страсти. Желание»

ВТОРНИК

14.00 Док. фильм «Колумб. Забытое
плавание»
15.20 «Мир будущего»
16.00 Док. фильм «Кирилл Лавров.
Жизнь без фальши»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Потерянная книга
Нострадамуса»
21.00 Свобода мысли
22.30 «Без права на провал»
0.15 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
1.45 Драма «Умница Уилл Хантинг» (США)

Звезда
6.00 «Каскадеры: невидимые звезды»
7.00 Выходные на колесах
7.30, 16.15 Сериал «Адъютант
его превосходительства»,
1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Док. фильм «Олимпийское спокойствие. Секреты безопасности»
10.20 Худ. фильм «Старший сын»
13.15 Док. фильм «Последний бой
неуловимых»
14.15 «Павел Корчагин»
18.30 Лучшие воинские части
19.00 Информбюро (СТВ)
18.30 «Молодой Волкодав»
19.30 «Тайны забытых побед»
20.25 «Сошедшие с небес»
22.30 Сериал «Последний бронепоезд», 1-я серия
23.25 Худ. фильм «Даниил - князь
Галицкий»
1.45 Худ. фильм «Комиссар полиции обвиняет» (Румыния)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Комедия «Взрослые дети»
9.50 Худ. фильм «Салон красоты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Саддам Хусейн»
17.50 «Репортер». Овечьи острова
19.55 «Порядок действий» - «Зубастые стоматологи»
21.00 Сериал «Цепь»
22.50 Момент истины
0.15 Культурный обмен
0.45 Док. фильм «Имре Кальман.
Помнишь ли ты?»
1.35 Боевик «Легионер» (США)

Спорт
5.00, 7.15 «Моя планета»
7.45 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. Россия - Словакия
9.20 Футбол. ЧМ. Финал
12.10, 0.45 Пляжный футбол. ЧМ.
Отборочный турнир. Россия
- Андорра
13.35, 17.05 Лучший гол ЮАР-2010
14.00, 17.30 ЧМ по футболу. Лучшее
14.45, 15.55 Регби-7. ЧЕ. Финал
18.30 ЮАР-2010. Финал
22.30 ЮАР-2010. Неделя спорта
1.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Аргентина

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая нефть»
22.20 «Тур де Франс»
23.30 Комедия «Мои звезды прекрасны» (Франция)
1.00 «Американская семейка»
1.30 Боевик «8 миллионов способов умереть» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Русский «Титаник». Дожить до
рассвета»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Загремим под фанфары...».
Борис Новиков
23.50 Фестиваль «Славянский базар-2010»
0.55 Вести +
1.15 Худ. фильм «Как только сможешь» (США)

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 Сеанс с Кашпировским
0.25 «Таксист»
1.25 «Сталин. Live»
2.25 Фантастика. «Помутнение»
(США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
8.00, 20.00 «Игрушки»

Пятый канал
6.00, 12.20 «Хищники планеты»
7.00 «Война и мир» - «Освобождение»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.20 Детектив «Рокировка в длинную сторону»
10.15, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея команды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.00 «Потерянная книга Нострадамуса»
15.20 «Мир будущего»
16.00 Док. фильм «Псковский набат.
Сны о потерянном граде»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Последний бой
300 спартанцев»
21.00 Свобода мысли
22.30 Комедия «Влюбиться в невесту брата» (США)
0.30 Ночь на Пятом
0.55 Драма «Крепостная актриса»

Звезда
6.00 «Каскадеры: невидимые звезды»
7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Адъютант его превосходительства»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Последний бронепоезд»
10.10 «Молодой Волкодав»
11.10 «Тревожный месяц вересень»
13.15, 19.30 «Тайны забытых побед»
14.15, 1.20 Худ. фильм «Все наоборот»
15.35 Кругосветка
18.30 Дороже золота
19.00 Информбюро (СТВ)
20.00 Худ. фильм «Два года над
пропастью»
23.25 Худ. фильм «Слово для защиты»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Д'Артаньян и три
мушкетера», 1-я серия
10.20 «Музыкальная история». Михаил Боярский
10.55 Док. фильм «Тяжелые деньги»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Детектив «Двойной капкан»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Первез Мушарафф»
17.50 «Репортер». Остров Кинмен
19.55 Прогнозы
21.00 «Цепь»
22.45 «В.И. Ленин. Что скрывали мифы», 2-я часть
0.15 Комедия «Бум» (Франция)
2.20 «Спящий и красавица»

Спорт
5.00, 22.30 «Моя планета»
5.55, 15.25 Футбол России
7.15, 9.15, 17.15 Легкая атлетика. ЧР
10.40, 1.50 Стендовая стрельба. ЧЕ
12.20 Бокс. Федор Чудинов против
Михаила Любарского
13.25, 2.55 Футбол. ЧМ. Женщины до
20 лет. Англия - Нигерия
16.25 Лучший гол ЮАР-2010
20.00 Худ. фильм «Под прикрытием»
0.45 Бокс. Дмитрий Чудинов против
Эдди Хантера

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая нефть»
22.20 Человек и закон
23.30 «Обмани меня»
0.20 Худ. фильм «Париж! Париж!»
(Германия - Франция - Чехия)
2.20 Комедия «Воссоединение
семьи Медеи» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.35, 14.30, 17.20, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Полусухой закон. Схватка со
змием»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вы заказывали убийство»
22.55 «Русские в Югославии. Между
молотом и наковальней»
23.50 Фестиваль «Славянский базар-2010»
0.55 Вести +
1.15 Худ. фильм «Террорист»

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Столица греха»
21.30 «Глухарь»
23.35 Сеанс с Кашпировским
0.30 «Таксист»
1.25 «Сталин. Live»
2.25 «Квентин Дорвард» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»

8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 23.45 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Игрушки»
21.00 «Ранетки»
22.00 Боевик «Замена. Последний урок» (США)
0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 «Жнец»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Робин Гуд. Возвращение»
12.00 «Резец и музыка». Сергей Коненков
12.40, 19.50 «Противоречивая история Жанны д'Арк»
13.35, 23.50 «Николай Вавилов»
15.00 «Географическая видеоэнциклопедия». Республика Татарстан
15.30 «Все о собаках»
15.35 Мультсериал
15.40 Сказка «Не покидай...», 1-я
серия
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Сандро Боттичелли»
17.55 Неделя Франции на телеканале «Культура». Элен Гримо
и Клаудио Аббадо на фестивале в Люцерне
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 «Больше, чем любовь». Юрий
Визбор и Ада Якушева
21.25 «Монастырь святой Екатерины
на горе Синай»
21.40 «Россия как часть мирового
цивилизационного процесса», 2-я лекция
22.30 «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия», 2-я
часть
1.15 И.С. Бах. Бранденбургские концерты № 1, № 4

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.25 Наши дети (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-7»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
1.00 «Призрак оперы» (Италия)

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Альф»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидимка»
11.00 «Эксперты»
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12.00 «Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то поймет»
13.00 «Эффект Нострадамуса»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Подлинная жизнь
агента 007»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика.
Во власти призраков»
22.00 Фильм ужасов «Лепрекон.
Возвращение. Глава 6»
(США)
0.00 «Звездный корабль «Галактика»
2.00 «Посланник»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.00, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Мистер Крутой»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Нереальный
блокбастер» (США)
22.25 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Клуб бывших жен

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «И падает снег»
12.00 Док. фильм «Неизвестные дети известных родителей»
13.00 «Взрослый сын»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Оглянись!»
1.15 «Моя жена меня приворожила»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-4»
10.35 Худ. фильм «Акванавты»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00, 21.30 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Безмолвный свидетель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петербург»
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступное намерение»
1.55 «Секреты любви. Влечение»

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Игрушки»
21.00 «Ранетки»
22.00 Комедийный боевик «Большое дело» (США)
0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 «Жнец»

12.00 «Ева Браун. Жена на сутки»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «Затерянный мир»
18.00, 1.00 «За гранью возможного»
19.00 Док. фильм «Убить Генсека»
20.00 «Кости»
21.00 «Реальность или фантастика.
Корабли-призраки»
22.00 Фильм ужасов «Помутнение
разума» (США)
0.00 «Звездный корабль «Галактика»
2.00 «Тварь из глубины»

Культура

СКЭТ + ТНТ

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Приключения. «Капитан
Кидд» (США)
12.00 Док. фильм «Лоскутный театр»
12.15 Док. фильм «Париж в песнях»
13.10 «Возращение Броненосца», 1-я и 2-я серии
15.00 «Географическая видеоэнциклопедия». Псковская область
15.30 Мультфильм
15.50 Худ. фильм «Лев ушел из дома», 1-я часть
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Очевидное - невероятное
17.50 «Луи Пастер»
18.00 Неделя Франции на телеканале «Культура». Лиза де ла
Саль и Московский государственный
академический
симфонический оркестр под
управлением Павла Когана.
Концерт в Москве
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Док. фильм «Париж Сергея
Дягилева»
20.30 «Дженне. Глиняный город»
20.45 Док. фильм «Александр Володин. Так неспокойно на душе»
21.40 «Чувственная европеизация
русского дворянства ХIХ века»
22.30 «Век Мопассана. Повести и
рассказы XIX столетия»
23.50 «Возращение Броненосца», 3-я и 4-я серии
1.35 «Оркни. Граффити викингов»

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Comedy Woman
16.00 «Верзила Салмон»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Американский
пирог» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Клуб бывших жен
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ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые
люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.30 Дорогая передача
21.00 «Солдаты. И офицеры»
21.30 «Последний секрет Мастера»
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
1.00 Комедия «Остин Пауэрс. Голдмембер» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 Сериал «Моя любимая
ведьма», 1-я и 2-я серии
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидимка»
11.00 «Эксперты»

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «И падает снег»
12.00 Док. сериал
12.30 Док. сериал «Теория невероятности» - «Имя и судьба»
13.00 «Два Федора»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Такая обычная жизнь»
21.00 «Служебные романы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 «Эта женщина в окне...»
1.15 «Моя жена меня приворожила»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-4»
10.35 Худ. фильм «Лицо французской национальности»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 18.00, 21.30 «Дорожные войны»
16.00, 22.00 «Безмолвный свидетель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петербург»
0.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступное намерение»
1.55 «Загадки медицины. Удар молнии»

Пятый канал
6.00, 12.20 «Хищники планеты»
7.00 Док. фильм «Эвтаназия. Милосердие или убийство?»

Пятый канал
6.00, 12.20 «Хищники планеты»
7.00 «Война и мир» - «Другие оккупанты»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.20 «Без права на провал»
9.55 Док. фильм «Отмель Эливал»
11.20 «Подводная одиссея команды Кусто»
13.25 «Неизвестная Африка»
13.55, 20.00 «Потерянная книга Нострадамуса»
15.20 «Мир будущего»
16.00 Док. фильм «Русский Ирак»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
21.00 Свобода мысли
22.30 Мелодрама «Танцор диско»
(Индия)
1.20 Ночь на Пятом
1.50 Криминальная драма «Мечта
Кассандры» (Великобритания)

Звезда
6.00 «Каскадеры: невидимые звезды»
7.00 Мультфильмы
7.20, 16.15 «Адъютант его превосходительства»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Последний бронепоезд»
10.10 «Молодой Волкодав»
11.25 «Сошедшие с небес»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Даниил - князь
Галицкий»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Тревожный месяц вересень»
23.25 Худ. фильм «Полеты во сне
и наяву»
1.10 Худ. фильм «Летние сны»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Будни уголовного
розыска»
10.10 «Доказательства вины» - «Монетный дворик»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.50 Комедия «Ландыш серебристый»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Радован Караджич»
17.50 «Репортер». Остров Борнео
19.55 Лицом к городу
21.10 «Цепь»
23.00 «В.И. Ленин. Что скрывали мифы», 1-я часть
0.30 Комедия «Профессионалы»
(Франция)
2.20 «Генеральская внучка»

Спорт
6.00, 22.30 «Моя планета»
7.15, 15.50 ЮАР-2010. Неделя спорта
8.15 «Наука 2.0»
9.15 Академическая гребля. Кубок
мира
10.40, 2.00 Стендовая стрельба. ЧЕ
12.10, 0.45 Пляжный футбол. ЧМ.
Отборочный турнир. Россия
- Румыния
13.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20
лет. Бразилия - КНДР
15.25, 21.35 Лучший гол ЮАР-2010
17.25 Легкая атлетика. ЧР
20.30 Футбол России

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.20 Драма «Великие голодранцы»
10.10, 19.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея команды Кусто»
13.25 «Неизвестная Африка»
14.00, 20.00 «Последний бой 300
спартанцев»
15.20 «Мир будущего»
16.00 «Лучшие сыщики России»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
21.00 Свобода мысли
22.30 Вестерн «Смерть скачет на
лошади» (Италия)
0.50 Ночь на Пятом
1.20 Комедия «Влюбиться в невесту брата» (США)

Звезда
6.00 «Каскадеры: невидимые звезды»
7.00 Кругосветка
7.30, 16.15 «Адъютант его превосходительства»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Последний бронепоезд»
10.10 «Молодой Волкодав»
11.05 «Два года над пропастью»
13.15 Курс личности
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.50 Худ. фильм «Вот моя
деревня...»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Власть (СТВ)
19.30 «Тайны забытых побед»
20.25 Худ. фильм «Мерседес» уходит от погони»
23.25 Худ. фильм «Большое золото мистера Гринвуда»
2.35 Худ. фильм «Четвертая планета»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Д'Артаньян и три мушкетера», 2-я серия
10.20 Док. фильм «Маргарита Терехова. Летящая по волнам»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 Героико-приключенческий
фильм «Единственная дорога»
13.40 «Доказательства вины» - «Старики и разбойники»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Беназир Бхутто»
17.50 «Репортер». Мальдивы
19.55 Прогнозы
21.00 «Цепь»
22.50 «Временно доступен». Людмила Гурченко
0.30 Комедия «Бум-2» (Франция)

Спорт
5.00, 14.10 «Моя планета»
7.15, 9.15, 10.55 Легкая атлетика. ЧР
17.10, 0.45 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 1/8 финала
19.40 Худ. фильм «Высшая сила»
22.30 Наука 2.0. Моя планета
3.15 Регби. «Кубок Трех наций». Новая Зеландия - ЮАР

6

9 июля 2010 года

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Пророк» (Франция - Италия)
0.20 Триллер «Ни жив, ни мертв»
(США - Германия)
2.20 Комедия «Телеведущий»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.35, 14.30, 20.30 Вести. Ставропольский край
9.05 «Мой серебряный шар». Петр
Алейников
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Богатая и любимая»
12.55 «Райские яблочки. Жизнь
продолжается»
14.50 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Дворик»
18.05 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
0.30 Девчата
1.20 Худ. фильм «Держи ритм»
(США)

НТВ
6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
8.30 «Главный герой» представляет
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Агент особого назначения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Адвокат»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Семин»
22.25 «НТВшники» - «Хочу быть боссом»
23.25 Худ. фильм «Диктатура мозга»
0.35 «Женский взгляд». Э. Быстрицкая
1.10 «Сталин. Live»
2.10 Худ. фильм «Нирвана»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.50, 6.20 Мелодрама «Городской
романс»
6.00, 10.00, 12.00, 16.30 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 «Подари мне жизнь!»
12.40 Худ. фильм «Коко Шанель»
(Италия - Франция - Великобритания)
18.30 «Олимпиада-80. 30 лет спустя»
21.00 Время
21.15 Алексей Гуськов, Мелани Лоран, Дмитрий Назаров в комедии «Концерт» (Франция
- Италия - Бельгия - Румыния - Россия)
23.40 Комедия «Цыпочка» (США)
1.30 Комедия «Степфордские жены» (США)

Россия + СГТРК
5.55 Худ. фильм «31 июня»
8.40 «Утренняя почта»
9.15 «Приключения мышонка Переса-2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. События недели
11.50 «Городок»
12.20 Драма «Любовь земная»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.00 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Рождение легенды»
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Мелодрама «Осенние заботы»
20.25 Комедия «Ромашка, кактус,
маргаритка»
22.15 Худ. фильм «Человек, который знал все»
0.20 Остросюжетный фильм «Незнакомцы» (США)
2.00
Остросюжетный
фильм
«Сплетня» (США)

НТВ
5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая кровь
11.00 «Кремлевские жены» - «Н. Берия. Жена дьявола»
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Золото партии»
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 «Преступление будет раскрыто»
19.25 Чистосердечное признание
19.55 «Дорожный патруль»
0.00 Футбольная ночь
0.30 «Брачный контракт»
2.30 «Поймать и посадить»

СТС
6.00

Комедия «Домохозяйка»
(США)
7.50 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Комедия «Домашний арест»
(США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Игрушки»

16 июля
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.00
«Папины дочки»
8.00, 20.00 «Игрушки»
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»
10.00 «Я лечу»
11.00, 16.30 «Кремлевские курсанты»
17.30 Галилео
18.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Игрушки»
21.00 Фантастика. «Водный мир»
(США)
1.00 Боевик «Красная жара» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Драма «Партийный билет»
12.25 «Париж Сергея Дягилева»
13.10 «Возращение Броненосца», 3-я и 4-я серии
15.00 «Географическая видеоэнциклопедия». Алтай
15.30 Мультфильм
15.50 «Лев ушел из дома», 2-я
часть
16.55, 1.55 «Улицы лемуров»
17.20, 2.25 Док. фильм «Алгоритм
Берга»
17.50 Док. фильм «Аллан Пинкертон»
18.00 Неделя Франции на телеканале
«Культура».
Трио
«Wanderer» и Ришар Гальяно.
Концерт в Лионе
18.45 Вокруг смеха
19.50 «Диалоги с Антоном Павловичем»
20.05 Док. фильм «Развлечения и
преступления на Монмартре»
21.00 Худ. фильм «Шарлотта Корде» (Франция)
22.35 «Линия жизни». К 65-летию
Алексея Рыбникова
23.50 Худ. фильм «Мания Жизели»
1.25 Играет Симфонический оркестр Баварского радио

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
12.50 Курорты Юга России (Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.00 Громкое дело
17.30 «В час пик» - «Дикие. Городские»
20.30 Фильм-катастрофа «Эпицентр. Смертельный сдвиг»
(США)
22.30 «Фантастика под грифом «Секретно» - «НЛО. Они возвращаются»
0.00 «Улицы разбитых фонарей.
Менты-3»
1.00 Эротика
2.25 Худ. фильм «Своя чужая
жизнь»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведьма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидимка»

18 июля
15.00, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
21.00 Триллер «Поместье «Холодный ручей» (США - Канада Великобритания)
23.15 «История российского шоубизнеса»
0. 15 Боевик «Идальго» (США)
2.45 Фильм ужасов «Люди-кошки»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Дым отечества»
12.10 «Легенды мирового кино». Мишель Морган
12.35 Мультфильмы
14.10 Док. фильм «Общая территория»
15.05 «Сэр Александр Аникст». К
100-летию со дня рождения
15.45 Худ. фильм «Прикосновение
Венеры» (США)
17.05 «В гостях у Эльдара Рязанова» - «Со мною вот что происходит...»
18.35 Комедия «Идеальный муж»
20.05 XIX церемония вручения высшей театральной премии Москвы «Хрустальная Турандот»
21.00
Историческая
драма.
«Мария-Антуанетта» (Канада - Франция)
22.30 Премьера. Балет Большого театра на музыку Бориса
Асафьева «Пламя Парижа»
0.25 «РОКовая ночь» - «Прокол Харум»

ATV-Ставрополь +
REN TV
6.00 «Мальта. Рыцари и императоры», часть 2-я
6.30 «Туристы»
7.25 Триллер «Красный угол»
(США)
9.55 Комедия «Шанхайский полдень» (США)
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж
(Ст)
13.00 «Громкое дело. Спецпроект» «Воздушная тюрьма»
14.00 Сериал «Слепой»
18.00 «В час пик» - «Нелепое предложение, или Счастливый
случай»
19.00 Несправедливость
20.00 Триллер «Чистильщик»
(США)
21.45 Триллер «Глубокое синее
море» (США)
0.00 Мировой бокс. Восходящие
звезды
0.30 Эротика
2.10 «Черкизона. Одноразовые
люди»

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Путешествия во
времени»
7.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 Комедия «Я шагаю по Москве»
11.45 Приключения. «Капитан»
(Франция)
14.00 «Женский клуб по расследованию убийств»
16.00 Док. фильм «Земля 2057. Города»

11.00 Док. фильм «80 чудес света»
12.00 «Убить Генсека»
13.00 «Городские легенды. Тобольск. Окно в прошлое»
17.00 «Затерянный мир»
18.00 «За гранью возможного»
19.00 Фэнтези. «Экскалибур»
(США)
22.00 Фантастика. «Полярная буря» (США)
0.00 «Звездный корабль «Галактика»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 Приключения. «Дорога на запад» (США), 1-я серия

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Приключенческая драма «Андре» (США)
18.00 «Любовь на районе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Клуб бывших жен

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00 Мир в твоей тарелке
7.30, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна за
всех»
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
13.00 «Эта женщина в окне...»
14.45 Цветочные истории
15.00 «На чужих ошибках»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Вероника не
придет»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Сокровища
древнего храма»
2.05 «Моя жена меня приворожила»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное
видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однажды в милиции-3»
9.30, 15.00 «На углу у Патриарших-4»
10.25 Худ. фильм «Авария»
13.00, 16.55 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 17.55, 21.30 «Дорожные войны»
16.00 «Безмолвный свидетель»
20.00, 23.00 «Бандитский Петербург»
22.00, 0.00 Брачное чтиво
1.00 «Закон и порядок. Преступное намерение»
1.55 «Секреты спортивных достижений»

Пятый канал
6.00, 12.20 «Хищники планеты»
7.00 Док. фильм «Женщины в армии,
или Русские амазонки»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас

17.00 Фильм ужасов «Монстр»
(США)
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Приключения. «Три мушкетера» (США)
22.00 Триллер «Прирожденные
убийцы» (США)
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Фильм ужасов «Пила-3» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Патруль времени»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Электра»
19.00, 22.15 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа
(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Дом летающих
кинжалов» (Гонконг - Китай)
23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 12.30, 14.00, 23.00 «Одна
за всех»
8.30 «Не ходите, девки, замуж»
9.50 Док. фильм «Завидные женихи»
10.20 Худ. фильм «Зонтик для новобрачных»
12.00 Док. фильм «Завидные невесты»
12.40 Док. сериал «Профессии» «Дорогие женщины»
13.10 Худ. фильм «Брак по расчету»
15.00, 1.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «За двумя зайцами»
2.00 «Моя жена меня приворожила»

ДТВ
6.00 «Великие авантюристы России.
Скелет Остапа»
6.50 «Преступления эпохи социализма. Дело валютных королей»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Курьер»
11.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Обед у людоеда»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.45 «Однажды в милиции-3»
14.30, 15.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи. 10 лет спустя.
Дело № 24»
16.30 Худ. фильм «Не ведая пощады»
18.30 «Дорожные войны»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «11.14»
23.00 «Источник наслаждений»
1.15 Худ. фильм «Исчезновение»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Спасение китов»
8.00 Мультфильмы
8.20 Сказка «Синяя птица»
10.00 «В нашу гавань заходили корабли...»

8.20 Комедия «Весна»
10.30, 9.30 Реальный мир
11.20 «Подводная одиссея команды Кусто»
13.30 «Неизвестная Африка»
14.05 «Последний бой 300 спартанцев»
15.20 «Мир будущего»
16.00 Док. фильм «Операция «Муслим». Дагестанский детектив»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «Последний день
Помпеи»
21.00 Свобода мысли
22.00 Детектив «Петля»
1.55 Вестерн «Смерть скачет на
лошади» (Италия)

Звезда
6.00 «Каскадеры: невидимые звезды»
7.00 Мультфильмы
7.25, 16.15 «Адъютант его превосходительства»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Последний бронепоезд»
10.10 «Молодой Волкодав»
11.20 Худ. фильм «Матрос Чижик»
13.15 Дороже золота
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Ищу друга жизни»
18.30 Лучшие воинские части
19.30 «Тайны забытых побед»
20.10 Худ. фильм «Лекарство против страха»
0.20 «Досье человека в «Мерседесе»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «Д'Артаньян и три мушкетера», 3-я серия
9.50 Фильм-катастрофа «34-й скорый»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 Детектив «Десять негритят»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
16.30 «Бывшие. Эрих Мильке»
17.50 «Репортер». Львиный остров
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Комедия «Фантомас против
Скотланд-Ярда» (Франция)
0.30 «Д'Артаньян и три мушкетера»

Спорт
5.15, 12.50, 23.45 «Моя планета»
7.15, 9.15 Легкая атлетика. ЧР
10.40, 2.00 Стендовая стрельба. ЧЕ
16.55 Футбол. ЧМ. Женщины до 20
лет. Бразилия - Швеция
18.55, 0.55 Футбол России. Перед
туром
19.55 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 1/4 финала
22.45 Бокс. Федор Чудинов против
Джермейна Джонса

СУББОТА

17 июля

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 Приключения. «Один из нас»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная». Евгений
Гришковец
12.20 Док. фильм «В логове сомалийских пиратов»
13.20 Док. фильм «Пьер Ришар. Невезучий счастливчик»
14.20 Комедия «Беглецы» (Франция)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Цирк со звездами
21.00 Время
21.15 Комедия «По ту сторону кровати» (Франция)
23.00 Худ. фильм «Генсбур. Любовь хулигана» (Франция США)
1.30 Худ. фильм «Пять легких
пьес» (США)

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Выстрел»
11.55 «Писатели нашего детства» «Волшебница из Города мастеров: Тамара Габбе»
12.25 Худ. фильм «Без трех минут
ровно»
13.35 Мультфильм
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Худ. фильм «Жили-были
старик со старухой»
16.40 «Великие романы ХХ века».
Николай II и Александра
17.05, 1.55 «Земля и ее святыни. Загадки ландшафта»
18.00 Романтика романса
18.40 Ж.-Б. Мольер. «Амфитрион».
Спектакль
21.05 Док. фильм «Эдит Пиаф. Гимн
любви»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Раболио»
(Франция)
23.45 Док. фильм «Дом у стены»
0.50 Квартет Стэна Гетца и Чет Бэйкер. Концерт в Стокгольме

НТВ
5.45 «Рублевка. Live»
6.45 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли» - «Москва бандитская»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 «Преступление будет раскрыто»
19.25 «Самые громкие русские сенсации» - Место под звездами.

6.25 «Фантомас против Скотланд-Ярда»
8.25 Фактор жизни
9.45 «21 кабинет»
10.20 «Все в сад Ольги Аросевой!»
10.55 Премьера. «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 События
11.50 Комедия «Семь стариков и
одна девушка»
13.25 Док. фильм «Наш ласковый
Миша»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Мелодрама «Не могу сказать «прощай»
18.00 Мелодрама «Тебе, настоящему», 1-я и 2-я серии
21.00 В центре событий
22.00 «Генеральская внучка»
0.10 «Временно доступен». Евгений
Евтушенко
1.10 Худ. фильм. «Папа»

Первый канал
Понедельник,
12 июля, 23.20
«КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ
СТРАВИНСКИЙ»
Франция, 2009 г.

6.00 Док. фильм «Мальта. Рыцари и
императоры», часть 1-я
6.55 «Туристы»
8.50 Реальный спорт
9.20 Я - путешественник
9.45 Карданный вал
10.15 Фильм-катастрофа «Эпицентр. Смертельный сдвиг»
(США)
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Антон Головатый» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00, 2.20 «Черкизона. Одноразовые люди»
18.00 «В час пик» - «На-На». Трагедия
или успех?»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект» «Воздушная тюрьма»
20.00 Комедия «Шанхайский полдень» (США)
22.00 Триллер «Красный угол»
(США)
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Чужая жизнь ком-

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 9.30, 19.30 Публицистическая
программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Предчувствия, спасшие
жизнь»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Кулинарное шоу «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Универ»
17.00 Драма «Патруль времени»
(Канада - США - Япония)
18.50, 22.00 «Наша Russia»
20.00 Боевик «Электра» (Канада
- США)
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 13.05, 23.00 «Одна за
всех»
8.00, 0.50 Скажи, что не так?!
9.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Сокровища древнего храма»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 «Вероника не придет»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Не ходите, девки, замуж»
1.50 «Моя жена меня приворожила»

ДТВ
6.00 «Великие авантюристы России.
Крик»
6.50 «Загадки неизвестного. Отшельники. Игра в прятки»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Лицо французской национальности»
11.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант.
Обед у людоеда»
13.30 Самое смешное видео
14.00, 0.40 «Однажды в милиции-3»
14.30, 15.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи. 10 лет спустя.
Дело № 24»
16.30 Худ. фильм «11.14»
18.30 «Дорожные войны»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 «Не ведая пощады»
23.00 Сериал «Источник наслаждений»

кой по вызову Санни. Санни боится за свою жизнь и просит Мэтта
за деньги помочь ей откупиться от
сутенера. Скаддер не верит, что
девушке угрожает реальная опасность, но вскоре Санни погибает
у него на его глазах...
Режиссер Хэл Эшби.
В ролях: Джефф Бриджес,
Розанна Аркетт, Александра Пол,
Рэнди Брукс, Энди Гарсиа, Лиза
Слоан, Криста Дентон, Вэнс Валенсиа, Вильфредо Эрнандес,
Луиза Лешин, Вито Ругинис.

Россия,
Среда, 14 июля, 9.05

29 мая 1913 года, Париж.
Премьера балета Игоря Стравинского «Весна Священная».
Авангардность музыки и шокирующая хореография вызывают у публики бурю негодования. Молодая Габриэль Шанель,
присутствующая на представлении, напротив, восхищена новаторством композитора... Семь лет
спустя Шанель и Стравинского официально представляют друг другу на приеме в Париже, куда он бежал с женой
и четырьмя детьми, спасаясь
от революции 1917 года. Коко
приглашает Игоря вместе с семьей пожить на ее загородной
вилле. Вскоре у них начинается
страстный роман...
Режиссер Жан Коунен.
В ролях: Анна Муглалис,
Мадс Миккельсен, Елена Морозова, Наташа Линдинжер,
Григорий Мануков, Радивойе
Буквич, Николас Воде, Анатоль
Таубман, Эрик Демарец.
Вторник,
13 июля, 1.30
«8 МИЛЛИОНОВ
СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»
США, 1986 г.

Спорт
5.20 «Наука 2.0. Моя планета»
7.15, 14.25, 22.40, 0.55 «Моя планета»
7.45 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 1/2 финала
9.50, 2.00 Стендовая стрельба. ЧЕ
10.55, 16.50 Бокс. Федор Чудинов
против Джермейна Джонса
12.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20
лет. Англия - Мексика
17.50 Худ. фильм «Солдат»
19.40 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. Финал
3.05 Бокс. Руслан Проводников против Виктора Хуго Кастро

ATV-Ставрополь +
REN TV

позитора Евгения Мартынова»
7.00, 10.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.30 Комедия «Золотой теленок», 1-я и 2-я серии
14.00 Фантастика. «Полярная буря (США)
16.00 Док. фильм «Земля 2057. Люди»
17.00 Фантастика. «Розвелл. Атака пришельцев» (Канада)
19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Фильм ужасов «Длинный уикенд» (Австралия)
22.00 Фильм ужасов «Я все еще
знаю, что вы сделали прошлым летом» (США)
0.00 «Пси-фактор»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Дорога на запад», 2-я серия

1.10 Худ. фильм «Убийца в белом
халате»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Машина человеческого тела»
8.00 Мультфильмы
8.30 Клуб знаменитых хулиганов
8.55 Фильм для детей «Расмусбродяга»
11.30 Комедия «Ас из асов» (Франция - Германия)
13.30 Прогресс
14.00 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Николай Сванидзе
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл.
Убийство в доме викария»
(Великобритания)
18.30 Детектив «Загадка Эндхауза»
20.30 Боевик «Опасный Бангкок»
(США)
22.30 Комедийный боевик «Адский
небоскреб» (Франция)
0.25 Драма «Последнее танго в
Париже» (Италия - Франция)

Звезда
6.00 «Матрос Чижик»
7.40 Худ. фильм «Каждый охотник
желает знать»
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.10 «Лекарство против страха»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Александр Суворов. Все битвы генералиссимуса»
16.25 Худ. фильм «Мерседес» уходит от погони»
19.30 Худ. фильм «…И была война»
22.15 Худ. фильм «Зеркало для
героя»
0.55 Худ. фильм «Накануне премьеры»
2.25 Худ. фильм «Горький можжевельник»

ТВЦ
6.05 «Спящий и красавица»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.00 Приключенческий фильм
«Кортик»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.40 Техсреда
11.55 Комедия «Женатый холостяк»
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.35 Шпионский детектив «Голубая стрела»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Любите, пока любится». Александр Морозов
19.00 Комедия «Мужчина для
жизни»
21.00 Постскриптум
22.10 «Леон» (Франция - США)
0.40 «Десять негритят»

Спорт
5.00, 7.15, 22.40, 0.55 «Моя планета»
7.45 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 1/4 финала
9.50, 2.00 Стендовая стрельба. ЧЕ
11.30 Регби. «Кубок Трех наций». Новая Зеландия - ЮАР
13.20 Футбол России. Перед туром
14.25 Бокс. ЧЕ. Финалы
16.55 Футбол. ЧМ. Женщины до 20
лет. Гана - Корея
18.55 Бокс. Фариз Касымов против
ДеМаркуса Корли
19.40 Пляжный футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 1/2 финала

АНОНСЫ

Звезда

ТВЦ

6.00 Комедия «Мистер Судьба»
(США)
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 14.00, 15.00 Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Водный мир»
21.00 Комедия «Смерть ей к лицу» (США)
23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Приключенческая комедия
«Эйр Америка» (США)
2.00 Фантастический боевик «Скачок во времени» (США)

5.55 Драма «Табор уходит в небо»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 «Ну, Котеночкин, погоди!»
9.20 Комедия «Приключения мышонка Переса» (Испания)
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Есть такая профессия
12.05 Истории успеха
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному
14.30 Комедия «Она вас любит?»
16.05 Кто хочет стать Максимом Галкиным
17.05 Субботний вечер
19.00, 20.25 Худ. фильм «Первая
попытка»
23.20 Драма «Теория хаоса» (США)
1.00 «Джон Кью» (США)

в Ставрополе, центр
(ул. Ленина, р-н авиаучилища),
8/9-эт. кирпичного дома, 62/36/8,5.
Цена 2100 тыс. руб. Торг.
Тел. 8(928) 338-90-29.

6.00 «Ищу друга жизни»
7.50 Худ. фильм «Бал сказок» (Венгрия)
9.00, 18.15 «Тайны ХХ века»
10.00 Большой репортаж. «Итоги
учений «Восток-2010»
11.00 Военный совет
11.20 Док. фильм «К-19. Неголливудская история»
12.15, 13.15 «Последний бронепоезд»
13.00, 18.00 Новости
19.40 Худ. фильм «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
21.40 Худ. фильм «Ночной мотоциклист»
23.00 «Ирак. Поколение убийц»
1.40 Худ. фильм «Третья ракета»

СТС

Культура

ПРОДАЮ
3-комн. квартиру

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.30 «Последний день Помпеи»
13.15 Детектив «Человек в проходном дворе»
18.30 Сейчас
19.00, 20.05 «Картина маслом» - «Я и
другие. Конформизм или соглашательство»
19.05 Док. фильм «Я и другие»
21.00 Приключения. «Приступить
к ликвидации»
23.40 «Нашествие». Всероссийский
рок-фестиваль под открытым
небом

Короли и шуты»
21.05 Ты не поверишь!
21.40 Худ. фильм «Гром ярости»
23.30 Комедия «Полицейская академия-2. Их первое задание» (США)
1.20 Худ. фильм «Радиоволна»
(США)

Россия + СГТРК

На правах рекламы

ПЯТНИЦА

«СЕКРЕТ ЕГО МОЛОДОСТИ.
КАРЕЛ ГОТT»
Творческая мастерская
«Студия-А», 2008 г.

В 1962 году в первой гастрольной поездке по Советскому Союзу молодой певец из Чехословакии взлетел на пик популярности.
С тех пор в его репертуаре всегда
есть песни на русском языке. Потом известность к нему пришла и
на родине, и в других странах мира. Его стали называть «золотым
голосом», «пражским соловьем».
Появилось огромное количество
золотых и платиновых дисков с
записями певца.
В чем же секрет его молодости? В ярком таланте, необыкновенном голосе, жанровом размахе репертуара? В любви и верности своему зрителю? В том,
что всегда на первом месте в его
жизни стояла музыка, песня?..
Режиссер Андрей Гречиха.
Четверг, 15 июля, 9.05

Во время наркорейда детектив Мэттью Скаддер убивает человека. После этого инцидента он впадает в глубокую
депрессию и вскоре увольняется с работы и разводится с
женой. Через женщину из Общества анонимных алкоголиков, где Скаддер проходит лечение, он знакомится с девуш-

«ПОЛУСУХОЙ ЗАКОН.
СХВАТКА СО ЗМИЕМ»
«А-Студия», 2006 г.
Осенью 1988 года на политическом олимпе СССР, в ЦК партии,
разразился скандал. Два года
прошло с того момента, как было
принято печально известное постановление правительства об
усилении борьбы с пьянством и

алкоголизмом. К этому времени
обстановка в стране накалилась
до предела. На заседании Политбюро с резкой критикой антиалкогольной программы выступил
председатель Совета министров
СССР Николай Рыжков. Он предлагал остановить затянувшийся
эксперимент. Но Политбюро разделилось на два враждебных лагеря.
Главный государственный секрет СССР - это данные об алкогольной смертности среди населения. С одной стороны, светлое
социалистическое настоящее советских людей нельзя было омрачать страшными цифрами статистики. С другой стороны, водка
приносила государству огромную прибыль. И все же, по закрытым данным Госкомстата СССР,
за двадцать лет, с 1960 года по
1980 год, алкогольная смертность
в нашей стране возросла на 47%.
Примерно каждый третий мужчина умирал от водки.
17 мая 1985 года во всех центральных изданиях страны, по телевидению и радио было объявлено постановление Совета министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Чем обернется борьба с
пьянством в СССР, пока не представлял себе ни один член Политбюро ЦК КПСС...
Автор сценария Кирилл Дорошенко.
Режиссеры-постановщики:
Владимир Алексеев и Юрий Совмиз.

сибиряк Павел Куганов. Трудолюбивый и сообразительный,
он вскоре становится передовиком производства и завоевывает любовь ударницы завода Анны Куликовой. Не думала
девушка, что выйдет замуж за
врага народа, последовательно
выполняющего задания шпионского центра...
Режиссер Иван Пырьев.
В ролях: Ада Войцик, Андрей Абрикосов, Игорь Малеев, Анатолий Горюнов.
Показ фильма предваряет
программа об одном из первых
кинофильмов Ивана Пырьева
«Партийный билет».
Воскресенье,
18 июля, 10.40
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
Свердловская к/ст, 1980 г.
Воспоминания
великого
русского ученого, поэта и государственного деятеля Михаила Васильевича Ломоносова о
поморском народе и Холмогорах, где прошли его детство и
юность.
Режиссер Ярополк Лапшин.
В ролях: Михаил Зимин, Андрей Николаев, Ваня Фадеев,
Петр Вельяминов, Владимир
Самойлов, Игорь Ледогоров.
12.10
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
Мишель Морган

Культура
Пятница, 16 июля, 10.30
«ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
Мосфильм, 1936 г.
На одном из московских заводов появляется новый человек -

Во Франции актриса Мишель Морган пользуется всеобщим признанием как одна
из grandes-dames французского кино. Она признавалась лучшей актрисой Франции в 1946,
1948, 1950, 1952, 1955 годах.
Мишель начала сниматься в 15
лет. Играла романтические образы возлюбленных, воплощений мечты. Зрителям актриса
знакома по фильмам «Коралловый риф», «Набережная туманов», «Поверженный идол»,
«Большие маневры», «Бенжамен». Оглушительный успех Мишель Морган снискала за роль в
фильме «Пасторальная симфония» (1946), за которую получила премию МКФ в Канне.

9 июля 2010 года

Наташа КОРОЛЕВА:

В ДЕСЯТКУ!

ДИАГНОЗ

ОШИБКА НАШИХ ЖЕНЩИН В ТОМ,
ЧТО ОНИ СТАЛИ «ЖЕЛЕЗНЫМИ»

Чудачка, фрик, «новая
Мадонна» (или новая
Агузарова, кто вам
ближе?). Так называют
Леди ГаГу. Многие
уверены, что она –
мужчина, некоторые
вообще сомневаются
в ее человеческом
происхождении

В свои 37 лет певица выглядит на двадцать с небольшим. Благодаря умению вовремя
взять себя в руки и большой воле Наталья соблюдает негласные правила, которые
помогают ей выглядеть хорошо. А заодно смотрит и за своим мужем Тарзаном.

-Н
МУЖЧИНА ИЛИ
ИНОПЛАНЕТЯНКА?

П

РИЧИНА ее популярности
проста, и ГаГа (урожденная Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта)
сама в ней признается –
ради привлечения к себе внимания она готова на все. Снять
полупорнографическое
видео? Не проблема. Нарядиться в сумасшедший наряд, на
грани нелепости и безвкусицы, нанести на лицо пудовый
слой грима? Легко. Поджечь
парик во время живого выступления? Не страшно.
Хотя еще пяток лет назад
Стефани мало отличалась от
однокашников по художественной школе. Классический репертуар соула, прилежная отличница, да и вообще образ
скорее «синего чулка», чем эпатажной развратницы. Но потом
мисс Джерманотта стала ходить по модным нью-йоркским
клубам – и понеслось… Развязная атмосфера злачных заведений быстро убедила девушку
в том, что, для того чтобы стать
звездой, таланта может не хватить. Нужно что-то яркое, а не
милые размеренные песенки
про любовь, которые Стеф писала, учась в школе искусств.
Нужно привлекать к себе внимание, решила ГаГа. И для этого одних песен недостаточно.
- Я пишу песни — под платья. Платье здесь своего рода
метафора: я хочу сказать лишь,
что каждая моя песня появляется под все сразу: то есть, когда в моем воображении уже

ДЕЛО РУК

ОБУВЬ
ИЗ ХЛЕБА
Знаменитая Коко
Шанель утверждала:
«Элегантная
женщина может быть
одета в лохмотья,
но у нее всегда
красивая прическа и
качественная обувь».
Интересно, а чтобы
сказала икона мировой
элегантности, увидев
последнюю коллекцию
«Bread Shoes»
дизайнеров-близнецов
Ремигюса и Эгидюса
Праспалиаскисов,
все модели которой
выполнены из хлеба?

«Что же сегодня надеть?
Булочку с кунжутом или буханку «Бородинского»? А, может, ароматную чиабатту?» –
теперь подобный монолог не
звучит как бред сумасшедшего. «Хлебная» обувь изготавливается из дрожжевого
теста (конечно!) и доступна в
трех линейках: мужской, женской и детской. Стоимость
одной пары колеблется от
восьми до шестидесяти двух
евро плюс сборы за доставку
и обработку заказа – так что
«Bread Shoes» удовольствие
не из дешевых.
Каждая пара уникальна и
изготавливается близнецами
вручную. На вопрос, почему
художники выбрали для своей
коллекции столь необычный и
совершенно не подходящий
на первый взгляд материал,
Эгидюс отвечает: «Основная
идея коллекции как раз и заключалась в том, чтобы представить привычный продукт в
непривычном качестве. Хлеб
– классика на столе каждой
семьи, а наши модели имеют
классическую форму. В результате получается классика в квадрате».
«Хлебные» туфли чемто напоминают традиционные русские лапти (и, правда – классическая форма!) и
имеют множество бесспорных достоинств: они легкие,
практически невесомые, быстро сохнут (и превращаются в сухари!), обеспечивают
благоприятный микроклимат
внутри ботинка (натуральные
материалы как-никак), и… они
съедобны.
«Прогулка».

формируется ее полное аудиои визуальное оформление, сказала недавно в интервью
американским СМИ Леди ГаГа.
Подход певицы оказался
оправданным. Славу (кстати,
ее первый альбом так и назывался – The Fame, что как бы намекает нам) ей обеспечили не
только приставучие мотивчики
Poker Face и Telephone, но и яркие образы, которые будто бы
сошли то ли с полотен Босха,
то ли со страниц какого-нибудь
психоделического комикса. Необычность костюмов, танцев и
грима можно оценить, например, в причудливом клипе на
Bad Romance, который снял
для ГаГи Фрэнсис Лоуренс, режиссер «Константина» и «Я легенда». Впрочем, у экстравагантности костюмов певицы
есть минус – их очень трудно
носить. Недавно она не смогла устоять на 30-сантиметровых каблуках и рухнула на пол
в аэропорту Хитроу.
Сама ГаГа признается, что
вдохновение для новых образов черпает в музыке и внешнем виде любимых исполнителей – Майкла Джексона, Синди
Лопер, Элтона Джона и Scissor
Sisters. Кстати, сейчас по популярности на планете Земля
певица уступает как раз только
Джексону, если верить данным
соцсети Facebook. У Джексона,
по ее информации, 13 млн. поклонников, а у ГаГи – 9 млн. 275
тыс.
«АиФ».

АТАША, как вы относитесь к профессии вашего мужа? Ведь ему
постоянно приходится
выступать перед женщинами.
– За то время, что мы вместе,
я научилась разделять наши личные отношения и его профессию,
которая на самом деле экзотическая. Все разговоры о том, что
Сергей мне изменил, что я ему
устроила скандал – чистый вымысел… Я даже горжусь собой,
что сумела поставить вопрос доверия на такой высокий уровень,
что меня абсолютно не беспокоит, перед кем из женщин он сегодня разденется. Это его профессия, и я знаю, он, как профессионал, не перейдет грани дозволенного. Поэтому я не мучаюсь ревностью, что многие женщины, наверное, делали бы на
моем месте, и это было бы вполне понятно.
– Были ли случаи, чтобы
Глушко преследовали поклонницы?
– Были. Но на это я тоже реагирую спокойно. Даже, бывало, мне
звонили и говорили гадости. Я в
таких случаях просто кладу трубку и не расстраиваюсь. Разве меня может волновать мнение людей, которые для меня ничего не
значат?.. И вообще, я считаю, что
ради семейных отношений можно простить и измену, если дело касается случайного романа на стороне. А еще лучше – об
этой измене не знать! Не разбираться, кто звонит, с кем ты был.
Если хочешь сохранить семью –
лучше лишних вопросов не задавать. Я так и делаю. Если еду
на городскую квартиру, где живет муж, звоню и предупреждаю.
Считаю, что те, кто любит нагрянуть как снег на голову, пораньше
вернуться из командировки, чтобы проверить, в итоге и получают пикантную ситуацию, которая
приносит им только нервотрепку. Я свои нервы трепать не хочу.
– Умеете ли вы что-то делать по дому? Или считаете, что вам не по статусу заниматься домашним хозяйством?
– Конечно, я умею делать все,
что должна уметь женщина. Ведь
я выросла в обычной семье и все
навыки мне привили с детства.
Могу обслуживать себя. Но сейчас график не позволяет стоять
у плиты и стиральной машины.
Готовить же я, честно говоря, не
очень люблю. Могу сделать чтото совсем простое, просто чтобы
поесть, а не ради изысков.

– Что это может быть?
– Сейчас в основном готовлю
в пароварке. Это чудо мы приобрели год назад, и она оправдала все надежды. Пища, приготовленная на пару, очень полезна. Но, оказывается, она может
быть еще и вкусной. В пароварке
без единой капельки масла можно приготовить и рыбу, и мясо. И
они будут на самом деле вкусными. Поскольку мне приходится постоянно придерживаться
диеты, чтобы быть в форме, для
меня такая еда стала любимой.
– Вы постоянно соблюдаете диету?
– Я просто воздерживаюсь
от мучного, жирного и сладкого.
Этого достаточно. И еще поняла, что мой организм имеет свойство накапливать воду. Если я буду по советам диетологов выпивать в день несколько литров воды, меня раздует, как шарик, и
будет казаться, что я, наоборот,
поправилась. Когда же я ограничиваю себя в питье, то все говорят, что я похудела. Еще диетолог Маргарита Королева посоветовала мне бессолевую диету. И
я убедилась, что это работает –
килограммы просто убегают! У
меня ведь, как правило, никогда
не стоит вопрос, что надо изменить вес вдвое, я до такого себя

не довожу. Идет речь о лишних
2–3 килограммах.
– Много ли вам времени
удается проводить с сыном?
– Я провожу с Архипом все
свободное время, какое только есть. Мне очень нравится наблюдать, как он растет, разговаривать с ним. Я считаю, что с
детьми нельзя сюсюкать, нужно
говорить с ними, как со взрослыми. Ну, конечно, график такой,
что у ребенка есть няня и другие
люди, которые помогают. Помогает и муж. Он с самого начала
активно занимался ребенком. В
состоянии был и памперс поменять, и помыть дитя. Что касается детей, то я бы, конечно, хотела, чтобы они были еще. Я считаю, что недопустимо менять
карьеру на детей. Когда кто-то
из известных людей говорит: «У
меня нет времени на ребенка», я
ему не верю. Значит, просто нет
желания. Дети – это самое важное. Это гораздо важнее работы
и денег.
– В вашем доме часто бывают гости?
– Конечно, я считаю, что у нас
очень хлебосольный дом. Бывают в гостях чета Лещенко, Леня
Агутин и Анжелика Варум… Для
гостей вместе с помощниками по
кухне я люблю приготовить что-

то на самом деле вкусное, пусть
даже это и не вписывается в диету. Могу и картошкой жареной
с салом угостить! Летом любим
встречаться на открытом воздухе. Для этих целей во дворе дома
есть большая беседка.
– Говорят, вы планируете
открыть свой салон красоты.
Вы просто хотите заработать
или вникаете в бизнес?
– Я знаю об этом деле все!
Прочитала массу книг, говорила с
людьми, которые уже держат салоны. Считаю, что если уж браться за дело, все нужно делать самому, никому нельзя слепо доверять. Я заранее ознакомлена, например, с тем, как мастера могут обманывать работодателя, и
у меня в салоне это будет исключено. С другой стороны, я должна
быть уверена в качестве работы,
ведь за нее я отвечаю своим именем. Если кого-то плохо постригут, то претензии будут ко мне.
– Что вы делаете, чтобы
справиться со стрессом после напряженной работы?
– Как и всем женщинам, мне
помогает шоппинг-терапия. Когда купишь себе что-то новое, настроение сразу поднимается! Забываешь обо всем. Могу забыться и потратить все имеющиеся с
собой деньги, но хорошее настроение стоит того.
– Вы считаете себя сильной
женщиной?
– Я считаю себя не сильной,
а деловой. То есть я в состоянии
вести бизнес и свои дела, это для
нашего времени нормально. Но
я думаю, что ошибка наших женщин в том, что они стали не просто деловыми, а «железными».
Они вообще не позволяют себе
быть слабыми, и это отталкивает
мужчин. Мужчины с такими женщинами чувствуют себя ущербными. Поэтому у нас в семье эта
иерархия все-таки соблюдается. Сергей, как мужчина, берет
на себя самые сложные бытовые проблемы. И я считаю, это
правильно.
– Вы даете какие-то советы мужу?
– Конечно, как и он мне. Мне,
например, нравится, что он следит за собой, и я могу ему чтото посоветовать. То, что мужчина
– подтянутый, спортивный, это,
я считаю, норма. В этом нет ничего плохого. Плохо, когда мужик
к тридцати годам распустился и
отрастил «пивной» живот. При
этом в Сереже нет такого самолюбования, он не думает о том,
какой он красивый. И в этом, я
считаю, и есть отличие мужчины
от женщины.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

Пугающее утешение
К неожиданным результатам пришли канадские ученые факультета психологии, педиатрии
и психиатрии Университета Далхаси в Галифаксе. Оказывается, большинство родителей
понятия не имеют, как правильно успокаивать свое чадо, которому предстоят, к примеру,
болезненные медицинские процедуры. Все, что они делают, надеясь развеять тревогу
у своих детей, наоборот, лишь провоцирует у ребенка куда более сильный страх.

Т

АКОЙ вывод сделали ученые, понаблюдав за реакциями 100 детей в
возрасте от пяти до десяти лет и их
родителями. Всем им в самом деле предстояло сдать анализы крови, так что исследователи смогли изучить естественную реакцию подопытных. Выяснилось, что восприятие детьми предстоящих неприятных процедур
зависело от трех ключевых факторов в
поведении их родителей. Ученые установили, что на каждого ребенка производили негативное впечатление испуганное выражение лица папы или мамы, их интонирование на высоких тонах и попытки родителей заверить малыша, что все будет хорошо.
Если хотя бы один из трех указанных
факторов присутствует в поведении родителей, то ребенок определенно будет
напуган. Однако один из самых отрицательных эффектов производит на ребенка фраза: «Не волнуйся!» После того как

она бывала произнесена, дети начинали вести себя гораздо более нервно. Авторы работы полагают, что, обращаясь к
ребенку с просьбой не волноваться, родители фактически передают ему собственное беспокойство, чем, естественно, усиливают страхи своего отпрыска.
Как считает доцент кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ Елена Захарова, родители
часто индуцируют свою тревогу, которая создает неблагоприятный фон для
развития состояния ребенка. «Если родитель тревожится, значит, есть опасность, и ребенок может не понимать, в
чем кроется угроза, но ощущение опасности у него все равно появляется. Поэтому родитель, если он поддерживает
и защищает ребенка, тревогу проецировать не должен, а обязан справляться с этим своим состоянием», — отмечает она.
В то же время исследователи сове-

туют родителям не стараться успокоить
ребенка уговорами «все в порядке» —
они рекомендуют занять его беседой на
совершенно сторонние темы. Кроме того, они считают, что порой ребенку полезно будет пройти пугающую его медицинскую процедуру в отсутствие родителей, которые останутся на это время
за дверью кабинета врача.
Впрочем, по мнению г-жи Захаровой,
самостоятельно справиться с проблемой в пять—десять лет ребенок еще не
может. «Важно, в какой момент ему говорят: «Не волнуйся». Если ребенок еще не
волнуется, то предвосхищать это волнение, конечно, не надо. Что касается
отвлечения, то, безусловно, оно играет
важную роль. Ожидание боли и страха
ребенка тревожит больше, чем та одна
секунда боли на приеме у врача, которая ему предстоит. Поэтому отвлечь его
и сократить время ожидания будет правильным».
«Суперстиль».

САМЫЙ ЧУДОВИЩНЫЙ ХИЩНИК ПЛАНЕТЫ
В знаменитой перуанской
пустыне Наска, в
департаменте Ика группа
ученых под руководством
Клааса Поста из
роттердамского Музея
естественной истории
обнаружила гигантский
череп. Он принадлежал
огромному хищному
кашалоту, который обитал
на Земле 12-13 миллионов
лет назад.

П

.

АЛЕОНТОЛОГИ сообщили в
журнале Nature, что у монстра - трехметровая челюсть. А зубы - высотой в
36 сантиметров. Сам же он

мог достигать 17 метров.
Кошмарного кашалота
назвали Leviathan melvillei
в честь Германа Мелвилла - автора романа «Моби Дик» про гигантского
кита. Для сравнения: нынешним кашалотам далеко до своего свирепого
предка. Хотя в размерах
они и не уступают. Но зубы
у них маленькие и растут
только на нижней челюсти. А у предка они росли
и сверху, и снизу. И питался он не кальмарами, как
потомки, а другими китами, которых просто перекусывал своими огромными челюстями.
- Похоже, что
Leviathan melvillei
обладал самыми
крупными зубами
среди обитателей
нашей планеты за
всю ее историю,
- говорит один из
авторов исследования Оливер Ламберт
(Olivier Lambert) из Королевского бельгийского
института естественных
наук в Брюсселе (Royal
Belgian Institute of Natural
Sciences).
Зубы
Leviathan
melvillei больше, чем у
Carcharocles megalodon
- мегалодона, гигантской
доисторической акулы,

Не самая еще крупная челюсть мегалодона.

которая превосходила древнего
кашалота по размеру. По мнению
ученых, оба этих монстра находились на вершине пищевой пирамиды. То есть не знали отпора и ели всех других обитателей
океана того времени - миоцена.
Но друг с другом они вряд ли конкурировали. И в бои за добычу не
вступали. Живности тогда хватало на всех.
Не факт, что мегалодоны - аку-

лы длиной более 30 метров
- вымерли окончательно. В
этом сомневаются специалисты по белым акулам
американцы Ричард Эллис
и Джон Маккоскер. Основание - сотни и даже тысячи 12-сантиметровых зубов,
которые ныряльщики добывают со дна океана по всему миру. Ученые полагают,
что эти чудовищные зубы,
возможно, не ископаемые
находки. А от живых мегалодонов. Гигантские акулы
теряют их в настоящее время от старости. Как и их менее крупные родственники.
Мегалодон в переводе
означает «большой зуб».
Некоторые и в самом деле
крупные. Могли бы поспорить с зубами древнего кашалота
Среди рыбаков про гигантских акул ходят байки.
Мол, видели. К примеру,
если верить, конечно, рыбакам, в 1963 году у берегов Австралии, в окрестностях
острова Брутон шхуна была атакована 40-метровым монстром.
Он быстро проглотил несколько трехметровых контейнеров с
лангустами, висевшими за бортом. К счастью, зубов по 36 сантиметров ныряльщики не находят. А это вселяет надежду, что
древние кашалоты все-таки вымерли. Хотя… У них нет такой
привычки сорить зубами.

ГЛАВНОЕ - КАЧЕСТВО СНА,
А НЕ ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
У каждого человека бывают такие дни,
когда вместо 7-8 часов приходится спать
4 или 5 часов. Пробуждение после четырех
часов сна - дело тяжелое и неблагодарное.
Я расскажу, как из этих четырех-пяти часов
выжать максимум пользы.

Г

ОД назад я работал и жил
в отдаленных друг от друга местах, а после работы
ехал на тренировку. В свободные от тренировок дни
я встречался с приятелями либо занимался своими личными делами. В результате на
сон мне оставалось 4-5 часов в
сутки. Через пару недель такой
жизни я понял, что надо что-то
менять.
Я начал перебирать по порядку: увеличить количество
часов в сутках не мог, отказаться от тренировок и деловых встреч тоже не хотелось. В
итоге пришел к тому, что надо
брать не количеством, а качеством. Тогда я решил собрать
весь свой и доступный чужой
опыт, имеющий отношение ко
сну.
ПЕРВОЕ, что попробовал –
техника релаксации, которую
освоил еще в детстве. Данная техника, насколько знаю,
активно применяется йогами. Благодаря ей я за десять
минут расслаблял большинство мышц своего тела до такой степени, что переставал
его (тело) чувствовать. Оказалось, что, засыпая в полностью
расслабленном состоянии, высыпаешься лучше, чем когда
ты просто закрываешь глаза и
«вырубаешься». Как мне кажется, это происходит потому, что
во время релаксации ты проделываешь часть работы, которая
обычно происходит во время
сна. А именно – очистка твоего мозга от информационного
мусора, накопленного за день.
Таким образом, ты «входишь»
в сон уже с «облегченным» сознанием, и те резервы твоего
мозга, которые раньше тратились на очистку от мусора, идут
теперь на другие не менее полезные работы. К тому же, при
релаксации ты сбрасываешь
накопленную за день зажатость в мышцах всего тела, а
это ведь тоже одна из функций
сна, на которую требуется время и энергия, а ты проделываешь эту работу «самостоятельно», еще до того, как уснул.
ВТОРОЕ, на что я обратил
внимание после изучения ряда статей, – температура окружающей среды. На холоде высыпаешься хуже, чем в тепле
за то же время. Поэтому перед
сном я стал хорошо проветривать комнату, но на ночь закрывал окна, если за окном было
холодно. При этом важно, чтобы в комнате не было душно.
Т.е. лучше спать в прохладной
комнате, но под теплым одеялом, чем без одеяла, но в душной атмосфере. Кстати, когда
температура слишком высокая – высыпаешься так же плохо, как и на холоде. Объясняется это просто. И в том и в другом случае твоему организму
требуются дополнительные силы для регуляции температуры
твоего спящего тела.

ЗДОРОВЬЕ

НАУКА

НА БОЧОК
И МОЛЧОК

ПРОТИВ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН
Пигментные пятна на лице
можно сделать незаметными,
применяя маску из квашеной
капусты. Для этого намочите
хлопчатобумажную тряпочку
в капустном рассоле и положите ее на лицо на 15 минут.
Маску рекомендуется делать
ежедневно.
УКРЕПЛЯЕМ ВОЛОСЫ
Отварите кору дуба в течение получаса: 1 ст. ложка на стакан воды. В готовый
остывший отвар положите 1
ст. ложку меда. Втирайте его
в корни чистых волос. Смывать не надо.
ЕСЛИ ВОЛОСЫ СТАЛИ
СУХИМИ И ТУСКЛЫМИ
Для этой маски потребуется 1 яйцо, 2 ст. ложки касторового масла, 1 ч. ложка глицерина, 1 ч. ложка уксуса. Нанести на волосы, укутать их теплым полотенцем и оставить
на 40 минут. Потом смыть
шампунем.
Смешать 1 яйцо и 6 ст. ложек натурального йогурта без
красителей. Оставить на волосах на 10-15 минут, затем
тщательно смыть.
Возьмите бесцветную хну
и разбавьте ее теплым кефиром. Эту смесь нанесите на
волосы и оставьте на полчаса.
Такая маска не только укрепит
волосы, но и сделает их блестящими. Применять ее нужно один раз в неделю.
«Клео».

ТРЕТЬЕ – еда. Спать с набитым животом крайне нерационально – твой организм тратит
массу сил и энергии на то, чтобы переварить то, что у тебя в
желудке, вместо того, чтобы
расходовать эти силы на восстанавливающие процессы.
Многие уверяют, что не могут уснуть на пустой желудок.
Выпей пол-литра теплой воды
или съешь яблоко и тут же ложись спать – пока твой желудок разберется, что его «надули», пройдет некоторое время,
за которое ты успеешь уснуть.
Еще раз – не ешь перед сном!
За 5 часов до сна ничего тяжелого. Я, как правило, не ужинаю, так что для меня это вообще не проблема. Можно,
придя с работы, попить чай,
съесть салатик или еще чегонибудь легкого, но никаких первых, вторых и третьих блюд! Запомни, еда перед сном – это
зло из зол и, пожалуй, первостепенная причина появления
«пивного» живота, свисающих
боков и прочего «целлюлита»!
ЧЕТВЕРТОЕ – алкоголь. Тут
так же как с едой. Если ты выпил незадолго до сна, то твой
организм борется с алкоголем,
тратя силы на нейтрализацию
того, что ты влил в себя. К тому
же, алкоголь приводит к обезвоживанию, что может плохо
сказаться на глубине сна и, соответственно на его качестве.
Так что – не пей ничего алкогольного перед сном.

на себе немалую массу твоего
тела и к ночи как бы проседает. За ночь он снова вытягивается. Этот процесс можно форсировать, экономя силы организма. 60 секунд перед сном,
потраченные на незатейливое
упражнение на растяжение позвоночника окупят себя сторицей. Позже, в другой статье, покажу, что я делаю перед сном
каждый день. Это очень быстро
и просто.
ШЕСТОЕ. Хочешь хорошо
выспаться – спи один. Именно
так. Дело в том, что даже если
рядом с тобой спит твоя любимая кошка и ночью она пойдет попить воды, то твой организм так или иначе среагирует на это. Возможно, ты не
проснешься, но переход между разными фазами сна произойдет, и тебе потребуется дополнительное время и энергия,
чтобы вернуться туда, где ты
был. Ну а если рядом не кошка, а человек, то вообще может
произойти что угодно. От удара
пяткой или локтем тебе в бок,
до (о ужас!) лишения тебя теплого одеяла (чем это чревато
– см. пункт 2). Спи один!
СЕДЬМОЕ. «Час сна до полуночи равен двум часам сна
после» – так писал Поль Брэгг, и
я его в этом поддерживаю полностью. Я заметил также, что и
час сна после 6 утра лично мне
дает больше, чем 2 часа сна
между полуночью и 6 утра. Так
что разберись со своим сном
– в какие часы ты высыпаешься лучше, и старайся сделать
так, чтобы как можно большая
часть твоего сна приходилась
на эти часы.
ВОСЬМОЕ. Душ перед сном
– это не только необходимая
мера с точки зрения гигиены.
Теплый душ способствует успокоению и расслаблению, что в
свою очередь, как я уже упоминал выше, благотворно влияет
на твой сон. Принимая душ, ты
также очищаешь поверхность
кожи от того, что на тебя налипло за день (а налипает, поверь мне, порядочно) и очищаешь поры, через которые кожа
«дышит». А ведь кожа покрывает все твое тело. Так что сделай так, чтобы твой организм
свободно дышал не только через нос!
ДЕВЯТОЕ. Считалось, что
отоспаться впрок нельзя. Я заметил, что это не совсем так.
Если с воскресенья на понедельник я высыпался как следует, то до среды вполне неплохо тянул только на одном
этом запасе, дрыхнув всего по
4 часа с понедельника на вторник и со вторника на среду. А
не так давно я прочитал в новостях, что ученые доказали, что
можно наверстать «недосып»
благодаря высыпанию. Так что
обязательно хотя бы раз, а лучше два раза в неделю высыпайся как следует.
Итого, вот тебе мои девять
составляющих эффективного
сна, благодаря которым я прожил 10 месяцев, тратя в будние
дни на сон около 5 часов. При
этом я работал, тренировался
и находил время на общение с
приятелями.
Так что если времени мало, а выспаться хочется:
1. Расслабься.
2. Проветри комнату и запасись теплым одеялом, если в комнате холодно.
3. Не ешь перед сном.
4. Не пей алкоголь перед
сном.
5. Растянись перед сном.
6. Спи один.
7. Старайся ложиться как
можно раньше (или в то время, когда КПД от твоего сна
наибольший).
8. Теплый душ перед
сном.
9. Спи впрок.
Вот и все.
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ.
«КП».

ПЯТОЕ – небольшая растяжка перед сном. Не знаю
в курсе ты или нет, но с утра
твой позвоночник на 1-2 см.
длиннее, чем вечером. Весь
день твой позвоночник держит

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

Куда бедному спортсмену податься?
Солнечнодольск — территория спорта. Славные имена представителей его тяжелоатлетической
школы с олимпийским чемпионом Андреем Чемеркиным во главе - тому яркое подтверждение.

Т

АК сложилось, что, когда в
поселке появился инициативный человек Валерий
Нехаев,
перспективная
стратегия развития физической культуры и спорта в крае
до 2020 года крайспорткомитетом уже была разработана, а
перечень объектов, планировавшихся к строительству или подлежащих реконструкции в 2010
году, утвержден. И объектов
спортивного назначения в поселке, который давно нуждается в крытом зале, в перечне не
значилось.
Начинать с нуля всегда сложно, но упорства отставному офицеру милиции было не занимать. В популярных секциях карате, самбо и дзюдо в местном
ДК занимались около 80 детей и
подростков. И Валерий Иванович выхлопотал местечко, чтобы
заниматься с детишками рукопашным боем.
Сейчас у него есть настоящее
татами (по-дружески уступленное по себестоимости), куплен-

ное, к слову, на собственные
сбережения и деньги родителей спортсменов. А в самом начале он просто принес из дома
три бэушных ковра, под которые
подстелил поролон. Тренер уже
добился серьезных результатов.
Например, талантливая девушка
Анастасия Волосова (на снимке
со своим наставником В. Нехаевым) выиграла «бронзу» на первенстве СКФО!
Недавно
администрация
поселка передала на баланс
спорткомплекса здание бывшего кинотеатра. Реконструкция, по скромным подсчетам,
требует 15 млн рублей. Ни районная, ни тем более поселковая власть такую сумму выделить не смогут. Поговаривают,
некие заинтересованные люди
все же собираются открыть там
стриптиз-бар. Но В. Нехаев уверен, что приоритеты будут расставлены правильно.
С. ВИЗЕ.
Фото из архива В. НЕХАЕВА.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Футбольная федерация
Ставрополья шагает в ногу
со временем.
Как рассказал
ее президент Сергей Барабаш, отныне о деятельности главного футбольного органа края,
как организационно-технической, так и
соревновательно-пропагандистской, можно будет узнавать на официальном сайте
федерации. Адрес странички в Интернете - www.ffsk.ru. Газета «Ставропольская
правда» является официальным партнером краевой федерации футбола.

В них приняли участие десять коллективов, на первом этапе разбитых на две группы. В игре за третье место ребята из ДЮСШ
«Веста» (Красногвардейское) выиграли у
сверстников из Невинномысска — 4:0. А в
финале ставропольская команда клуба «Кожаный мяч Романа Павлюченко» победила
буденновский «Атлант» — 2:0.
С. ВИЗЕ.

КРАСНОДАРСКИЙ
МАСТЕР-КЛАСС

ДЕЛО ПАВЛЮЧЕНКО
ПОБЕЖДАЕТ

В Пятигорске состоялся
очередной турнир по пляжному
волейболу. В этот раз он был
посвящен Международному дню
спортивного журналиста.

В Буденновске завершились
состязания финала первенства
края по футболу для детей
1996 года рождения среди
команд ДЮСШ.

В соревнованиях приняли участие 16
мужских и 6 женских команд, представляющих все города Кавминвод (кроме Железноводска), а также Лермонтов, Георгиевск, Невинномысск и Предгорный район.
Пожаловали в гости к пятигорчанам так-

Моющиеся обои
смылись

25 признаков того,
что в вашеме жилище
необходимо срочно
начать ремонт

1. Вашей жене попал в руки номер журнала «Современный интерьер».
2. Настала очередь соседей
просыпаться под звуки перфоратора!
3. Приезжает теща. Ну не
будет же она во время ремонта у вас жить!
4. Открывая форточку, вы
рукой придерживаете всю раму, чтобы она не выпала из проема.
5. От стука в дверь последняя падает на пол в прихожей.
6. Плинтусы путаются под
ногами.
7. Общая площадь вашей квартиры столько-то
метров, а жилая площадь –
ноль метров.
8. Потолок у вас держится
только на стеллажах.
9. Карнизы для штор опираются на затвердевшие от
грязи шторы.
10. Кирпичи, которые служат
ножками вашего дивана, давно
растрескались.
11. Окна уже не пропускают солнечный свет, а стены
уже кое-где пропускают.
12. Когда начинается дождь,
все ведра и миски у вас уже готовы!
13. Гостям вы выдаете не
только тапочки, но и рабочий

халат с респиратором.
14. Новый человек, входя в
вашу квартиру, невольно крестится, даже если он неверующий.
15. Все в квартире напоминает о Нем (пожаре 1985
года) или о Ней (скороварке,
которая взорвалась за пять
минут до пожара)…
16. Вы можете привести к
себе только очень пьяную или
отчаянно храбрую девушку, которую уже лет десять никто никуда не приводил.
17. Местами вы проваливаетесь по колено в ламинат. Поэтому по дому все ходят на лыжах или на привязанных к ногам столовских
подносах, чтобы уменьшить
давление на пол.
18. Вы не тратитесь на антибиотики, а едите прямо со
стен, где у вас растет замечательный натуральный пенициллин!
19. Подброшенный к потолку ребенок застревает в
паутине.
20. Когда становится темно, вы можете читать при искрящейся и горящей электропроводке.
21. Дети играют на вздувшемся полу в «Царя горы», а
во время игры в прятки прячутся за отставшими от стен
обоями.
22. Пальма в углу пустила
корни в пол, а цветы на окне
пустили корни через подоконник и добывают воду самостоятельно, из батареи.
23. Вы можете накопать
червей, лишь приподняв ковер под тумбочкой.
24. Кот уже подготовил все
стены для поклейки обоев и
основательно загрунтовал пол.
25. Таджики заглядывают
в окна и навязчиво предлагают свои услуги.
«Красная бурда».

же волейболисты-пляжники из Армавира и Краснодара. В команде столицы Кубани выступал спортсмен, чье имя хорошо известно всем почитателям пляжного волейбола - Дмитрий Барсук, призер
чемпионатов мира и Европы. Дмитрий не
раз признавался лучшим волейболистомпляжником России. Пару ему в команде
составил Владимир Костюков – тоже личность в волейболе весьма известная. Неудивительно, что именно краснодарский дуэт стал победителем турнира. Достойное
сопротивление чемпионам в финальном
поединке оказали пятигорские волейболисты Борис Яворский и Владимир Дмыш
из СевКавГТУ. Бронзовые награды также
у пятигорчан Ильи Угрюмова и Вячеслава
Лютова.
Женский финал разыграли два дуэта из
Лермонтова. Победу праздновали Мария
Степашкина и Кристина Железняк. Елена
Трунова и Роксана Авакян довольствовались «серебром», а замкнули тройку призеров пятигорчанки Дина Щербакова и Ирина Зайцева.
В. ЕФРЕМОВ.

РАБОТАЕМ
«ДОНОРАМИ»
В Чебоксарах
завершилось командное
первенство России по
легкой атлетике среди
юниоров.
Более 700 участников практически из всех территорий страны были представлены на этом
форуме. Сборная Ставропольского края выступала полным
составом — 14 человек. Второе
место среди 17 команд высшей
лиги с минимальным отставанием от победителя, команды Москвы, - результат не только достойный, но и выведший ставропольцев в суперлигу.
Наши спортсмены завоевали девять медалей, три из которых высшей пробы. Иван Мандрыкин стал победителем первенства в беге на полторы тысячи метров. Леонид Кивалов
выиграл состязания в прыжках
с шестом, Александра Спикина
дальше всех метнула копье. Четыре вторых места нам принесли
Михаил Василенко в беге на два
круга, Антон Ивакин в прыжках
с шестом, Елена Сидоркина в
тройном прыжке и Любовь Жаткина в метании копья. Бронзовыми призерами в метании диска
и молота стали соответственно
Евгения Печерина и Анна Булгакова. Этой команде в августе
предстоит выступить на молодежной Спартакиаде в Саранске. При соответствующей подготовке и условиях они же могут
претендовать на место и в олимпийской национальной команде.
В целом высоко оценив выступление команды края, ее
старший тренер Владимир Ткачев отметил, что расцвет этой
талантливой молодежи придется как раз на Олимпийские игры
2016 года в Рио-де-Жанейро. А
шестеро из девяти спортсменов
параллельным зачетом принесли дивиденды Москве и Краснодару. Не разбежались бы ребята, — с горечью говорит Владимир Иванович, — ведь в них вложен труд ставропольских тренеров, а спортивную славу и вознаграждение за их успехи будут
получать другие.
С. ВИЗЕ.

КРИМИНАЛ

ОБОБРАЛА
ИНВАЛИДОВ

«МЕРИН» - ГЛАВНЫЙ
НА ДОРОГЕ

В Александровском
районе возбуждено
уголовное дело в
отношении женщиныпочтальона,
подозреваемой в
присвоении чужого
имущества.

Именно так, видимо,
думал водитель
«Мерседеса», мчавшегося
по Изобильному.
На перекрестке
улиц Грязнова Ленина иномарка
не предоставила
преимущество ехавшему
по главной дороге скутеру
и врезалась в него.

Как рассказали в прессслужбе ГУВД по СК, 37-летняя
дама получила более 150 000
рублей для доставки пенсий и
выдачи компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг
для 44 инвалидов села Круглолесского. Подумав, что мелкую
недостачу в получаемых суммах адресаты не заметят, она
при расчете недодала восьми
инвалидам деньги. Присвоенные суммы составили от двухсот до тысячи рублей.
Ю. ФИЛЬ.

В результате 15-летний пассажир двухколесного транспорта получил телесные повреждения. А в Минеральных Водах под
колеса «Ниссана» угодил пьяный пешеход, вздумавший перебежать проезжую часть в неположенном месте. После ДТП
пешехода на «скорой» отвезли в больницу, однако задержи-

ваться в медучреждении он не
стал и сбежал из приемного покоя, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.
Ф. КРАЙНИЙ.

«ЛЕВЫЙ» ADIDAS
Факт реализации
контрафактной
продукции выявили
сотрудники милиции
Невинномысска на
одном из рынков города.
Здесь предприниматель продавал обувь с лейблом «Adidas».
Обувка оказалась «левой», а потому была изъята. Как сообщили
в пресс-службе УВД по Невинномысску, в действиях бизнесмена усматривается административное правонарушение.
Продавцу контрафакта грозит
штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
А. МАЩЕНКО.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по
отбору финансовой организации для
оказания услуг по предоставлению
кредита открытому акционерному
обществу «Ставрополькрайгаз»

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО
РЕДСОВЕТ:

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый
адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: открытое акционерное общество «Ставрополькрайгаз», 355029, город Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, reception@stavkraygaz.ru,
(8652) 56-36-77.
3. Предмет договора: оказание услуг по предоставлению кредита на сумму 150 млн рублей сроком
на 2 года.
4. Место оказания услуг: город Ставрополь.
5. Начальная (максимальная) цена договора: 9%
годовых.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: в
течение двух рабочих дней по местонахождению заказчика на основании заявления, поданного в письменной форме; www.stavkraygaz.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Ставрополь, проспект
Кулакова, 1а, кабинет 305, 9 августа 2010 года в 15.00.
8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, кабинет 305, 11 августа 2010 года.
9. Преимущества: не установлены.

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

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:

ПРОТОКОЛ
оценки заявок на участие в открытом
конкурсе по отбору финансовой
организации для оказания услуг
открытому акционерному обществу
«Ставрополькрайгаз» в сфере
добровольного медицинского
страхования
7 июля 2010 года

г. Ставрополь

Конкурсной комиссией по отбору финансовых организаций для оказания финансовых услуг ОАО «Ставрополькрайгаз» в помещении ОАО «Ставрополькрайгаз» по адресу: город Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, кабинет № 305,
в составе:
председателя комиссии Шинкевич Е. В.;
исполняющего обязанности заместителя председателя
комиссии Сойтарлы И. Я.;
членов комиссии:
Вяткиной Е. А., Шацилло С. В., Юрченко Я. А., Красикова А. Э.,
при ведении протокола Красиковым А. Э.;
осуществляется рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
На обозрение комиссии представлена одна заявка ОАО
«СОГАЗ».
Ознакомившись с содержанием заявки, комиссия приняла решение:
- о признании конкурса несостоявшимся;
- о соответствии заявки ОАО «СОГАЗ» требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- о заключении договора добровольного медицинского
страхования сотрудников акционерного общества с ОАО
«СОГАЗ» в лице Ставропольского филиала, г. Ставрополь,
пр. К. Марка, 73а.

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

 CЗ 1-2 24...22 30...32
10.07
 В 2-3 26...23 30...34
11.07
 В 2-3 23...22 30...33
Рн КМВ
09.07
 Ю 1-2 24...22 30...32
Минводы,
Пятигорск,
10.07
 ЮВ 1-2 24...20 29...31
Кисловодск,
Георгиевск,
11.07
Новопавловск
  ЮВ 1-2 26...21 30...34
Центральная
09.07
 СЗ 1-2 24...20 30...32
и Северная зоны
Светлоград,
10.07
Александровское,
 В 2-3 23...21 29...32
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.07
  ЮВ 4-5 25...23 36...39
Дивное
09.07
Восточная зона
 Ю 1-2 25...20 29...32
Буденновск, Арзгир,
10.07   ЮВ 2-4 27...23 31...35
Левокумское,
Зеленокумск,
11.07
Степное, Рощино
 ЮВ 1-2 29...22 35...37
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

09.07

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

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

E-MAIL:

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА

ЧИТАЙТЕ НАС:

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
(далее — министерство) информирует
о результатах аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды лесного
участка, который проводился 6 июля 2010
года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь,
ул. Голенева, 18.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Аукционный лот № 1. Аукцион по данному лоту признан несостоявшимся, так как на лот № 1 не подано
ни одной заявки.
Аукционный лот № 2. Аукцион по данному лоту признан несостоявшимся, так как на лот № 2 не подано
ни одной заявки.
Аукционный лот № 3. Победитель аукциона Кузьмин
Валерий Михайлович, арендная плата — 126608 (сто
двадцать шесть тысяч шестьсот восемь) руб. 87 коп.
Аукционный лот № 4. Победитель аукциона Абоимова Екатерина Сергеевна, арендная плата — 50000
(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Аукционный лот № 5. Единственный участник аукциона Бочарников Владимир Степанович, арендная
плата — 1137 (одна тысяча сто тридцать семь) рублей
64 коп.
Аукционный лот № 6. Единственный участник аукциона Гончаров Юрий Викторович, арендная плата —
1244 (одна тысяча двести сорок четыре) руб. 91 коп.
Аукционный лот № 7. Единственный участник аукциона Бахтинова Галина Юрьевна, арендная плата 876 (восемьсот семьдесят шесть) рублей 27 коп.
Аукционный лот № 8. Единственный участник аукциона Дорохов Николай Михайлович, арендная плата — 59652 (пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 16 коп.
Информация о результатах аукциона размещена
на официальном информационном интернет-портале
органов государственной власти Ставропольского
края по адресу: http://www.stavregion.ru.
Контактные телефоны секретаря аукционной
комиссии: 94-40-63, 94-73-30.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
о

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

gazeta@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ветер. 5. Кубок. 9. Тишь. 10. Алоэ. 11.
Ледокол. 12. Скорбь. 13. Колумб. 15. Красота. 19. Доска. 22.
Скука. 24. Результат. 25. Оброк. 26. Ролик. 27. Трос. 28. Ярмо. 29. Гуппи. 31. Чуваш. 33. Коварство. 34. Мачта. 36. Кадка. 38. Вахтанг. 42. Старка. 44. Редька. 46. Кокарда. 47. Флюс.
48. Евро. 49. Траур. 50. Литий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риск. 2. Вьюрок. 3. Тальк. 4. Раджа. 5.
Какао. 6. Балка. 7. Каблук. 8. Корм. 12. Судно. 14. Бланк. 16.
Размолвка. 17. Село. 18. Татарстан. 20. Скрипач. 21. Арктика.
22. Строчок. 23. Углевод. 29. Гумус. 30. Прут. 32. Шкала. 35.
Турист. 37. Андрей. 38. Вакса. 39. Хакер. 40. Аврал. 41. Грант.
43. Тюль. 45. Кюре.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮЛЯ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ÐÅÊËÀÌÀ

MUSE
НАГРАДИЛИ
«СЕРЕБРЯНЫМ
КЛЮЧОМ»
Британское трио Muse
удостоено премии
«Серебряный ключ»
за достижения в музыке,
сообщает Lenta.ru.
35-я по счету церемония
вручения наград Silver
Clef Awards состоялась
в Лондоне.
Другую почетную премию за
пожизненный вклад в музыку получил Тони Беннетт. Легендарная 93-летняя певица Вера Линн
была признана «иконой» на церемонии Silver Clef Awards.
Экс-гитаристу Guns N'Roses
Слэшу присудили награду «Посол рока», а лучшим междуна-

родным исполнителем стала певица Келис. Премия за лучший дебют ушла к бойзбенду JLS, а лучшей британской
группой была названа
Scouting
For Girls. В «классической» номинации лидировал
тенор Рассел Уотсон, а премию за
инновации получил рэпер Диззи
Рэскал.
Благотворительная премия
Silver Clef Awards была учреждена в 1976 году с целью сбора средств для организации
Nordoff-Robbins, занимающейся лечением детей и взрослых
методом музыкальной терапии.
Ранее лауреатами премии ста-

ДЖОРДЖ
МАЙКЛ НАЕХАЛ
НА МАГАЗИН
Британский певец
Джордж Майкл был
арестован за вождение
транспортного средства
в недееспособном виде.

новились Оззи Осборн, Моррисси, Фил Коллинз, Клифф Ричард,
Пол Маккартни, Брайан Уилсон, Элтон Джон, Роберт Плант,
Эрик Клэптон, Status Quo, Oasis,
Dire Straits, Genesis, The Who.
Aerosmith, Pink Floyd и другие.

Музыкант врезался на машине в фотомагазин сети Snappy
Snaps неподалеку от своего дома на севере Лондона. В результате столкновения была повреждена витрина.
Сам Джордж Майкл не пострадал. Он дождался прибытия полиции на месте ДТП, после чего был препровожден в
участок, где прошел тест на наличие в крови алкоголя или наркотиков. Затем певца отпустили
под залог, обязав явиться через
месяц для разбирательства.

За последние шесть лет
Майкла задерживают за нарушение правил дорожного движения уже в седьмой раз. Лишь
недавно истек наложенный на
певца полицией двухлетний запрет на вождение транспортного средства.
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