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Шесть миллионов 
Валовой сбор зерна на Ставрополье достиг 6 миллионов  4 тысяч тонн

 ТЕЛЕГРАММА ПУТИНУ
Губернатор В. Гаевский направил теле-
грамму в адрес председателя Прави-
тельства РФ Владимира Путина, в ко-
торой доложил о ходе жатвы на Став-
рополье, преодолении рубежа в шесть 
миллионов тонн по валовому сбору 
зерна, сообщили в пресс-службе гла-
вы края. Губернатор подчеркнул, что 
Ставропольский край готов поддер-
жать животноводческий комплекс ре-
гионов, оказавшихся в чрезвычайной 
ситуации из-за сильнейшей засухи. В 
настоящее время ведутся переговоры 
с рядом российских территорий по за-
купкам у нас сена, силоса, кормов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О НОВЫХ
ПОЛНОМОЧИЯХ

Вчера В. Гаевский встретился с пред-
седателем комитета Госдумы России 
по вопросам местного самоуправления  
В. Тимченко, сообщает пресс-служба 
главы края. Темой разговора стали 
основные тенденции развития местного 
самоуправления в регионе, в том числе 
получение представительными органа-
ми новых полномочий по контролю  за 
исполнительным звеном власти.

Л. НИКОЛАЕВА.

 БЮДЖЕТ – 
С ТРЕХ СТОРОН

Вчера состоялось очередное заседа-
ние краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. Рассматривался вопрос об 
основных параметрах прогноза соци-
ально-экономического развития края 
и основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики на 2011 год. Обсуж-
дались также предложения Конгресса 
деловых кругов Ставрополья, прави-
тельства края и профсоюзов по урегу-
лированию проблем, которые возни-
кают на производстве. Кроме этого, на 
заседании рассмотрены итоги первой 
смены летней оздоровительной кампа-
нии, обсуждалась демографическая си-
туация в крае.

А. ФРОЛОВ.

 ПОМОЩЬ 
ОТ ВИЦЕ-СПИКЕРА

Вчера в селе Красном Грачевского рай-
она М. Худояровой вручили нейроорто-
педический реабилитационный пневмо-
костюм «Атлант» от вице-спикера Госду-
мы России Н. Герасимовой. Это помо-
жет ей, инвалиду с детства, научиться 
лучше двигаться после перенесенного 
ДЦП. История доброго дела получилась 
непростая. Мама и бабушка девушки 
написали письмо председателю ГДРФ  
Б. Грызлову с просьбой помочь. Посла-
ние было направлено в минсоцзащиты 
населения края. Но в перечень техниче-
ских средств реабилитации «Атлант» по-
ка не входит, поэтому помочь не смогли. 
Однако узнав о беде, проблему решила 
заместитель Б. Грызлова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

 ДОЖДАЛИСЬ
Мэр Ставрополя Н. Пальцев вручил де-
вяти ветеранам Великой Отечествен-
ной войны ключи от новых квартир в 
жилом комплексе «Олимпийский». На-
помним, что в рамках празднования 
65-летия Победы 106 ветеранов стали 
счастливыми новоселами еще до де-
вятого мая. Однако в очереди на но-
вое жилье стоят еще 197 фронтовиков, 
и задача администрации - обеспечить 
их квартирами до конца года.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПРЕМИЮ 
ПЕРЕДАЛ ДЕТЯМ

Депутат краевой Думы, руководитель 
ЗАО «Каменнобалковское», одного из 
самых экономически сильных сельхоз-
предприятий Благодарненского района 
и всего края Виктор Жиганов получил 
высшую награду региона - ему присво-
ено звание «Герой труда Ставрополья». 
Поделиться своей радостью он прие-
хал в… социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних, кото-
рый находится в городе Благодарном. 
Ребята подготовили для почетного го-
стя концертную программу и картину, 
которую всем коллективом выполнили 
из соленого теста. Однако В. Жиганов 
приехал тоже не с пустыми руками: он 
передал в дар центру полагающуюся к 
медали премию - 80 тысяч рублей.

Н. МАРЬИНА.

 ПАДАЛИ ДЕРЕВЬЯ
Из-за шквалистого ветра с сильным до-
ждем, обрушившихся на Зеленокумск в 
минувшую среду, была отключена пода-
ча электоэнергии на одной из улиц это-
го города. Кроме этого, сразу в несколь-
ких местах был поврежден газопровод, 
пострадала кровля на здании админи-
страции, упавшим деревом придавило 
автомобиль. Как сообщают в ГУ МЧС РФ 
по краю, вчера устранением послед-
ствий стихии занимались сотрудники 
МЧС, Ставрополькоммунэнерго, спе-
циалисты ДРСУ, райгаза, водоканала.

А. ФРОЛОВ.

 ТРУДЫ НЕПРАВЕДНЫЕ
70 тысяч рублей «вознаграждения» за-
просила жительница Михайловска за 
устройство сына своей знакомой на 
работу в правоохранительные органы. 
Как рассказали в пресс-службе ГУВД по 
СК, злоумышленница «козыряла» яко-
бы имеющимися у нее связями в пра-
воохранительных органах, и приятель-
ница, жаждавшая пристроить отпрыска 
на приличную службу, беспрекословно 
передала товарке деньги. Однако вре-
мя шло, а молодого человека так и не 
пригласили служить в рядах блюстите-
лей закона. Обманутая мать стала тре-
бовать возвращения денежных средств 
и, в конце концов, устав от просьб об 
«отсрочке», обратилась с заявлением 
в ОВД по Шпаковскому району. После 
того как в отношении мошенницы было 
возбуждено уголовное дело, она при-
зналась в совершенном преступлении. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Н
А Баксанской ГЭС, как 
известно, прогремели 
взрывы. Глава края под-
черкнул, что в беде сосе-
дей мы не оставим. И до-

бавил, в некоторых федераль-
ных СМИ в связи со случив-
шимся появились необосно-
ванные заявления о том, яко-
бы нарушено энергоснабже-
ние региона Кавказских Ми-
неральных Вод. «Никаких пе-
ребоев в подаче электриче-
ства не будет, - сказал В. Га-
евский. - Ставрополье - энер-
гоизбыточный регион, и поч-
ти половина вырабатываемой 
у нас энергии «экспортирует-
ся» за пределы края. Хочу зая-
вить ответственно: перебоев с 
электроэнергией мы не допу-
стим». Заместитель предсе-
дателя правительства края - 
руководитель администрации 
Кавминвод В. Вышинский под-
твердил: проблем с электри-
чеством на курортах нет.

Что касается первого во-
проса повестки - об основ-
ных направлениях налоговой 
и бюджетной политики на бу-
дущий год, о которых доложил 
первый заместитель предсе-
дателя правительства - ми-
нистр финансов края В. Ша-
повалов, - то будем увеличи-
вать налоговый потенциал, со-
вершенствовать администри-
рование налогов, выводить 
из тени субъекты предприни-
мательства, контролировать 
расходование средств. Сде-
лаем все возможное для уве-
личения сборов в казну и эко-
номного расходования сумм, 
полученных от налогоплатель-
щиков. Губернатор поставил 
задачу – планку доходов под-
нять по сравнению с показате-
лями года текущего минимум 
на 15 процентов. Чтобы это 
стало реальностью, необходи-
мо, по мнению главы края, от-
менить неэффективные нало-
говые льготы («финансировать 
гипотетическую пользу мы не 
будем»), добиться лучшей ра-
боты глав муниципалитетов 
(«некоторые передали полно-
мочия на районный и краевой 
уровень, а сами только зарпла-
ту получают»), оптимизировать 
сеть бюджетных учреждений, 
чтобы не тратить лишнего, но 
больше заплатить эффектив-
ным работникам. Именно бюд-
жетная сфера, как известно, 
из-за кризиса осталась без 
ожидаемой индексации дохо-
дов - и вот наконец в 2011 пла-
нируется увеличить на 6,5% с 1 
апреля денежное довольствие 
работников правоохранитель-
ных органов, а с 1 июня – бюд-
жетной сферы. Предлагается 
выйти на дефицит бюджета в 
2-3 млрд рублей: такой «кори-
дор», по мнению губернато-
ра, позволит планировать не 
только решение социальных 
вопросов, но и серьезно под-
держать экономику развития, 
способную реально стабили-
зировать и прирастить налого-
вую базу. Акцент будет делать-
ся на инноватику, поддержку 
малого бизнеса, инфраструк-
турные расходы, которые со-

В среду губернатор В. Гаевский начал заседание 
краевого правительства с сообщения о теракте, 
случившемся ранним утром в Кабардино-Балкарии

провождают ключевые инвест-
проекты. В контексте бюджет-
ной политики отмечено высо-
кое значение модернизации 
краевой системы здравоохра-
нения и развития транспорт-
ной структуры. В прошлом го-
ду обстоятельства вынудили 
власть взять кредит в сумме 
4 млрд рублей, который надо 
возвращать. Минфин края, по 
оценке губернатора, грамотно 
управляет государственным 
внутренним долгом: удалось 
перекредитоваться со ставки 
12-14 на 5,85 процента, сэко-
номив тем самым бюджетные 
средства. Документ, на основе 

которого будет верстаться про-
ект бюджета-2011, утвержден.

По всей стране, не мино-
вав, к сожалению, и Ставро-
полье, прошлись разного рода 
природные и техногенные ка-
таклизмы, что заставляет еще 
раз пересмотреть степень на-
шей защищенности и готовно-
сти встретить беду. Утвержде-
на краевая целевая программа 
«Повышение устойчивости жи-
лых домов, основных объек-
тов и систем жизнеобеспече-
ния на 2011-2013 гг.». Как пояс-
нил первый заместитель мини-
стра строительства и архитек-
туры края М. Юрьев, практиче-
ски все постройки, появившие-
ся до ужесточения требований, 
сегодня имеют дефицит сейс-
мостойкости. Решение пробле-
мы требует долгосрочной стра-
тегии и концентрации ресур-
сов. Построить все заново мы 
не в состоянии, значит, следует 
по возможности укреплять дей-
ствующие объекты, что и пред-
усматривают мероприятия вы-
шеназванной программы. 

Председатель краевого 
комитета ЖКХ А. Скорняков 
представил по той же тема-
тике еще одну краевую целе-
вую программу на 2011-2013 
гг., призванную снизить риски 
и смягчить чрезвычайные си-
туации природного и техноген-
ного характера. Проведенный 
анализ показал: траты из фе-
дерального и краевого бюдже-
та на ликвидацию материаль-
ного ущерба от ЧС компенси-
ровали только 15-20 процен-
тов реальных потерь. Гораз-
до эффективнее, учит прак-
тика, своевременное финан-
сирование мероприятий по 
предупреждению ударов сти-
хии. В предыдущие годы при-
обретены оборудование для 
учебно-методического цен-
тра по гражданской обороне, 
средства связи для террито-

риального Центра медици-
ны катастроф, оснащены еди-
ные дежурные диспетчерские 
службы и службы спасения Не-
винномысска и Кисловодска и 
т.д. Утвержденная новая про-
грамма - логическое продолже-
ние начатой работы. В частно-
сти, планируется приобретение 
дополнительного лабораторно-
го оборудования для контроля 
за состоянием природных сти-
хий, например, для измерения 
скорости течения наиболее не-
предсказуемых рек. Будет со-
вершенствоваться система 
оповещения населения о над-
вигающейся опасности, а ле-

чебные учреждения - оборудо-
ваться дополнительными ис-
точниками электроснабжения.

Утвердили коррективы в дол-
госрочную краевую адресную 
инвестиционную программу на 
2010-2012 гг. В частности, в бу-
дущем году в уточненном виде 
она предполагает возведение 
и реконструкцию 71 объекта со-
циальной и инженерной инфра-
структуры. Внесены изменения 
в ряд других действующих крае-
вых программ: о переходе на от-
пуск коммунальных услуг в соот-
ветствии с показаниями коллек-
тивных (общедомовых счетчи-
ков), модернизации жилищно-
коммунального комплекса края, 
энергосбережении и др. В соот-
ветствии с документами, пред-
ставленными на заседании кра-
евым комитетом по ЖКХ, из фе-
деральных источников на нужды 
отрасли будет направлено до-
полнительно 132 млн рублей. В 
частности, в краевую адресную 
программу капитального ре-
монта многоквартирных домов 
включены еще 15 зданий, в ко-
торых проживают 1300 человек. 

Губернатора заинтересовал 
вопрос о ликвидации детского 
дома в селе Б. Джалга Ипатов-
ского района. Министр обра-
зования А. Золотухина поясни-
ла: решение принято в рамках 
оптимизации сети, воспитан-
ников было не более 20, их пе-
ревели в детдом Ставрополя, в 
более комфортные условия. От-
радно, когда закрываются по-
добные учреждения, особенно 
если дети отправляются в при-
емные семьи, отметил В. Гаев-
ский. В последнее время благо-
даря мерам по поддержке при-
емных и патронатных семей ре-
бятишек, у которых устроилась 
судьба, стало больше. Однако 
по этому показателю мы пока 
отстаем от соседей по СКФО. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

13 ТЫСЯЧ КВАДРАТОВ СЧАСТЬЯ
В министерстве сельского хозяйства СК 
подведены итоги реализации федеральных 
целевых программ за первое полугодие. 

В частности, на выполнение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, из фе-
дерального бюджета выделено почти 170 миллионов рублей, 
из краевого - более 87. На сегодняшний день уже освоено 70 
миллионов рублей из федеральной казны и свыше 30 милли-
онов - из краевой. Благодаря этому приобретено и построе-
но около тринадцати тысяч квадратных метров жилья, что по-
зволило решить квартирный вопрос 157 сельских семей, или 
556 человек. В Минсельхоз России направлена информация 
о ходе реализации федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года», а также заявка с указани-
ем потребности в средствах федерального бюджета на третий 
квартал этого года. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БАРЬЕР ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ
В следственном управлении Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Ставрополь-
скому краю состоялась расширенная 
коллегия, на которой подведены итоги 
работы за первое полугодие. 

Оценивая результаты, руководитель ведомства С. Дубро-
вин отметил, что в целом следственные органы с поставлен-
ными задачами справляются. Количество убийств за этот пе-
риод возросло менее чем на один процент, изнасилований за-
регистрировано больше на восемь процентов, а вот число слу-
чаев причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным ис-
ходом сократилось почти на треть. В производстве следова-
телей СУ СКП РФ по краю находились свыше 1700 уголовных 
дел, из них около 1000 «ушли» в суды. Возбуждены более 90 
уголовных дел с коррупционной составляющей в отношении 
91 лица. Важным направлением работы ведомства является 
обеспечение эффективной защиты детей от преступных по-
сягательств и предотвращения участия несовершеннолетних 
в противоправной деятельности. С начала года возбуждены 39 
уголовных дел по преступлениям, совершенным в отношении 
детей, в результате которых 16 подростков погибли, а 19 стали 
жертвами сексуальных посягательств. Не остались без внима-
ния и должной оценки упущения в работе отдельных руководи-
телей следственных органов, говорится в официальном пресс-
релизе СУ СКП РФ по краю.

У. УЛЬЯШИНА.

ПОКУПАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ 

Вчера в краевом центре со-
стоялось торжественное со-
брание, посвященное гряду-
щему Дню работника торгов-
ли. Представителей и ветера-
нов отрасли поздравили губер-
натор края В. Гаевский, пред-
седатель ГДСК В. Коваленко, 
первый зампредседателя ПСК 
Ю. Белый и глава комитета СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию С. Бон-
дарев. Как отметил глава края, 
Ставрополье вновь закрепи-
ло за собой звание крупного 
транспортно-логистического 
и торгового узла. «Приятно от-
метить, что оборот розничной 
торговли, несмотря на штормы 
кризиса, составил 229 млрд ру-
блей. Это значит, что мы оста-
лись примерно на уровне до-
кризисного 2008 года», - под-
черкнул он. Для дальнейше-
го оживления торговой сферы 
предполагается провести мас-
штабную акцию «Покупай став-
ропольское», в ходе которой бу-
дут усиленно рекламировать-
ся продукты краевого произ-
водства. С поздравлениями и 
пожеланиями выступил В.  Ко-
валенко, отметивший положи-
тельные результаты деятельно-
сти торговой отрасли, включая 
заметное повышение качества 
услуг и расширение товарного 
ассортимента на потребитель-
ском рынке. 

Ю. АЛИЕВА. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ 
ПИОНЕР

В крае появился первый фер-
мер, создавший свою проф- 
союзную организацию. Бо-
лее того, глава КФХ В. Молча-

нов из поселка Кирова Трунов-
ского района подписал трех-
стороннее соглашение о со-
циальном партнерстве в сфе-
ре социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических 
отношений на ближайшие го-
ды с администрацией муни-
ципального района и район-
ной организацией профсоюза 
работников АПК. Это событие 
своего рода прецедент: дого-
вор предусматривает не толь-
ко создание профорганизации, 
но и, самое главное, перевод 
взаимоотношений фермера-
предпринимателя с наемными 
работниками в цивилизован-
ное русло, подчеркнули в кра-
евом комитете агропрофсою-
за. Сам же В. Молчанов объ-
ясняет, что потребность в кол-
лективном партнерстве в сфе-
ре трудовых отношений внутри 
КФХ назрела давно. Он надеет-
ся, что профсоюзная организа-
ция, коллективный договор бу-
дут способствовать повыше-
нию дисциплины труда, рабо-
тать на благо экономического 
престижа хозяйства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПО ГРАНИЦЕ
Стартовал краевой этап Х 

Всероссийской туриады-экспе-
диции «Граница-2010», посвя-
щенный 65-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Его открытие состоя-
лось в поселке Архыз, у Мемо-
риала российским погранич-
никам, участвовавшим в боях 
за перевалы Кавказа.  В тури-
аде принимают участие более 
300 школьников и студентов 
из городов и районов Ставро-
полья, а также представители 
Краснодарского края, Волго-
градской области, Карачаево-
Черкесской Республики. Они 

посетят погранзаставы Погра-
ничного управления ФСБ РФ по 
КЧР, приведут в порядок памят-
ники и обелиски, примут уча-
стие в совместных митингах и 
фестивалях. Группа наиболее 
подготовленных участников со-
вершит восхождение на пере-
вал Дамхурц.

Л. ПРАЙСМАН.

СО ЩИТОМ
В Екатеринбурге завершил-

ся VIII Международный турнир 
по комплексному единобор-
ству среди сотрудников спе-
циальных подразделений си-
ловых структур государств - 
членов Организации Догово-
ра о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) «Спецназ мира 
против террора и наркоугро-
зы». В нем приняли участие 
15 команд из пяти стран. Убе-
дительную победу в турнире 
одержала сборная команда 
Федеральной службы судеб-
ных приставов России, в оче-
редной раз став обладателем 
Кубка ОДКБ. Отрадно, что в со-
став сборной-победительницы 
вошли и наши землячки, внес-
шие немалый вклад в триумф. 
Так, лучшие результаты в жен-
ском единоборстве в весовой 
категории до 50 килограммов 
показала судебный пристав из 
Невинномысска Рада Акуло-
ва. По «серебру» в своих весо-
вых категориях (до 65 и 75 ки-
лограммов) взяли ставрополь-
чанки Любовь Лопатина и Еле-
на Суркова.

У. УЛЬЯШИНА.

ЮНЫЕ 
ПАЛОМНИКИ

Группа детей из семей во-
еннослужащих 46-й отдельной 

бригады оперативного назна-
чения  внутренних войск МВД 
России из гарнизона Северно-
го, что в Чеченской Республи-
ке, при организационной под-
держке Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии совер-
шила паломническую поездку 
по святым местам Северного 
Кавказа. Ребята посетили Вто-
роафонский Бештаугорский 
мужской монастырь близ Пя-
тигорска, Свято-Георгиевскую 
женскую обитель неподалеку 
от Ессентуков, побывали в хра-
ме Святого праведного Лазаря 
в Пятигорске и Никольском со-
боре Кисловодска. А в Ставро-
поле юные паломники с инте-
ресом знакомились с истори-
ей и сегодняшним днем кафе-
дрального Андреевского собо-
ра, где состоялась их встреча с 
владыкой Феофаном. Дети по-
дарили архиерею свои рисунки, 
а он тепло  благословил их в до-
брый путь. 

Н. БЫКОВА. 

ПОБИТАЯ ЛОЗА
Сильный ливень и град на-

несли значительный ущерб 
виноградникам Петровско-
го и Благодарненского райо-
нов. Серьезно пострадала ло-
за ЗАО СХП «Шишкинское», 
«Калаусское» и в других хо-
зяйствах. Но, несмотря на не-
благоприятные погодные усло-
вия, виноградарские органи-
зации края активно работают 
на многолетних насаждениях. 
Проводятся зеленая подвязка, 
ремонт и установка шпалеры, 
культивация междурядий, по-
лив, механическая и химиче-
ская прополка, опрыскивание 
против вредителей и болезней, 
чтобы урожай янтарных ягод 
был как можно щедрее. Почти 
на ста гектарах разбиты новые 
виноградники. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
И ИННОВАТИКА

ХОД УБОРКИ УРОЖАЯ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ КРАЯ НА 22 ИЮЛЯ 2010 ГОДА

валовой сбор (тыс. тонн)

процент убранных площадей

средняя урожайность (ц/га)

273,5   
99  
34,1

208,5    
100  
29,2 

134  
100   
28,2 

86,5  
100   
23,4

112,7   
89  
25,8

201   
82   
31,1

196,6   
80   
32,5

309,8  
100  
33

421,2    
92   
34,8

149,4    
98   
29,9

165,7   
78   
39,1

242,9  
92  
30,4

313   
94  
43,8

95,5   
94  
27,5

51,4   
73  
22,7

98,4    
67    
28,5

163,8   
97    
39  

175,4  
76   
52,2

361,1      
99   
44,7

295,1   
100   
52,8

229   
100   
37,3

91,1     
67   
32,2 

258,7  
92    
39,5

65,4   
58   
32,7 

49,6     
48   
37

90,5   
82   
36,6

В 
КРАЕ осталось убрать всего лишь де-
сять процентов всей площади, сооб-
щили нам в министерстве сельского 
хозяйства СК. Средняя урожайность 
- 34 центнера с гектара. Уборку зер-

новых завершили в Труновском районе, 
намолочено 256 тысяч тонн, средняя уро-
жайность - 38 центнеров с гектара. Фини-
шировали и буденновцы, собравшие 364,6 
тыс. тонн зерна при урожайности 32,2 ц/га. 
Среди хозяйств Буденновского района наи-
больший валовой сбор в СПК «Нива» - 35,8 
тысячи тонн. Самая щедрая нива оказалась 
в ПСК «Фермер Прикумья» - 47 центнеров 
с гектара. Не отстают от коллективных хо-
зяйств и фермерские, например, в КФХ «Ка-
дирбек» на круг получен 41 гектар зерна. 

По оперативным данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, в стране собран 
21 миллион тонн зерна, урожайность - 28,1 
центнера с гектара. В Южном федераль-
ном округе намолочено более 12 миллио-
нов тонн зерна при урожайности 36,6 цент-
нера с гектара. В Северо-Кавказском фе-
деральном округе валовой сбор - более 
шести миллионов тонн, на круг - 33,2 цент-
нера. В Приволжском федеральном округе 
получено около полутора миллионов тонн, 
а с гектара - 9,3 центнера, в Центральном 
федеральном округе соответственно - бо-
лее двух миллионов тонн и 20 центнеров. 

Хозяйства Ставропольского, Красно-

дарского краев, Ростовской области, Ады-
геи и Кабардино-Балкарии продолжают 
уборку озимого рапса. В целом по стране 
обмолочено 137 тысяч гектаров его посе-
вов, на тока доставлено 263 тысячи тонн, 
урожайность - 19 центнеров с гектара.

Министерство сельского хозяйства Рос-
сии с четвертого августа начнет товарные 
интервенции на рынке зерна для постра-
давших от засухи регионов. Зерно интер-
венционного фонда будет реализовано ор-
ганизациям, занимающимся животновод-
ством и птицеводством, а также перераба-
тывающим и мукомольным предприятиям. 
В соответствии с решением Минсельхоза 
России, ОАО «Объединенная зерновая ком-
пания» приступит к аккредитации органи-
заций для участия в биржевых торгах на На-
циональной товарной бирже с 26 июля 2010 
года. В ходе торгов планируется реализо-
вать более трех миллионов тонн фуражно-
го зерна урожая 2005 и 2008 годов, а так-
же продовольственного зерна 2005 года.

*****
Наши соседи - земледельцы Калмыкии 

- продолжают подсчитывать убытки от не-
щадной засухи. Погибло почти 34 тыся-
чи гектаров посевов сельхозкультур, со-
общили в республиканском минсельхозе. 
Всего пострадало 28 сельскохозяйствен-
ных предприятий и фермерских хозяйств. 

По предварительной оценке, сумма ущер-
ба составила более 80 миллионов рублей. 
Начиная с 22 июня в ряде районов Калмы-
кии введен режим чрезвычайной ситуации. 

С учетом регионов-пого рель цев страна 
в этом году по сравнению с прошлым мень-
ше соберет зерна. Зато цены на него будут 
выше. По мнению аграрных аналитиков, бла-
гоприятный ценовой климат в этом году мо-
жет сложиться для пшеницы, рапса, горчи-
цы, масличного льна, а также ячменя, уро-
жай которого в этом году может стать самым 
низким за последние десять лет и составит 
одиннадцать с половиной миллионов тонн. 
Прогноз сбора пшеницы снижен до 51 мил-
лиона тонн, а в прошлом году было на десять 
миллионов больше. 

В то же время прогнозируется увеличение 
производства крупяных культур - проса, гре-
чихи и особенно риса, урожай которого мо-
жет стать рекордным, достигнув одного мил-
лиона тонн. Уже сейчас рисовые поля на Ку-
бани дают по 60 центнеров с гектара. Хоро-
шие виды на урожай кукурузы и подсолнеч-
ника. Но эти плюсы не смогут компенсиро-
вать драматичного падения валовых сборов 
в Приволжском, Центральном и Уральском 
округах. В Поволжье снижение может соста-
вить 40 процентов, в центральных регионах 
страны - одну треть, на Урале - одну пятую. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ЛЖЕТЕРРОРИСТ
объявился вчера 
в Кисловодске, нарушив 
размеренную жизнь 
города-курорта. 

Как рассказал началь-
ник МОБ городского ОВД  А. 
Прасолов, утром в дежурную 
часть позвонил мужчина и 
сообщил, что заминированы 
столовая  на территории же-
лезнодорожного вокзала и го-
родская больница. Указанные 
объекты тут же были оцепле-
ны, находившиеся в них люди 
и припаркованные неподале-
ку автомобили  эвакуирова-
ны. При обследовании зда-
ний и прилегающих террито-
рий «адских машинок» обна-
ружено не было. Зато установ-
лен и задержан человек, под-
нявший на ноги все оператив-
ные службы города. 

Ю. ФИЛЬ.

СКАКУНЫ СПАСЕНЫ
Пресс-служба МЧС 
края сообщает, что 
на Пятигорском 
ипподроме едва 
не погибли 20 
лошадей английской 
чистокровной 
верховой породы.

События развивались так: 
в полдень на пульт Единой де-
журной диспетчерской служ-
бы СК поступило сообщение 
о горящем рядом с конюш-
ней навесе с сеном. Прибыв-
шие по тревоге пожарные за 
считанные минуты потуши-
ли пламя и не допустили рас-
пространения огня на другие 
строения. В результате пожа-
ра уничтожен сенник площа-
дью 48 квадратных метров и 
пять тонн сена. По предвари-
тельной версии, источником 
возгорания стала непотушен-
ная сигарета, брошенная в су-
хую траву.

В. НИКОЛАЕВ.
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-Ю
РИЙ  Афанасьевич, в 
краевом парламен-
те финишировала 
очередная сес сия. 
Как бы вы охарак-

теризовали ее в целом, чем 
она ознаменовалась, на ваш 
взгляд? 

- Знаете, этот период работы 
Госдумы края я бы особо не вы-
делял. Минувшая сессия, как и 
предшествующая ей, однозначно 
прошла под влиянием экономиче-
ских обстоятельств, а вот воздей-
ствие политических – было не так 
заметно. Ведь в этом году Став-
рополье, пережившее кризис, бо-
рется с его последствиями, кото-
рые, к счастью, не стали трагич-
ными, но тем не менее до сих пор 
ощутимы. И очевидно, что реги-
он еще не вернулся к размерен-
ной жизни, в которой мы могли бы 
наконец рассчитывать на бюджет 
развития или мобилизовать ре-
сурсы для каких-то прорывных 
экономических направлений. 

Но, учитывая хорошие темпы, 
которые сейчас набрала эконо-
мика края, я думаю, что уже сле-
дующий год приблизит нас к до-
кризисному положению. Ставро-
полье вернется к капитальным 
вложениям, будет более интен-
сивно стимулировать реальный 
сектор экономики, улучшит си-
туацию с наполнением местных 
бюджетов и будет вести, скажем 
так, более выраженную социаль-
ную политику. Чтобы, к примеру, 
мы - депутатский корпус и прави-
тельство края - уже не спорили о 

возможностях казны для прове-
дения индексации социальных 
выплат, а она считалась бы как 
само собой разумеющейся. 

- На прошлой неделе - на 
последнем в рамках этой 
сессии заседании краевого 
парламента - было объявле-
но о том, что вы избраны ру-
ководителем фракции «Еди-
ной России» в Госдуме края. 
Уже определились с перво-
очередными задачами? И как 
вы вообще оцениваете ситуа-
цию, когда один человек воз-
главляет и фракцию в ГДСК, и 
региональное отделение пар-
тии «Единая Россия»? 

- Что касается планов и за-
дач, то прежде всего предсто-
ит систематизировать работу 
фракции. И в числе прочего не-
обходимо несколько изменить 
подход к законодательной дея-
тельности. Это прежде всего ка-
сается авторства того или ино-
го закона: в том случае, если он 
является инициативой фракции 
«Единой России», об этом долж-
но быть известно. То есть члены 
фракции должны работать более 
сплоченно. Кроме того, в корот-
кий промежуток времени мы изу-
чим позитивный опыт работы на-
ших коллег из других регионов и 
обязательно им вооружимся. 

Если же говорить о моем из-
брании главой фракции, то пре-
жде всего это не что иное, как 
последовательная работа руко-
водства партии «Единая Россия» 
и ее регионального отделения по 

оптимизации структуры управ-
ления. Таким образом исключа-
ется некий параллелизм и раз-
общенность в действиях регио-
нального отделения «ЕР» и пар-
ламентской фракции. Эта прак-
тика предполагает, что, когда эти 
структуры возглавляет один че-
ловек, не приходится трансли-
ровать поставленные задачи и 
варианты их выполнения через 
какие-то промежуточные звенья. 

Кроме того, отмечу,   фракция 
«Единой России» в Госдуме края 
меняется. Напомню,  она начина-
ла работу в этом созыве парла-
мента в составе одиннадцати че-
ловек. Теперь  включает 27 депу-
татов, и это не предел. Во фрак-
цию вошли известные в крае, за-
служенные и толковые люди, и 
надо объединить их усилия для 
достижения партийных и граж-
данских целей в развитии края. 
Ко времени очередных выборов в 
ГДСК, которые уже не так далеки, 
фракция в Думе обязана не толь-
ко продемонстрировать, что ею 
сделано как большинством, но и 
добиться того, чтобы наши изби-
ратели к началу новой кампании 
были информированы обо всем. 

- Юрий Афанасьевич, важ-
ным событием для нашего ре-
гиона стала межрегиональная 
конференция «Единой Рос-
сии» «Развитие Северного 
Кавказа в 2010-2012 годах», в 
которой принял участие лидер 
партии и председатель прави-
тельства РФ Владимир Путин. 
Как вы считаете, по ее итогам 

Зори на Кавказе должны быть тихими 
В преддверии парламентских каникул на вопросы «СП» отвечает  новый руководитель фракции «Единой России» ГДСК Ю. ГОНТАРЬ

прояснилась картина будуще-
го Северного Кавказа? 

- Безусловно. Такой фор-
мат работы, как межрегиональ-
ные конференции, был выбран 
в рамках реализации «Страте-
гии-2020». Она предполагает 
максимально широкое исполь-
зование потенциала округов и 
регионов с учетом их интересов 
и специфики. Цель конференций 
- сформулировать точный и ре-
алистичный план действий для 
каждого субъекта страны на бли-
жайшие годы. И одним из глав-
ных способов реализации тако-
го плана становятся конкретные 
проекты для каждой из террито-
рий. Эти проекты партия «Единая 
Россия» считает важным элемен-

том модернизации страны, спо-
собным придать новый импульс 
развитию территорий. 

В Нальчике и Кисловодске как 
раз был определен вектор разви-
тия и намечены первоочередные 
действия для каждого субъекта 
СКФО, включая Ставрополье. И 
пусть с чем-то не соглашается 
оппозиция, но очевидно, что ре-
ализовать масштабные задачи и 
взять на себя ответственность 
перед населением за выполне-
ние намеченных планов в силах 
только «Единая Россия». 

- Но ведь и раньше регионы 
Северного Кавказа реализовы-
вали проекты и программы... 

- Да, но здесь надо видеть не-
сколько иной аспект. Прошед-
шая конференция показала, что 
мы возвращаемся к подзабытой 
на время межрегиональной инте-
грации. Например, взять хотя бы 
планы по созданию туристско-
рекреационного кластера, охва-
тывающего почти все регионы 
СКФО. Будет решен целый ком-
плекс проблемных вопросов по 
инфраструктуре республик. Кро-
ме того, это же реальные рабочие 
места для населения, достойный 
уровень жизни. Жители края и 
республик, которые получат воз-
можность зарабатывать, будут за-
интересованы в соблюдении по-
рядка - в том, чтобы, образно вы-
ражаясь, зори на Кавказе наконец 
стали тихими. А учитывая еще и ту 
широкомасштабную борьбу про-
тив коррупции, развернутую по 
инициативе вице-премьера пра-

вительства РФ - полпреда пре-
зидента в Северо-Кавказском 
федеральном округе Алексан-
дра Хлопонина, здесь просто не 
останется прежней среды, питав-
шей терроризм и бандитизм. 

Параллельно комплексному 
развитию экономической сферы 
округа будет проходить модер-
низация систем образования и 
здравоохранения. И партия «Еди-
ная Россия» на Ставрополье бу-
дет также претворять в жизнь все 
эти действия и начинания. 

- Очевидно, что Ставропо-
лье со своими крупными про-
ектами наподобие создания 
технопарков, фармкластера 
и развития нанотехнологий 
будет в каком-то смысле за-
давать темп развитию всего 
СКФО. А смогли ли чем-то за-
интересовать республики? 

- Край, конечно, на конферен-
ции главенствовал, и не только по 
числу и масштабу представлен-
ных проектов. Тремя из пяти сек-
ций там руководили представи-
тели Ставрополья. 

Но и у наших соседей по окру-
гу были интересные и важные 
предложения. Так, Дагестан на-
мерен развивать на своей терри-
тории производство строймате-
риалов. Природные ресурсы там 
для этого есть, таким образом, 
местная продукция позволит 
заместить импорт. В Черкесске 
может появиться завод по про-
изводству качественной пряжи, 
которую сейчас в России  очень 
сложно найти. А Северная Осе-

тия предложила технологии по 
комплектации компьютерной 
техники... Все это очевидно по-
казывает, что на Северном Кав-
казе  наконец включились мозги  
и времена застоя мысли и иници-
ативности остаются в прошлом.

Причем важно, что свиде-
тельство тому - не только про-
екты, презентованные на кон-
ференции «Единой России», но 
и выбираемые методы по дости-
жению экономических результа-
тов. И вот один из свежих при-
меров. На минувшем заседании 
Госдума края приняла измене-
ния в бюджет-2010, предполага-
ющие выделение из казны в ка-
честве софинансирования ста 
миллионов рублей для форми-
рования венчурного фонда, ко-
торый впоследствии поддержит 
инновационные проекты малого 
бизнеса в научно-технической 
сфере. Это пример правильно-
го подхода к развитию потен-
циала региона, выбранный кра-
евым правительством во главе с 
губернатором В. Гаевским. Ведь 
нельзя стоять на месте и, как го-
ворится, по-прежнему произво-
дить одни только калоши, даже 
если они получаются очень хо-
рошего качества. В них далеко 
не уйдешь, и нужно искать со-
временные идеи. И отрадно, что 
наш край двинулся в нужном на-
правлении. Настало время для 
прорывов. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА  - 
ОБЕСПЕЧЕННАЯ 
СТАРОСТЬ
Полномочный представитель 
президента в СКФО Александр 
Хлопонин обсудил вопросы 
пенсионного обеспечения 
с главой Пенсионного фонда 
России Антоном Дроздовым.

В Ессентуки на совещание, посвя-
щенное вопросу реализации законо-
дательства РФ об обязательном пен-
сионном страховании, были приглаше-
ны представители региональных отде-
лений Пенсионного фонда, органов ис-
полнительной власти, налоговых орга-
нов и других организаций. 

Сегодня в СКФО живут более двух 
миллионов пенсионеров, или около 23 
процентов от общей численности на-
селения округа. К сожалению, многие 
из них не могут похвастаться достат-
ком. Средний размер пенсии здесь 
ниже общероссийского уровня. Свя-
зано это прежде всего с низким уров-
нем зарплат и менее продолжитель-
ным трудовым стажем местных пенси-
онеров. Хотя, как отмечалось на совеща-
нии, во всех субъектах округа пенсии и 
пособия сейчас выплачиваются в срок. 
Для жителей ряда республик Северно-
го Кавказа это имеет особое значение, 
ведь из-за безработицы именно от пен-
сий и пособий зависит жизнеобеспече-
ние многих семей. Еще одна проблема - 
задолженность работодателей по стра-
ховым взносам в Пенсионный фонд. За 
первый квартал нынешнего года общая 
сумма этих долгов составила 642 мил-
лиона рублей.

По мнению главы Пенсионного фон-
да, «белая» зарплата, ликвидация за-
долженностей работодателей по стра-
ховым взносам и повышение общего 
уровня оплаты труда могут стать гаран-
том стабильного повышения пенсий и 
страховых выплат. 

-Согласно официальным документам 
почти 17 процентов работающих граж-
дан России имеют официальную зар-
плату в одну тысячу рублей. И конеч-
но, у нас есть все основания полагать, 
что руководители многих предприятий 

значительную часть выплат переводят «в 
тень». Такую практику необходимо пре-
секать всемерно, - считает А. Дроздов.

Глава ПРФ подвел итоги индексиро-
вания пенсий за последние полтора го-
да. В 2009 году индексация проводилась 
четыре раза. Дважды пенсии повыша-
ли уже в 2010 году. Средний уровень вы-
плат по России составляет сейчас 6630 
рублей.

- Уровень пенсии в связи с перехо-
дом на страховые принципы все боль-
ше и больше зависит от заработной пла-
ты, - отметил А. Дроздов. - Поэтому для 
нас самым важным фактором стабиль-
ного пенсионного обеспечения остает-
ся повышение уровня заработной платы 
работоспособного населения и выведе-
ние зарплат из «серой» зоны. 

Он сообщил, что в Северо-
Кавказском федеральном округе по 
сравнению с другими регионами России 
задолженность предприятий и органи-
заций перед Пенсионным фондом рас-
тет значительно медленнее. Но в причи-
нах возникновения задолженности не-
обходимо разобраться.

А. ЗАГАЙНОВ, А. ЛИТВИНЕНКО.

ОСТАНОВИТЬ ВОЛНУ
Как уже сообщала наша газета, 
в правительстве края состоялся 
брифинг, на котором министр 
природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК  
А. Батурин рассказал журна-
листам о мерах по снижению 
паводковой угрозы.

Напомним, недавние ливни и грозы, 
сопровождавшиеся градом и шквали-
стым усилением ветра до 27 метров в 
секунду, привели к подтоплению 16 на-
селенных пунктов в Благодарненском и 
Петровском районах. 

Затоплены около 300 домов и при-
усадебных участков, повреждены при-
мерно 30 тысяч гектаров посевов зерно-
вых, разрушены мосты и плотины, раз-
мыто свыше 60 тысяч километров дорог. 
По предварительным данным, общий 
ущерб от разгула стихии составил 300 
миллионов рублей. По словам министра, 
такие аномальные природные явления в 
крае происходят примерно раз в сто лет.

- Например, за три часа в Петровском 

районе выпало 150-170 миллиметров 
осадков, что почти в три раза больше ме-
сячной нормы, а дожди шли несколько 
дней, - сказал А. Батурин. - В результа-
те, гидротехнические сооружения ока-
зались не в состоянии сдержать такую 
массу воды.

Ливень прорвал недавно отремонти-
рованную плотину в селе Просянка, где 
скорость наполнения водоема составля-
ла 55 кубов в секунду. Сейчас в причинах 
- почему гидротехническое сооружение 
не удержало воду - разбираются специ-
алисты МЧС и Ростехнадзора. 

Министр отметил: за последние два 
года общий объем вложений в противо-
паводковые мероприятия составил бо-
лее одного миллиарда рублей. В про-
шлом году на эти цели из федерально-
го и краевого бюджетов было выделено 
350 миллионов рублей. Однако это капля 
в море, так как, по расчетам МЧС края, в 
зоне потенциального затопления нахо-
дятся восемь городов и 45 сельских на-
селенных пунктов.

Главный эколог Ставрополья назвал 
объекты, где ремонтные работы уже за-
кончены. Это ряд гидротехнических со-
оружений Невинномысского канала и 
донный водовыпуск на Сенгилеевском 
водохранилище. Выполнены работы по 
расчистке реки Сухая Горькая в селе 
Степном и реки Мокрая Буйвола в Бла-
годарном. Отремонтированы плотины 
в селе Просянка Петровского района, 
Донской и Николиной Балках. Обновле-
на антипаводковая защита города Ми-
неральные Воды. Начиная с 2002 года, 
после катастрофического наводнения, 
ведутся работы по укрощению реки Бу-
гунта, которая протекает через Ессен-
туки. Продолжается расчистка рек в се-
ле Елизаветинском, Спасском. Планиру-
ется возвести плотины около сел Шан-
гала и Шведино. Всего в нынешнем го-
ду на проведение капитального ремон-
та объектов водно-хозяйственного ком-
плекса края и берегоукрепительные ра-
боты из различных источников финанси-
рования выделяется более 240 милли-
онов рублей, что на сто миллионов ру-
блей меньше, чем в 2009 году. Из-за не-
достатка средств был свернут ряд про-
ектов. К примеру, «заморожены» рабо-
ты по очистке устья реки Калаус возле 
села Воздвиженского Апанасенковско-
го района.

К другим приоритетным направле-

ниям противопаводковых мероприя-
тий, проводимых минприроды, относит-
ся борьба с бесхозными гидротехниче-
скими сооружениями. На Ставрополье 
насчитывается 125 ничейных прудов и 
других мелких водоемов с объемом во-
ды 100-200 тысяч кубометров. Для ре-
шения проблемы министерство обра-
тилось к районным администрациям 
с предложением взять бесхозные во-
дные объекты на свой баланс. Если же 
до конца года у них не объявится хозя-
ин, то эти гидротехнические сооружения 
будут осушены. Экологами подготовлен 
ряд предложений в федеральные струк-
туры по проведению дополнительных 
противопаводковых мероприятий.

Н. ГРИЩЕНКО, М. КОЛБАСОВА.

ТРЕБУЕТСЯ ДОКТОР
Состоялось заседание коллегии 
краевого министерства 
здравоохранения. Главной 
темой для обсуждения стала 
реализация нацпроекта 
«Здоровье». С основным 
докладом выступил заместитель 
министра здравоохранения края 
К. Хурцев. 

Национальный проект дал положи-
тельные результаты в развитии краевого 
здравоохранения, - отметил он. Однако 
проблем остается немало, прежде все-
го это кадровый голод: выпускники ме-
дицинских вузов едут в сельскую мест-
ность неохотно, поэтому сегодня там 
не хватает более 20 процентов врачей 
и медсестер. Не дает заметных резуль-
татов и специальная программа, кото-
рую проводит краевой минздрав, в т. ч. 
по предоставлению жилья медицинским 
работникам, льгот по оплате коммуналь-
ных услуг. Зато с момента реализации 
нацпроекта зарплата врачей выросла в 
3,2 раза, а медсестер – в 2,2 раза. Су-
щественно улучшилась материально-
техническая база поликлиник и боль-
ниц Ставрополья. За счет нового обору-
дования и автотранспорта удалось до-
стичь реального повышения качества 
лечебно-диагностического процесса.

Большое внимание в крае стали уде-
лять состоянию здоровья детей, отме-
тил К. Хурцев. В результате выполнения 

стандарта диспансеризации детей ано-
малии развития стали выявляться на 25 
процентов чаще. Реализация програм-
мы «Родовые сертификаты» охватила 93 
процента мам. Только за 6 месяцев это-
го года были оплачены услуги по оказа-
нию медицинской помощи на 155 милли-
онов рублей. За счет этих средств в род-
домах внедрены современные техноло-
гии: аутодонорство, реинфузия эритро-
цитов, приобретены ультразвуковые ап-
параты. Все это благоприятно сказыва-
ется на здоровье малышей. Снизилась 
младенческая смертность. 

 Еще один положительный итог нац-
проекта - лечение в федеральных клини-
ках стало доступнее для жителей края. 
Продолжается работа по совершенство-
ванию оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболевани-
ями. Только за последнее полугодие в 
ставропольских и пятигорском отделе-
ниях регионального сосудистого центра 
было пролечено три с половиной тыся-
чи пациентов, страдающих этими забо-
леваниями. К концу этого года откроет-
ся еще одно первичное сосудистое от-
деление в Ессентуках, а в будущем году 
- в Кисловодске. 

Кроме того, наш регион включен в 
программу по развитию службы кро-
ви, предусматривающую оснащение 
станций переливания крови современ-
ным оборудованием, развитие массо-
вого донорства. Для этого необходимо 
провести капитальный ремонт краевой 
станции переливания крови, обновить 
медицинское оборудование на сумму 
3,6 миллиона рублей.

В ходе заседания подвели первые 
итоги работы центров здоровья. В крае 
их работает семь - в Ессентуках, Кис-
ловодске, Невинномысске, Пятигорске 
и Ставрополе (два),  а также в Шпаков-
ском районе. За полгода в них прош-
ли обследование почти 10 тысяч жите-
лей края, но пока о высокой эффектив-
ности центров говорить рано, отмеча-
лось на заседании. По словам К. Хурце-
ва, немало лечебных учреждений требу-
ют ремонта. На очереди стоят городские 
больницы Невинномысска, Пятигорска, 
а также клиническая больница скорой 
помощи в Ставрополе. Открытым оста-
ется вопрос нехватки анестезиологов-
реаниматологов и медсестер в больни-
цах и поликлиниках края.

Е. КОСТЕНКО.

РЕШИТ СУД
Состоялось 
очередное 
заседание краевой 
избирательной 
комиссии, 
на котором 
рассмотрено более 
сорока различных 
вопросов. Понятно, 
что абсолютное 
большинство из них 
носило технический 
характер. 

В 
ЭПИЦЕНТР внимания по-
пало повторное рассмо-
трение жалобы на поста-
новление территори-
альной избирательной 

комиссии Невинномысска от 
инициативной группы КПРФ 
по проведению местного ре-
ферендума в городе химиков. 
Как уже писала «СП», иници-
ативная группа решила орга-
низовать всенародное голо-
сование, ставящее вопрос о 
целесообразности привати-
зации комплекса коммуналь-
ных муниципальных пред-
приятий. И получила отказ 
от теризбиркома, уже прово-
дившего несколько муници-
пальных референдумов, од-
нако в этот раз сославшегося 
на предписания закона о не-
возможности это сделать. Во-
прос, мол, этот решить может 
только вышестоящий орган. 
Как часто случается, ответ из 
бюрократических омутов ини-
циаторам референдума при-
шел не сразу, а лишь спустя 
два месяца с момента пода-
чи заявления. 

Как заявил председатель 
крайизбиркома Б. Дьяконов, 
он никак не ожидал, что этот 
вопрос придется рассматри-
вать вновь. Ведь на прошлом 
заседании, прошедшем в 
режиме ви деоконференции, 
члены Невинномысской ко-
миссии не только получи-
ли прилюдную выволочку от 
крайизбиркома за своево-
лие, но и юридическую кон-
сультацию, а также конкрет-
ные рекомендации обратить-
ся за опытом к буденновцам, 
где недавно успешно про-
шел референдум. В котором, 
кстати, в качестве наблюда-
телей участвовали и сами 
провинившиеся. Вопрос, ка-
залось, был закрыт: невинно-
мысцев поправили, осталь-
ные теризбиркомы получили 
наглядный пример, как де-
лать не надо. Но... заявление 
инициативной группы вновь 
было отклонено. «Разумных 
объяснений случившемуся я 
не нахожу», - возмутился дей-
ствиями подчиненных Б. Дья-
конов. 

Документы от жителей Не-
винномысска, которые те-
перь рассмотрела краевая 
комиссия, оказались в пол-
ном порядке. Вынесено по-
ложительное решение и на-
правлено на рассмотрение 
в Думу Невинномысска. Ес-
ли там поддержат - референ-
дум состоится.

Кроме того, Б. Дьяконов 
внес предложение обратить-
ся в суд с заявлением о до-
срочном роспуске террито-
риальной комиссии Невинно-
мысска. Однако эта мера на-
шла поддержку не у всех чле-
нов крайизбиркома. Заме-
ститель начальника правово-
го управления аппарата пра-
вительства края и член комис-
сии с правом решающего го-
лоса Е. Демьянов обратился 
к коллегам с просьбой не по-
роть горячку и все тщательно 
взвесить. «Может не надо до 
суда дело доводить? Ведь это 
судьбы людей, которые в слу-
чае их отстранения от долж-
ности по решению суда уже 
не смогут впредь работать в 
избирательных органах, - по-
яснил он. - Тем более что срок 
работы у них истекает уже 
в декабре, пока пройдут су-
дебные разбирательства, как 
раз декабрь и настанет». Его 
мнение поддержала четверть 
присутствовавших на засе-
дании членов крайизбирко-
ма: мол, до декабря в Невин-
номысске выборов не пред-
видится, так что и проблем от 
действующей избирательной 
комиссии  быть не должно.

Но противников либераль-
ной лояльности оказалось 
все же больше. «Коль эта ко-
миссия против инициирован-
ного жителями референду-
ма, как, скажите, они его бу-
дут проводить?» - недоуме-
вал член комиссии с правом 
решающего голоса от КПРФ 
В. Васильев.

О том, что это не первое 
самоуправство невинно-
мысского избиркома, заяви-
ли многие из его коллег, на-
помнив и о виновности, на их 
взгляд, юридической служ-
бы Невинномыского избир-
кома. Сторонники мягких мер 
взяли этот аргумент на воору-
жение: еще разобраться надо, 
кто больше виноват, юристы 
или члены теркома.

Глава крайизбиркома, од-
нако, парировал, что подоб-
ное мнение было бы актуаль-
но для первой ошибки, но на 
прошлом совещании, и это 
видели все, кто участвовал в 
видеоконференции, юриди-
ческие тонкости были разъяс-
нены. Не надо сбрасывать со 
счета и воспитательные цели 
акции. В итоге теперь суд бу-
дет решать дальнейшую судь-
бу территориальной избира-
тельной комиссии Невинно-
мысска.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Что предполагает этот 
проект, за счет каких 
средств будет реализован, 
как отразится на работе 
отрасли и коммунальных 
платежах населения - на эти 
и многие другие вопросы 
ответил генеральный 
директор ОАО «Теплосеть» 
Ставрополя Вячеслав 
КИРЕЕВ.

-Р
АЗГОВОРЫ о необхо-
димости модерниза-
ции отраслей ЖКХ ве-
дутся уже как мини-
мум лет десять. Но то 

денег не было, то законода-
тельной базы, то политиче-
ской воли. Сегодня все эти 
предпосылки имеются в на-
личии?

- Руководством страны по-
ставлены четкие задачи по мо-
дернизации отраслей жилищно-
коммунального хозяйства. Для их 
решения создана законодатель-
ная база, предложен инструмент 
возврата инвестиций. Во испол-
нение требований федеральных 
законов в Ставрополе созданы 
рабочие группы по разработке 
программ модернизации трех от-
раслей жизнеобеспечения горо-
да - водоснабжение, теплоснаб-
жение и электроснабжение. Се-
годня готов первый инвестици-
онный проект - по теплоснабжа-
ющей отрасли. Особо подчер-
кну: разработка этих программ 
не прихоть, а острая жизненная 
необходимость. Изношенность 
основных фондов такова, что ес-
ли продолжать «латать дыры», то 
постепенно централизованное 
теплоснабжение станет просто 
не доступно.

- Почему начали именно с 
теплоснабжающей отрасли? 
Ведь проблем с водоснабже-
нием, канализацией и элек-
троснабжением в городе не 
меньше.

- Потому что инвестиции 
должны направляться в первую 
очередь в системы, наиболее 
подготовленные к этому техни-
чески. Иными словами, чтобы на 
время проведения ремонтных 
работ потребители не остались 
без коммунальных ресурсов. 
ОАО «Теплосеть» такую подго-
товку к началу комплексной ре-

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
конструкции уже прошло. Пер-
вым ее этапом можно считать ин-
вестиционную программу 2006-
2008 годов. За счет средств этой 
программы (290 млн рублей), в 
частности, построена котельная 
на улице Пирогова. Теперь, пере-
бросив на нее часть мощностей, 
мы сможем начать реконструк-
цию самой мощной котельной 
на улице Доваторцев, 44е, кото-
рая отапливает жилье около ста 
тысяч горожан.

В целом все мероприятия 
программы запланированы та-
ким образом, что качество тепло-
снабжения снижено не будет. От-
мечу, у нас выполнены предпро-
ектные проработки технических 
решений, обоснована сметная 
стоимость инвестпроекта. Раз-
работан гибкий и эффективный 
план финансирования. Наконец, 
программа получила положи-
тельное заключение региональ-
ной тарифной комиссии Ставро-
польского края. Так что готова к 
инвестиционной деятельности 
пока только наша отрасль.

- Что конкретно будет сдела-
но в рамках инвестпрограммы?

- Программа рассчитана на 
десять лет и состоит из 102 меро-
приятий. Всего будет реконстру-
ировано 58 котельных, 17 кило-
метров тепловых сетей, четыре 
ЦТП. Закроем шесть котельных, 
четыре из которых находятся в 
подвалах жилых домов. В целом 
необходимо подчеркнуть: при 
разработке программы мы ста-
вили задачей не просто обно-
вить фонды, но исключить содер-
жание за счет потребителя неэф-
фективно работающей системы 
теплоснабжения и снизить се-
бестоимость тепловой энергии.

- За счет каких средств бу-
дет реализовываться инве-
стиционная программа и ка-
ков объем инвестиций?

- Общий объем капитальных 
вложений - 2,9 млрд. рублей. Фи-

нансирование планируется про-
изводить с привлечением заем-
ных банковских средств. Без это-
го сегодня, во-первых, не обой-
тись. А во-вторых, именно сейчас 
созданы благоприятные условия 
для появления так называемых 
«длинных» денег - впервые за 20 
лет инфляция за четыре месяца 
года составила 3,8 процента. 

Пока объем финансирования 
программы просчитан на услови-
ях предоставления долгосроч-
ных кредитов под 17 и 12,5 про-
цента годовых. Но мы надеемся 
задействовать все имеющиеся 
в Ставропольском крае возмож-
ности, чтобы получить более де-
шевые кредиты. Тем более что на 
совещании по вопросам цено-
образования, проведенном в мае 
текущего года, премьер-министр 
В. Путин поставил перед банки-
рами задачу: расширить креди-
тование инвестиционных проек-
тов в России.

- Итак, вы берете кредит, 
заказываете проектную до-
кументацию, оборудование 
и выполняете работы, а ка-
ким образом будет происхо-
дить возврат банковского ка-
питала?

- Законодатель четко опреде-
лил источники финансирования 
инвестиционных программ те-
плоснабжающих организаций. 
Это инвестиционная надбавка к 
тарифу и плата за подключение. 
То есть финансирование может 
идти только через тарифные ис-
точники. Однако не исключается 
возможность участия бюджетных 
инвестиций всех уровней в фи-
нансировании программы. Это 
позволит снизить тарифную на-
грузку на потребителя. 

- Может быть, сначала зару-
читься поддержкой вышесто-
ящих бюджетов а потом уже 
принимать программу… 

- Сначала утверждается про-
грамма. Только затем, с уже го-

товым документом, мы сможем 
обратиться в Минрегионразви-
тия РФ, чтобы привлечь средства 
из федерального, регионального 
и муниципального бюджетов - на 
основе принципов софинансиро-
вания при реконструкции муни-
ципальных систем коммунальной 
инфраструктуры. Если такая по-
мощь будет оказана, то величина 
инвестиционной надбавки к та-
рифу будет пересчитана в мень-
шую сторону. 

- И каким же будет размер 
инвестиционной надбавки к 
тарифу на тепловую энергию? 

- В соответствии с проектом 
программы в течение десяти лет 
среднегодовая инвестицион-
ная надбавка к тарифу составит 
134,9 рубля за 1 Гкал. Мы пред-
лагаем сделать ее различной по 
годам. На 2011-2013 гг. – в разме-
ре 99,9 руб./Гкал; на 2014-2017 гг. 
- 167,7 руб./Гкал; на 2018-2020 гг. 
125,7 руб./Гкал. Прогнозный раз-
мер тарифа с учетом инвестици-
онной надбавки составит в 2011 
году 1182,8 руб./Гкал. Для срав-
нения: тариф 2010 года, установ-
ленный для ГУП «Крайтеплоэнер-
го», равен 1458 руб./Гкал. Это на 
23,3 процента выше, чем про-
гнозный тариф 2011 года ОАО 
«Теплосеть». 

Что касается непосредствен-
но коммунальных платежей. В 
2011 году инвестиционная над-
бавка «утяжелит» коммунальный 
платеж на одного человека на 40-
60 рублей - в зависимости от за-
нимаемой площади квартиры. И 
это по самому пессимистичному 
сценарию. Таким образом, с уче-
том инвестиционной надбавки 
рост тарифа в 2011 году для по-
требителей города составит 23,5 
процента.

- Но есть четкая установ-
ка Правительства РФ: не до-
пустить превышения 15-про-
центного роста коммуналь-
ных платежей для населения. 

- Сегодня общий объем затрат 
на программу подсчитан с уче-
том процентной ставки по кре-
диту в размере 15 процентов. 
Но банкиры, с которыми велись 
переговоры, подчеркивали: как 
только программу утвердили и 
станут понятны условия возвра-
та кредитов, стоимость кредита 
будет снижена. Опять же, состо-
ится конкурс среди банков… 

Привлечение кредитных 
средств под 10-11% годовых и 
выделение из бюджета города 
2011 года на финансирование 
программы 50 млн рублей по-
зволит снизить инвестиционную 
надбавку более чем в два раза!

- В Ставропольской город-
ской Думе прошло совмест-
ное заседание двух профиль-
ных комитетов, которые рас-
сматривали проект по модер-
низации вашей отрасли. Ка-
кой была реакция депутатов?

- Состоялся очень конструк-
тивный разговор, за что мы осо-
бенно благодарны председателю 
Ставропольской городской Думы 
Евгению Луценко и председате-
лю комитета по экономическому 
развитию, торговле и инвестици-
ям Александру Дьяконову. 

- Существует такая точ-
ка зрения: навязывая городу 
указанный проект, вы просто 
лоббируете частные интере-
сы своей компании…

- Давайте разберемся. В за-
коне о местном самоуправлении 
четко оговаривается: ответствен-
ность за централизованное тепло-
снабжение города лежит на орга-
нах местного самоуправления – 
как на исполнительной, так и на 
законодательной ветвях власти. 
Мы не являемся собственниками 
котельных и сетей, а эксплуатиру-
ем их, производя тепло, на пра-
вах аренды. При этом в договоре 
аренды на нас не возложена обя-
занность заниматься реконструк-
цией и модернизацией. Это сфера 

прямой ответственности админи-
страции города. Но мы  как эксплу-
атирующая организация  обязаны 
предупредить собственника о те-
кущем состоянии имущества. По-
этому, скорее, мы лоббируем ин-
тересы законодательной и испол-
нительной власти.

- Однако полученными 
день гами непосредственно 
будет распоряжаться именно 
ваше - коммерческое - пред-
приятие…

- Механизм контроля за реа-
лизацией инвестиционных про-
грамм четко прописан законода-
телем. Более того, помимо этих 
мер мы предлагаем создать на-
блюдательный совет из числа де-
путатов городской Думы, руково-
дителей администрации Ставро-
поля, которые будут заниматься 
исключительно вопросами кон-
троля и сделают реализацию 
программы максимально про-
зрачной.

- Презентация проекта про-
граммы вызвала массу споров 
и противоречивых оценок. На-
сколько труден будет сам про-
цесс реализации программы?

- Программа масштабная, 
требующая больших капиталь-
ных вложений, огромных орга-
низационных и производствен-
ных усилий - ведь в случае ее 
реализации произойдет карди-
нальная перестройка системы 
теплоснабжения города. Ответ-
ственность за реализацию про-
граммы ложится прежде все-
го на теплоснабжающую орга-
низацию. Но без помощи зако-
нодательной и исполнительной 
власти выполнить ее невозмож-
но. Конечно, легче ничего не де-
лать, прикрывшись тем, что при-
нятие программы приведет к не-
желательному росту тарифа, чем 
включиться в работу по поис-
ку механизмов сглаживания та-
рифных последствий. Но эти ме-
ханизмы, я еще раз подчеркиваю, 
есть. Чтобы снизить нагрузку на 
потребителей, реализация про-
граммы растянута на десять лет. 
Законодательством предусмо-
трен механизм ее ежегодной кор-
ректировки в случае выделения 
бюджетных средств, изменения 
процентов по кредитам, очеред-
ности выполнения мероприятий. 

Подготовила 
ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

В Ставрополе разработан проект инвестиционной программы по реконструкции 
и модернизации системы централизованного теплоснабжения города на 2010-2020 годы

В ДОБРОВОЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ 
Несколько муниципальных 
образований края 
подкорректировали 
тарифы на услуги 
водоснабжения и водо-
отведения, установленные 
на 2010 год.

Таким образом, были ис-
полнены предписания Регио-
нальной тарифной комиссии 
Ставрополья об устранении 
нарушений. Они были выяв-
лены в ходе проверки 304 му-
ниципальных образований. 
Выяснилось, что восемь из 
них превысили предельные 
индексы изменения тарифов, 
установленные РТК края. Так, 
в селе Елизаветинском Бла-
годарненского района стои-
мость услуги водоснабжения 
решили увеличить более чем 
вполовину: если в 2009 году 
жители села платили 20,56 
рубля за кубометр, то в этом 
им «насчитали» по 31,42 рубля. 
Аналогичные проблемы обна-
ружились еще в семи сельсо-
ветах Арзгирского, Кировско-
го, Кочубеевского, Курского и 
Нефтекумского районов. Пре-
вышения составили от 0,4 до 
40,1 процента. Все тарифы му-
ниципалитеты привели в со-
ответствие с требованиями 
в добровольном порядке. А в 
Ивановском сельсовете Кочу-
беевского района и Курском 
сельсовете Курского района 
новые тарифы оказались да-
же ниже установленной РТК 
планки, сообщает управле-
ние по госинформполитике 
правительства СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ДОГОВОРИЛИСЬ
Конференция трудового 
коллектива прошла на 
«Невинномысском Азоте». 
Химики обсудили проект 
коллективного договора 
на 2010-2013 годы. 

До этого в цехах прошли 
встречи, на которых работники 
ознакомились с положениями 
важного документа и внесли 
дополнительно 42 предложе-
ния. В итоге в окончательный 
вариант включены обязатель-
ства администрации по обе-
спечению нормальных микро-
климатических условий на ра-
бочих местах, предоставле-
нию дополнительной зарпла-
ты за неполный рабочий день и 
т.д. Итогом конференции ста-
ло принятие колдоговора.

А. ИВАНОВ. 

КОГО МУЧАЕТ 
БЕССОННИЦА
«Заплати налоги и спи 
спокойно» - этот набивший 
оскомину рекламный 
слоган, похоже, все-таки 
не слышали некоторые 
из наших земляков. 

По крайней мере, об этом 
свидетельствуют результа-
ты полугодовой деятельно-
сти сотрудников милиции из 
управления по налоговым 
преступлениям (УНП) ГУВД 
по СК. Как сообщает пресс-
служба милицейского глав-
ка, за это время работниками 
УНП выявлено свыше 400 пре-
ступлений, более половины из 
которых относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. Сумма 
выявленного ущерба   соста-
вила почти 370 миллионов ру-
блей, на 20 процентов превы-
сив показатели прошлого го-
да. Возмещенный ущерб до-
стиг 320 миллионов. В сфере 
кредитно-финансовой дея-
тельности выявлено 170 кри-
минальных проявлений, все 
тяжкие и особо тяжкие. Кроме 
того, раскрыто 17 преступле-
ний, связанных с хищением 
средств, выделяемых на ре-
ализацию приоритетных на-
циональных проектов. Обез-
врежены две организован-
ные преступные группы об-
щей численностью 12 человек, 
занимавшиеся обналичивани-
ем и отмыванием денег - ими 
обналичено около 200 милли-
онов рублей и столько же ле-
гализовано.

У. УЛЬЯШИНА.



ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВЫСТАВКА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПРЕМЬЕРА

23  июля 2010 года 3

НЕОБЫЧНАЯ 
НАХОДКА

...1943 год. Ставрополь уже 
освобожден от фашистских 
захватчиков, но ощущение, что 
война еще близко, осталось. По 
базарной площади шла женщи-
на. Ее взгляд остановился на  
человеке, развернувшем стран-
ное полотно. Не ковер, нет, ско-
рее  вышивка на шелке, потуск-
невшая и потертая. Женщина 
подошла и спросила, сколько 
хочет продавец за товар.  Сго-
ворились на  двух буханках хле-
ба. Немалая цена для голодно-
го времени.

Так благодаря Татьяне Ми-
наевой, бывшей заведующей 
историческим отделом крае-
ведческого музея, мы сегодня 
можем любоваться старинной 
буддийской иконой. 

- Спасение Зеленой Тары – 
настоящий подвиг, - считает Е. 
Елагина. – Эта женщина поис-
тине достойна восхищения.

Татьяна Максимовна - зна-
менитый исследователь, посвя-
тившая жизнь изучению архео-
логических памятников. Она са-
моотверженно отдавалась лю-
бимому делу, проводя в экс-
педициях большую часть года, 
с ранней весны до наступле-
ния холодов.  Во время Вели-
кой Отечественной войны в за-
хваченном фашистами Ставро-
поле Минаева, рискуя жизнью, 
прятала ценные музейные кол-
лекции. 

ИСТОРИЯ 
БОГИНИ

У спасенного ею полотна 
примечательная судьба. Вы-
шивалась икона Зеленой Тары 
к юбилейным торжествам, свя-
занным с 300-летием дома Ро-
мановых. К этой дате в Больше-
дербетовском улусе под руко-
водством лучших зурачей – хра-
мовых художников и мастериц-
златошвеек - вышивку готови-
ли девочки в возрасте от 10 до 
14 лет: гибкие и проворные дет-
ские пальцы несколько лет бы-
ли прикованы к  темно-синему 
шелковому полотну, на кото-
ром стежок за стежком рождал-
ся удивительный образ Богини. 
После того как была завершена 
почти вся картина, возле нее со-
бралось духовенство храма. От-
служили молебен, и только по-
том ведущим вышивальщицам 
было разрешено сотворить чу-
до: завершающим «аккордом» 
всей работы нужно было  «от-
крыть» Богине глаза.

Это полотно, входящее в со-
став триптиха, демонстриро-
валось на торжествах по слу-
чаю открытия памятника Алек-
сандру II в Башанте.  Для Тары 
специально  соорудили защит-
ный  балдахин, в  тени которо-
го проходили основные бого-
служения. 

До 30-х годов прошлого ве-
ка иконы находились в хуруле, 
а когда начались погромы, не-
которые бесследно исчезли. И 
Зеленую Тару считали пропав-
шей навсегда…

Долгое путешествие, сме-
на хозяев, безусловно, отрази-
лись на состоянии иконы: угасли 
краски, появились жирные раз-
воды, исчезла “рубашка” – пар-
човое обрамление, кое-где по-
терлись нити прикрепа. И тем не 
менее  цветовое и композици-
онное решение и сегодня  при-
водит в восторг и изумление. 
Чувство меры, такта в созвучии 
цветов и рисунка, композицион-
ное изящество здесь гармонич-
но соседствуют с высоким оду-
хотворением, побуждая к той 
самой философской созерца-
тельности, коей всегда отличал-
ся буддизм от других религий... 

СПАСИТЕЛЬНИЦА 
В пантеоне северной вет-

ви буддизма божества разде-
ляются на ранги, куда входят 
и женские персонажи.  Тара  в 

В краевую  детскую 
библиотеку имени 
А. Екимцева каждый 
день  приходят 
десятки мальчиков 
и девочек самых 
разных возрастов, 
чтобы окунуться в 
увлекательный мир 
книжных героев. 
Чаще всего гостей из 
детских садов и школ 
города встречают 
в двух отделах – 
интеллектуального 
досуга и медиацентре, 
где юных книгочеев 
ждет немало 
сюрпризов. 

Н
АПРИМЕР, для  самых ма-
леньких есть  мягкие,  и да-
же... поющие книги!  Боль-
шой популярностью поль-
зуется «Театр на ладош-

ках»: тут голосами библиотека-
рей говорят сказочные герои,  
привлекая ребятню, заставляя 
их внимательно слушать. В би-
блиотеке  работают по принци-
пу «от игры к чтению». 

ЭМИГРАЦИЯ 
ПО-ПОЛЬСКИ
Не только в России имеет 
свою историю понятие 
эмиграции. На севере 
Польши в портовом городе 
Гдыня появится первый 
в республике музей 
эмиграции. 

Такое решение  приняли вла-
сти  города. По словам инициа-
торов, в Польше почти невозмож-
но найти семью, которой не кос-
нулась бы эмиграция. Более 17 
млн человек, живущих в разных 
концах света, заявляют, что имеют 
польские корни. Музей «станет ис-
тинным центром национальной па-
мяти соотечественников, которые 
приняли непростое решение поки-
нуть место своего рождения», - от-
метил мэр Гдыни Войцех Шчурек. 
Экспозиция будет расположена в 
здании морского вокзала, который 
находится на улице с символиче-
ским названием Польская. Выбор 
этого города и места не случаен. 
Именно здесь на протяжении поч-
ти всего прошлого века сходились 
пути польских эмигрантов. Из пор-
та в Гдыни отходили трансатлан-
тические корабли, на которых по-
ляки отправлялись в США, Южную 
Америку и Западную Европу. По 
оценкам экспертов, в период меж-
ду двумя мировыми войнами из 
страны этим путем выехали более 
одного миллиона человек. 

НАЗАД, 
В БОЛГАРИЮ
Филипп Киркоров 
поразил Болгарию своим 
музыкальным шоу. 
Концертом в Софии он 
открыл свое турне по этой 
стране.  Его спектакль 
был выполнен в традициях 
классического варьете.  

Одним из самых взыскательных 
зрителей стала известная болгар-
ская певица Лилия Иванова, кото-
рую Филипп представил как «коро-
леву эстрады».  «Сцена в Нацио-
нальном дворце культуры в Софии 
для меня священна. Пел по всему 
свету, но всегда мечтал снова вер-
нуться в Болгарию и, возвраща-
ясь, каждый раз волнуюсь», - ска-
зал Киркоров.  На этот раз россий-
ский певец покорил публику при-
знанными хитами и новыми песня-
ми. Под занавес концерта, кото-
рый продолжался более трех ча-
сов, Киркоров был в буквальном 
смысле усыпан цветами. Един-
ственное, о чем сожалели зрите-
ли, - со сцены  дворца культуры не 
прозвучало ни одной песни на бол-
гарском языке. «К сожалению, не-
которые болгарские композито-
ры запретили мне исполнять свои 
песни и потребовали 3 млн евро за 
якобы имевшее место нарушение 
их авторских прав. Теперь, чтобы 
не засудили, мне приходится петь 
только российские песни», - объ-
яснил Киркоров.

ВЫСТАВКА... 
ПОДДЕЛОК
В британской 
Национальной галерее 
в Лондоне открылась 
необычная выставка, на 
которой представлены 
подделки 
произведений мирового 
искусства. 

Экспозиция под названием 
«Тщательный осмотр: подделки, 
ошибки и открытия» представ-
ляет 40 картин-копий, наиболее 
схожих с оригиналом.  «Эта вы-
ставка устанавливает связь меж-
ду научными и историческими 
исследованиями», - заявили ор-
ганизаторы. Так, Национальная 
галерея имеет в своем распоря-
жении специальный отдел, соз-
данный в 1934 году, который как 
раз и занимается изучением пред-
метов искусства с точки зрения 
их подлинности. На экспозиции 
представлена картина-подделка 
Сандро Боттичелли - «Венера и 
Марс», приобретенная музеем в 
1874 году. Однако впоследствии 
эксперты выяснили, что это не 
оригинал картины итальянского 
мастера раннего Возрождения, 
а всего лишь его хорошая копия.  
Посетители также смогут увидеть 
блестящие подделки произве-
дений таких известных художни-
ков, как Эдуард Мане,  Рафаэль 
Санти, Рембрандт, Дюрер и Ве-
ласкес, принимавшиеся ранее за 
оригинал. 

ОТКОПАЛИ 
ГЕНЕРАЛА
Тщательно выполненную 
фигуру военачальника 
обнаружили китайские 
археологи в ходе 
продолжающихся раскопок 
«терракотовой армии» 
первого императора 
Поднебесной - Цинь  
Шихуанди 
(259-210 гг. до н.э.). 

За последнее время в провин-
ции Шэньси (Северо-Западный 
Китай) удалось откопать более 
120  глиняных воинов, однако «ге-
нерал» среди них оказался один.  
Это, несомненно, военачальник 
высокого ранга, о чем свидетель-
ствует досконально воспроизве-
денный панцирь  «генерала» и дру-
гие детали. Фигура была найдена 
рядом с обломками двух боевых 
колесниц. В 2009 году приступи-
ли к третьему этапу раскопок «тер-
ракотовой армии». Новый раскоп 
занимает площадь, сопоставимую 
с футбольным стадионом.  «Терра-
котовая армия»  была обнаружена 
в 1974 году благодаря случайной 
находке трех крестьян, копавших 
колодец. На  глубине нескольких 
метров они наткнулись на глиня-
ную голову со следами цветной 
раскраски. С тех пор удалось най-
ти несколько тысяч копейщиков, 
мечников, лучников, офицеров во-
инства из обожженной глины, ко-
торое должно было сопровождать 
в загробном путешествии объеди-
нителя Китая. Само захоронение, 
согласно летописям, скрывает не-
сметные сокровища, до сих пор не 
найденные.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

 
  

Х
ОТЯ Казанский собор еще не достроен, он уже успел стать 
настоящим украшением исторической части Града Креста, 
и все ближе день, когда духовная святыня Кавказа обретет 
свой первоначальный облик. В храм на время праздничной 
службы были принесены святые иконы из приходских церк-

вей Ставрополя.
Светлы были лица собравшихся здесь людей буквально всех 

возрастов - от убеленных сединами стариков до младенцев на 
руках у матерей и подростков, которым было доверено нести хо-
ругви во время праздничного крестного хода.

 Благородное дело воссоздания утраченного собора, начатое 
в 2004 году, стараниями сотен жертвователей успешно продол-
жается, сегодня рядом с храмом уже возводится и колокольня. 

Поздравив паству с престольным праздником, владыка Феофан 
выразил сердечную признательность всем добровольным помощ-
никам, содействующим возрождению главного собора епархии. 
Он особенно подчеркнул огромную важность этой поистине все-
народной стройки в период переживаемого экономического кри-
зиса: так, несмотря ни на какие трудности, наш народ вновь де-
монстрирует верность лучшим духовным традициям. И благодаря 
этому форпост православия на Северном Кавказе, как всегда по 
праву  именовался собор во имя Казанской иконы Божией Мате-
ри в Ставрополе, возвращается на свое законное место. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Духовная святыня
Торжественно отметили православные жители Ставрополя праздник явления Казанской 
иконы Божией Матери. При массовом стечении верующих в возрождаемом на 
Крепостной горе кафедральном Казанском соборе  Божественную литургию возглавил 
архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.

ПИРАТЫ, 
ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ
В Пятигорске на сцене 
краевого Театра 
оперетты состоялась 
премьера мюзикла 
«Пираты, любовь 
и море».  «Остров 
сокровищ»  
 Стивенсона впервые 
поставлен не как 
сказка для детей 
о приключениях 
и дружбе, а как 
музыкальная 
захватывающая 
история, в том числе 
и о любви. 

«Остров сокровищ» и 
раньше ставился на пяти-
горской сцене, но совсем 
в другом жанре и для дет-
ской аудитории. Нынешняя 
пьеса московских авторов, 
драматурга Льва Яковлева 
и композитора Николая Ор-
ловского, выиграла конкурс 
на лучшее произведение в 
жанре мюзикла и оперетты 
для юношества и молодежи 
и соответственно грант Со-
юза театральных деятелей. 
СТД рекомендовал именно 
Ставропольскому краево-
му театру оперетты как кол-
лективу, идущему на смелые 
эксперименты,  поставить 
мюзикл «Пираты, любовь и 
море». В нем несколько сю-
жетных линий, много кра-
сивой музыки, танцеваль-
ных номеров, экспрессии. 
Поскольку этот спектакль 
рассчитан на молодежную 
аудиторию, авторы реши-
ли немножко изменить сю-
жет. Главный герой – девуш-
ка, которая по воле авторов 
переодевается в юношу, и у 
нее завязывается любовная 
история с моряком. Забегая 
вперед скажу, что премьера 
имела успех у молодого зри-
теля. А это было сверхзада-
чей, как сказала перед нача-
лом спектакля его режиссер 
Екатерина Василева.   

- Исполнительский со-
став очень молодой, - под-
черкнула она. - Это артисты 
театра и вчерашние студен-
ты, только что закончившие 
актерское отделение крае-
вого музыкального учили-
ща имени Сафонова. Конеч-
но, я очень рассчитываю на 
то, что их молодая энергия  
«пробьет» сердца зрителей. 

В спектакле важно все: 
и костюмы, и декорации, и, 
конечно, актерское мастер-
ство. Если первые две по-
зиции реализованы за счет 
средств гранта, то работа 
молодого режиссера Ека-
терины Василевой, недав-
ней выпускницы Российской 
академии театрального ис-
кусства, и всех артистов - 
это уж их собственная за-
слуга. Кстати, даже танцоры 
в этом мюзикле не бессло-
весны, они имеют актерские 
роли. Перед Дмитрием Па-
тровым, исполнившим роль 
доктора Ливси, тоже стоя-
ла непростая задача. Пре-
жде он играл в драматиче-
ском театре, в течение по-
следнего года переквали-
фицировался в артиста те-
атра оперетты, а тут – сно-
ва смена жанра. 

- Мюзикл все-таки бли-
же к эстраде, - говорит 
Дмитрий, - и поэтому при-
шлось перестраиваться, 
по-другому существовать 
на сцене. 

ТАТЬЯНА ТАРАРИНА.

ТАЙНЫ МУЗЕЙНЫХ 
ЗАПАСНИКОВ

В собрании Мемориального музея-усадьбы Николая Ярошенко в Кисловодске  
более шести тысяч живописных работ и рисунков. И только часть из них находится 

в постоянной экспозиции. Не потому, что остальные не достойны внимания 
посетителей. Причина банальна: для демонстрации всего  богатства собранных 

здесь произведений искусства не хватает места. Но время от времени  запасники 
приоткрывают свои тайны. Так, недавно в музее открылась выставка работ 

первого профессионального карачаевского художника Ислама Крымшамхалова.

С
УДЬБА плодов его твор-
чества печальна. Сохра-
нилось всего девять про-
изведений. Остальные 
были уничтожены в 20-е 

годы прошлого века вместе с 
библиотекой и личными архи-
вами. По одной из версий, но-
вую власть не устраивала клас-
совая принадлежность Крым-
шамхалова. Ведь он был по-
томком карачаевского княже-
ского рода. Это и перевеси-
ло его деяния на благо своего 
народа. Все девять работ хра-
нятся в музее Ярошенко, в по-
стоянной экспозиции находит-
ся только одна. Сегодня и все 
остальные на целых полгода 
обрели свое место на стенах 
выставочного зала в гостевом 
доме усадьбы. 

- Вот работа, которая у нас 
находится в экспозиции посто-
янно, - это «Николай Алексан-
дрович Ярошенко на этюдах», - 
рассказывает  заведующая на-
учным отделом музея Анна Бо-
ровик. - Фон - «красные камни» 
в Кисловодске. А на графиче-
ских работах - портреты. К со-
жалению, мы не знаем, кто на 
них изображен, но, судя по 
всему, это люди, близкие Ис-
ламу Крымшамхалову.  

 Даже дом-музей Крым-
шамхалова в Теберде не имеет 
столь ценных экспонатов. При-
близить творчество художника 
к народу, который свято чтит 
его память, призван недавно 
открывшийся экскурсионный 
автобусный маршрут. Он  свя-
зывает музей-усадьбу Яро-

шенко в Кисловодске и музей 
Крымшамхалова в Теберде.  
Ислам Крымшамхалов дей-
ствительно очень много зна-
чит для карачаевцев. Он вкла-
дывал большие личные сред-
ства в развитие горного края, 
в исследовательские экспеди-
ции. Много внимания уделял 
образованию народа: соста-
вил карачаевскую азбуку, пе-
реводил на родной язык стихи 
Пушкина, басни Крылова. Его с 
полным основанием можно на-
звать просветителем. Сограж-
дане ценят его и за то, что се-
годня называется интернаци-
онализмом, а в �I� веке бы-�I� веке бы- веке бы-
ло естественным состоянием 
души каждого просвещенно-
го человека.  

Среди друзей Крымшам-
халова были люди разных 
национальностей. Их объе-
диняло стремление к позна-
нию,  творчеству,  деятель-
ности на благо народа,  про-
светительству. С Коста Хета-
гуровым Ислам Крымшамха-
лов познакомился во время 
совместной учебы  в Ставро-
польской мужской гимназии. 
И впоследствии Крымшамха-
лов, как очень многие пред-
ставители княжеских родов 
Северного Кавказа, был на-
правлен на службу в горский 
полк, охранявший императо-
ра Александра III. Он три года 
служил в Петербурге. Там же в 
это время учился в Академии 
художеств Коста. Дружба, за-
родившаяся между этими дву-
мя людьми, продолжалась всю 

жизнь. Осетинский поэт ввел 
Крымшамхалова в круг рус-
ской интеллигенции. Возмож-
но, именно тогда Крымшамха-
лов познакомился и с Никола-
ем Ярошенко. В 1881 – 1884 го-
дах в Петербурге проводились 
выставки передвижников, а 
Ярошенко, как мы знаем, был 
одним из руководителей «То-
варищества передвижных вы-
ставок». Судьба связала  этих 
творческих людей навсегда.

- Дом в Теберде, -  расска-
зывает Анна Боровик, - вели-
колепный гостевой дом! Ту-
да приезжали лучшие пред-
ставители интеллигенции. Ху-
дожники  Дубовской,  Касат-
кин,  Куинджи и другие вместе 
с Ярошенко ездили в Теберду, 
отдыхали там. Почему именно 
Теберда? Потому что и Крым-
шамхалов, и Ярошенко, и Хета-
гуров были больны туберкуле-
зом. И вот там они как раз соз-
дали первые такие дома, куда 
можно приезжать отдыхать.

Кристально чистый воздух 
высокогорья, буйная расти-
тельность, другие неповтори-
мые особенности местности 
хоть на какое-то время  прод-
лили жизни  талантливых сы-
новей своих народов. Поэто-
му Крымшамхалов считается 
еще и одним из основателей 
Тебердинского климатическо-
го  курорта. 

Вот как много нового можно 
почерпнуть, заглянув в  запас-
ники музея.  

ТАТЬЯНА ТАРАРИНА.

БЕСЦЕННЫЕ ВЕЩИ

СЛЕЗА БУДДЫ
- Это настоящая жемчужина нашей коллекции, - так начала свой 
рассказ Елена  Елагина, ведущий методист  Ставропольского 
государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве. С ней вместе мы  подошли к необычайно яркому 
полотну, остановились, и я невольно почувствовала волнение.  
Более трех метров в высоту и более двух метров в ширину, полотно 
поражало своей цветовой гаммой и тонкой ручной работой. 
Из-за стекла на меня  смотрело доброе улыбающееся лицо. 

переводе с санскрита букваль-
но означает  «Спасительница». 
Она оказывает поддержку тем, 
кто стремится к Просветлению, 
и тем, кто ищет  в ней защиту. 
Тара  достигла совершенства, 
но отказалась от ухода в нир-
вану из сострадания к людям. 
Она может иметь пять разно-
цветных обликов: красный, си-
ний, белый, желтый и зеленый. 

Легенда гласит, что Зеле-
ная Тара появилась из слезин-
ки правого глаза Будды Арьяба-
лы. В далекие времена она была 
принцессой, известной своим 
благочестием, совершавшей 
подношения Буддам. Великие 
монахи сказали ей, что будут 
молиться о том, чтобы она в бу-
дущем воплощении стала муж-

чиной и могла проповедовать 
буддийское Учение. Она же от-
вечала: «С точки зрения высшей 
реальности нет ни мужчин, ни 
женщин». Но она предпочтет пе-
реродиться женщиной, и тем са-
мым зримо доказать равенство 
мужчин и женщин на пути Про-
светления. А зеленый цвет ее те-
ла символизирует активность и 
исполнение любой просьбы ве-
рующего. 

У буддистов есть поверье:  
когда человек моргает, за то 
время, пока его глаза закрыты, 
Зеленая Тара  тысячу раз обле-
тает вокруг земли,  успевая по-
мочь каждому, кто ее об этом по-
просит. Сидящая на лотосе

На вышитой иконе Зеленая 
Тара представлена достаточ-
но сложной композицией. Во-
круг центральной фигуры Тары 
расположилось 21  изображе-
ние  Богини в разных формах ее 
проявления.  Каждому воплоще-
нию Богини приписываются осо-
бые свойства: защита от оружия, 
воров, бедствий войны, болез-
ней, ураганов, диких животных…  

Сама Богиня изображена си-
дящей на лотосе. Ее правая нога 
как бы спускается, это символи-
зирует готовность Тары прийти 
на помощь страждущим. Левая 
же согнута и находится в состоя-
нии покоя. Тара держит стебель 
синей водяной лилии или цветка 
утпалы, покачивающегося над 
ее левым плечом; в правой руке 
она также держит цветок, совер-
шая обряд дарования блага - по-

за,   используемая в ритуальной 
практике буддизма.

 По каноническим правилам 
под центральной фигурой Тары 
расположились «гневные за-
щитники веры». В буддизме так 
называются мифические сверх-
человеческие существа, при-
нявшие  устрашающую фор-
му. Их часто изображают тан-
цующими в пламенном нимбе, 
что имеет совершенно прямой 
смысл: «гнев – огненная стихия». 
Нередко они попирают ногами 
одно или два тела, что означает 
растаптывание неведения, во-
жделения, агрессии и других не 
благих качеств. Словом, каждый 
композиционный элемент сю-
жета, изображенного на полот-
не, являет определенное инфор-

мационное «сообщение», пред-
назначенное  тому, кто  видит. 

МЕТКИ 
ПРОШЛОГО

Икона Зеленая Тара – уни-
кальный шедевр, созданный по 
классическим буддийским ка-
нонам, выдающийся памятник 
прикладного искусства калмыц-
ких вышивальщиц. 

- После длительного пребы-
вания Тары в частных руках  над 
этим экспонатом пришлось по-
трудиться нашим умельцам-
реставраторам, - рассказыва-
ет Елена Елагина. - Для сохран-
ности полотна было решено его 
«продублировать» – на профес-
сиональном сленге музейщиков 
это означает нашить на оборот-
ную сторону дополнительную 
защитную ткань.  Реставрато-
рам также удалось безболез-
ненно для раритета убрать с не-
го и нежелательные «метки про-
шлого» - жирные разводы. 

И словно в благодарность 
людям улыбка Тары, возвращен-
ной к жизни,  стала словно свет-
лее и еще добрее. 

Самая значительная выстав-
ка с участием иконы Зеленой 
Тары -  «Калмыцкая националь-
ная вышивка» - проходила в 1991 
году в Элисте. Сейчас экспонат 
можно увидеть в выставочном 
зале  отдела этнографии. 

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

КАНИКУЛЫ

И фокусы не помешают     
- К нам нередко приходят ма-

лыши, которые пока даже читать 
не умеют, - рассказывает заве-
дующая отделом Елена Они-
щенко.  -  Всячески стараемся 
постепенно  развивать у них  ин-
терес и любовь к чтению. Не слу-
чайно в наших залах  появилось 
большое количество настольных 
игр - домино, шашки, шахматы, 
также связанные путем всевоз-
можных добрых «хитростей» с 
литературными героями, их ав-
торами.

В отделе интеллектуально-
го досуга свой сюрприз: более 
двадцати наименований дет-
ских журналов, по страницам 
которых юные книголюбы  пу-
тешествуют с особым удоволь-
ствием.  Когда я пришла в би-
блиотеку, ребят как раз знако-
мили с одним из таких – «А по-
чему?». Очень точное название, 
не правда ли? Именно этим во-
просом чаще всего  ребята «до-
стают» взрослых. Но здесь, на-
оборот, каждому ребенку да-
ется возможность попытаться 
дать свой ответ на вопросы би-

блиотекаря.  В завершение им 
показали математический фо-
кус, удачно позаимствованный  
в одном из журналов. Сколько 
было восторга! А раскрывать  
секреты фокуса ребятам пред-
стоит теперь самостоятельно.  

В отделе интеллектуального 
досуга недавно провели «гром-
кие чтения» по творчеству А. С. 
Пушкина. Дети выучили люби-
мые стихотворения поэта, чита-
ли их «с выражением», а в кон-
це творческой встречи прошла 
викторина, ставшая традици-
онной для библиотечных меро-
приятий. Успешно продолжает 
работать и свой детский театр: 
в спектакле «По дорогам сказок» 
проходят встречи с  любимыми 
героями, конкурсы на знание  
произведений известных писа-
телей и поэтов. Юные полигло-
ты на «ура» принимают театра-
лизованные представления на 
английском языке по сказкам 
«Красная шапочка» и «Три по-
росенка».

Заведующая   информационно-
образовательным медиацентром 

Наталья Коломенская, продол-
жая разговор о летнем досуге, 
делится  интересными наработ-
ками:

- У нас созданы две кафедры: 
одна отвечает за электронные 
носители информации и раз-
вивающие игры, а другая – за 
книжные, словари и энцикло-
педии.

Отличительная черта этого 
отдела - огромное количество 
познавательных дисков по пред-
метам: иностранному и русско-
му языкам, психологии, астро-
номии, истории… Аудитория 
оснащена современными ком-
пьютерами. Здесь же знакомят 
детей и с книжными новинка-
ми. Кстати, совсем недавно в 
библиотеку поступила «Книга 
рекордов Гиннесса» 2010 года.

В августе начнет свою рабо-
ту и «Библиотечный дилижанс»,  
которого каждый год ждут чита-
тели в самых отдаленных угол-
ках нашего края. Но об этом - 
рассказ отдельный.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

08 июля 2010 г.                          г. Ставрополь                            № 209-п

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 

осуществляющих государственный контроль 
в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический контроль) 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6, частью 5 статьи 65 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды», статьей 3 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах охраны окружающей среды 
на территории Ставропольского края» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих государственный контроль в области 
охраны окружающей среды (государственный экологический кон-
троль) на территории Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 29 августа 2007 г. № 97-п «О должностных лицах министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, осуществляющих на территории Ставропольского края госу-
дарственный контроль в области охраны окружающей среды (госу-
дарственный экологический контроль), государственный контроль 
и надзор за использованием и охраной водных объектов и государ-
ственный лесной контроль и надзор»;

от 21 января 2009 г. № 13-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г.  
№ 97-п «О должностных лицах министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществля-
ющих на территории Ставропольского края государственный кон-
троль в области охраны окружающей среды (государственный эколо-
гический контроль), государственный контроль и надзор за исполь-
зованием и охраной водных объектов и государственный лесной кон-
троль и надзор»;

от 16 сентября 2009 г. № 240-п «О внесении изменения в Пере-
чень должностных лиц министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих на 
территории Ставропольского края государственный контроль в об-
ласти охраны окружающей среды (государственный экологический 
контроль), государственный контроль в области охраны, воспроиз-
водства и использования объектов животного мира и среды их обита-
ния, государственный контроль и надзор за использованием и охра-
ной водных объектов и государственный лесной контроль и надзор 
и являющихся одновременно по должности соответствующими го-
сударственными инспекторами Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением Правительства Ставропольского края от 29 ав-
густа 2007 г. № 97-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 209-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих 

государственный контроль в области охраны окружающей среды 
(государственный экологический контроль) на территории 

Ставропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края - главный государственный инспектор Ставрополь-
ского края по охране природы;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края - заместитель главного госу-
дарственного инспектора Ставропольского края по охране природы;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края - заместитель главного государствен-
ного инспектора Ставропольского края по охране природы;

начальник отдела охраны, контроля и надзора за использованием 
объектов животного и растительного мира - старший государствен-
ный инспектор Ставропольского края по охране природы;

начальник Центрального комплексного отдела - старший госу-
дарственный инспектор Ставропольского края по охране природы;

начальник Восточного комплексного отдела - старший государ-
ственный инспектор Ставропольского края по охране природы;

начальник Невинномысского комплексного отдела - старший го-
сударственный инспектор Ставропольского края по охране природы;

начальник Кавминводского комплексного отдела - старший госу-
дарственный инспектор Ставропольского края по охране природы;

заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животного и растительного мира - стар-
ший государственный инспектор Ставропольского края по охране 
природы;

заместитель начальника Кавминводского комплексного отдела - 
старший государственный инспектор Ставропольского края по охра-
не природы;

старший государственный инспектор отдела охраны, контроля и 
надзора за использованием объектов животного и растительного ми-
ра - старший государственный инспектор Ставропольского края по 
охране природы;

старший государственный инспектор Центрального комплексно-
го отдела - старший государственный инспектор Ставропольского 
края по охране природы;

старший государственный инспектор Восточного комплексного 
отдела - старший государственный инспектор Ставропольского края 
по охране природы;

старший государственный инспектор Кавминводского комплекс-
ного отдела - старший государственный инспектор Ставропольского 
края по охране природы;

государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора 
за использованием объектов животного и растительного мира - го-
сударственный инспектор Ставропольского края по охране природы;

старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и надзора 
за использованием объектов животного и растительного мира - госу-
дарственный инспектор Ставропольского края по охране природы;

главный и ведущий специалисты отдела организации, охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий - государ-
ственный инспектор по охране природы;

государственный инспектор Центрального комплексного отдела 
- государственный инспектор Ставропольского края по охране при-
роды;

государственный инспектор Восточного комплексного отдела - го-
сударственный инспектор Ставропольского края по охране природы;

государственный инспектор Невинномысского комплексного от-
дела - государственный инспектор Ставропольского края по охра-
не природы;

государственный инспектор Кавминводского комплексного от-
дела - государственный инспектор Ставропольского края по охра-
не природы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

09 июля 2010 г.                          г. Ставрополь                        № 211-п

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 

осуществляющих государственный контроль в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на территории 

Ставропольского края
В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона «О животном 

мире», пунктом 8 Положения о государственном контроле в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания, утвержденного постановлением Правительства 
Российской  Федерации от 10 ноября 2008 г. № 843 «Об утвержде-
нии Положения о государственном контроле в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания», Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих государственный контроль в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края от 09 июля 2010 г. № 211-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих 

государственный контроль в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания 

на территории Ставропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела охраны, контроля и надзора за использовани-
ем объектов животного и растительного мира;

заместитель начальника отдела охраны, контроля и надзора за ис-
пользованием объектов животного и растительного мира;

старший государственный инспектор отдела охраны, контроля и над-
зора за использованием объектов животного и растительного мира;

государственный инспектор отдела охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животного и растительного мира;

старший специалист 2 разряда отдела охраны, контроля и над-
зора за использованием объектов животного и растительного мира.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
01 июля 2010 г.                         г. Ставрополь                    № 87-о/д

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», а также Положением о комитете 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 45

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя председателя комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию Миронычеву Г. П.

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

Председатель комитета 
С. А. БОНДАРЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87-о/д

ПОРЯДОК
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов органами  местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

1.2. Порядок устанавливает  основные требования к размещению 
нестационарных торговых объектов органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края (далее - 
орган местного самоуправления) на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности, в соответствии со схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов (далее - Схема) с учетом необходимости обеспечения 
устойчивого развития территории и достижения нормативов мини-
мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

1.3. Порядок разработан в целях предоставления равных возмож-
ностей субъектам предпринимательской деятельности, обеспече-
ния безопасных услуг торговли, упорядочения размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципальных обра-
зований Ставропольского края.

1.4. Схема оформляется в виде адресного перечня.
1.4.1. В Схему включаются:
- места расположения нестационарных торговых объектов;
- количество отведенных мест под нестационарные торговые объ-

екты в каждом месте их расположения;
- назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
- срок, на который нестационарный торговый объект размещает-

ся (устанавливается).
1.5. Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем 

шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, исполь-
зуемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осу-
ществляющими торговую деятельность, от общего количества неста-
ционарных торговых объектов.

1.6. Нестационарный торговый объект - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное сооружение или  временную кон-
струкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависи-
мости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

К нестационарным торговым объектам относятся объекты, функ-
ционирующие на принципах развозной и разносной торговли, а также 
объекты организации торговли, не относимые к стационарной тор-
говой сети;

развозная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети с использованием специализиро-
ванных или специально оборудованных для торговли транспортных 
средств, а также мобильного оборудования, применяемого только с 
транспортным средством. К данному виду торговли относится тор-
говля с использованием автомобиля, автолавки, автомагазина, то-
нара, автоприцепа, передвижного торгового автомата;

разносная торговля - розничная торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети путем непосредственного контакта 
продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или 
на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, 
из корзин и ручных тележек.

2. Порядок разработки и утверждения Схемы

2.1. Схема разрабатывается в соответствии с архитектурными, гра-
достроительными, строительными и пожарными нормами и правила-
ми, проектами планировки и  благоустройства территории муниципаль-
ного образования. Размещение нестационарных торговых объектов, их 
техническая оснащенность должны отвечать санитарным, противопо-
жарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных ви-
дов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и 
здоровья людей, обеспечивать условия приема, хранения и реализации 
товаров, а также условия труда и правила личной гигиены работников.

2.2. Схема утверждается нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления после согласования с органами, уполно-
моченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной 
безопасности, за охраной общественного порядка, а также органа-
ми по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека.

2.3. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, а также размещению на сайте комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию (www.stavcomtl.ru) и на офи-
циальном сайте соответствующего органа  местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Орган местного самоуправления направляет Схему в адрес коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию в течение десяти рабо-
чих дней с даты ее утверждения.

2.4. Утверждение Схемы и внесение в нее изменений не может  
служить основанием для пересмотра мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов, строительство, реконструкция или экс-
плуатация которых были начаты до утверждения указанной Схемы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
09 июля 2010 г.                          г. Ставрополь                          № 19/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

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

Курского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Установить согласованный с администрацией Курского муници-

пального района Ставропольского края предельный максимальный 
уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным вну-
трирайонным маршрутам Курского района Ставропольского края в 
размере  1 рубля 20 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 07 октября 2008 г. № 24/2  
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажи-
ров автобусами по пригородным внутрирайонным маршрутам Кур-
ского муниципального района».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
09 июля 2010 г.                             г. Ставрополь                           № 19/2

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 24 декабря 2009 г. № 63/4
В соответствии с предписанием Федеральной службы по тарифам 

от 22 июня 2010 года № 238-к «О прекращении нарушения законода-
тельства о государственном регулировании тарифов региональной 
тарифной  комиссией Ставропольского края», региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4 «О тарифах на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующи-
ми  поставщиками потребителям Ставропольского края в 2010 году» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 1 изложить в следующей 
редакции:
«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч 3194,43 3375,02 4080,92 4938,86
3.3.1. средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч 2070,47 2070,47 2070,47 2070,47
3.3.2. услуги по пере-
 даче, сбытовая
 надбавка гаранти-
 рующего поставщи-
 ка, инфраструктур-
 ные платежи руб./Мвт.ч 1123,96 1304,55 2010,45 2868,39».

1.2. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 2 изложить в следующей ре-
дакции:
«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч 3297,91 3478,50 4184,40  5042,34
3.3.1. средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч 2146,38 2146,38 1246,38 2146,38
3.3.2. услуги по пере-
 даче, сбытовая  
 надбавка гаранти-
 рующего  поставщи-
 ка, инфраструктур-
 ные платежи руб./Мвт.ч 1151,53 1332,12 2038,02 2895,96».

1.3. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 3 изложить в следующей ре-
дакции:
«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч 3206,13 3386,72 4092,62  4950,56
3.3.1 средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч 2118,68 2118,68 2118,68 2118,68
3.3.2. услуги по пере-
 даче, сбытовая 
 надбавка гаран-
 тирующего по-
 ставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1087,45 1268,04 1973,94 2831,88».

1.4. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 4 изложить в следующей ре-
дакции:
«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч 3160,61 3341,19 4047,10  4905,03
3.3.1. средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч 2054,84 2054,84 2054,84 2054,84
3.3.2. услуги по пере-
 даче, сбытовая
 надбавка гаран-
 тирующего по-
 ставщика, инфра-
 структурные пла-
 тежи руб./Мвт.ч 1105,77 1286,35 1992,26 2850,19».

1.5. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч 2872,98 3053,56 3759,47  4617,40
3.3.1. средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч 1987,69 1987,69 1987,69 1987,69
3.3.2 услуги по пере-
 даче, сбытовая 
 надбавка гарантиру-
 ющего поставщика, 
 инфраструктур-
 ные платежи руб./Мвт.ч 885,29 1065,87 1771,78 2629,71».

1.6. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч 3259,95 3440,54 4146,44  5004,38
3.3.1. средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч 2165,65 2165,65 2165,65  2165,65
3.3.2. услуги по пере-
 даче, сбытовая 
 надбавка гаранти-
 рующего поставщи-
 ка, инфраструктур-
 ные платежи  руб./Мвт.ч 1094,30 1274,89 1980,79 2838,73».

1.7. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 7 изложить в следующей ре-
дакции:
«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч 3068,50 3249,08 3954,99  4812,92
3.3.1. средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч 1973,87 1973,87 1973,87  1973,87
3.3.2. услуги по пере-
 даче, сбытовая 
 надбавка гаранти-
 рующего поставщи-
 ка, инфраструктур-
 ные  платежи  руб./Мвт.ч 1094,63 1275,21 1981,12 2839,05».

1.8. Подпункт 3.3 пункта 3 приложения 8 изложить в следующей ре-
дакции:
«3.3. - пиковая зона,
 в т.ч. руб./Мвт.ч         - 2745,08 2953,79 3705,40
3.3.1. средневзве-
 шенная стои-
 мость электро-
 энергии (мощ-
 ности) руб./Мвт.ч         - 1938,60 1938,60 1938,60
3.3.2. услуги по пере-
 даче, сбытовая 
 надбавка гаран-
 тирующего постав-
 щика, инфра-
 структурные пла-
 тежи  руб./Мвт.ч         - 806,48 1015,19 1766,80».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 30 июня 2010 г.                    г. Ставрополь                         № 229/од

Об утверждении персонального состава комиссии
В соответствии с приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 22 января 2010 г. № 23 «Об утверждении По-
ложения о составе, порядке работы квалификационной комиссии для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным требова-

ниям, предъявляемым к кадастровым инженерам, порядке проведе-
ния квалификационного экзамена на соответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, о перечне 
документов, представляемых одновременно с заявлением о получе-
нии квалификационного аттестата кадастрового инженера» (далее – 
Приказ), постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 ию-
ля 2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве эконо-
мического развития Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора от 08 февраля 2010 г. № 48, поста-
новлением Губернатора от 09 июня 2010 г. № 258), с учетом предложе-
ний Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 25 июня 2010 г. № 22/01-20-14808/15319

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить персональный состав комиссии для проведения ат-

тестации на соответствие квалификационным требованиям, предъ-
являемым к кадастровым инженерам (далее – комиссия) согласно 
приложению.

2. Определить адрес местонахождения комиссии и почтовый 
адрес: Ленина пл., д. 1, Ставрополь, 355025, адрес электронной по-
чты: invest@stavinvest.ru, график работы комиссии: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, справочный телефон комиссии (8652) 35-39-52. 

3. Отделу правового, кадрового и документационного обеспечения:
3.1. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах мас-

совой информации и размещение на официальном сайте министер-
ства экономического развития Ставропольского края в сети Интернет;

3.2. направить копию настоящего приказа в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи 
общего пользования для размещения на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края 

Ю.В.ЯГУДАЕВ.

Приложение 
к приказу министерства экономического развития 
Ставропольского края от 30 июня 2010 г. № 229/од

СОСТАВ 
комиссии для проведения аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития 
Ставропольского края, председатель комиссии;

Колесников Михаил Дмитриевич - заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю, заместитель пред-
седателя комиссии;

Будняк Светлана Николаевна - консультант-юрисконсульт сектора 
правовой работы отдела правового, кадрового и документационного 
обеспечения министерства экономического развития Ставрополь-
ского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

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

Гаранжа Алексей Иванович - начальник отдела правового обеспе-
чения Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю;

Поддубная Галина Анатольевна - заместитель директора Феде-
рального государственного учреждения «Земельная кадастровая па-
лата» по Ставропольскому краю;

Тофименко Елена Сергеевна - начальник отдела кадастрового уче-
та Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю;

Хохрякова Людмила Викторовна - начальник отдела правового, 
кадрового и документационного обеспечения министерства эконо-
мического развития Ставропольского края. 

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края
24 июня 2010 г.                      г. Ставрополь                           № 119

Об утверждении Порядка заполнения, выдачи и учета 
удостоверений «Ветеран труда Ставропольского края»

Во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края 
от 15 октября 2007 г. № 695 «О порядке и условиях присвоения зва-
ния «Ветеран труда Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заполнения, выдачи и учета 

удостоверений «Ветеран труда Ставропольского края».
2. Начальнику отдела комплексного анализа, координации и ме-

тодической помощи Ковалевой Т. А. довести настоящий приказ до 
сведения органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 29 
декабря 2008 г. № 239 «О Порядке выдачи удостоверений «Ветеран 
труда» и Порядке заполнения, выдачи и учета удостоверений «Вете-
ран труда Ставропольского края».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра Кулиничеву И. А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр А.П. КАРАБУТ.

Приложение
к приказу министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 24 июня 2010 г. № 119

ПОРЯДОК
заполнения, выдачи и учета удостоверений «Ветеран труда  

Ставропольского края»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 15 октября 2007 г. № 695 
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Ставро-
польского края».

2. Основанием для выдачи удостоверения «Ветеран труда Ставро-
польского края» (далее - удостоверения ветерана) является поста-
новление Губернатора Ставропольского края «О присвоении звания 
«Ветеран труда Ставропольского края».

3. Заполнение, выдача и учет удостоверений ветерана осуществля-
ются органами местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края по месту жительства ветерана.

4. При заполнении удостоверения ветерана в строке «наимено-
вание государственного органа, принявшего решение о присвоении 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», производится запись 
«Губернатор Ставропольского края».

5. В  случае если бланк удостоверения испорчен при заполнении, 
оформляется новый бланк удостоверения, а испорченный бланк уни-
чтожается, о чем составляется соответствующий акт.

6. Удостоверения ветерана регистрируются в книге учета удосто-
верений «Ветеран труда Ставропольского края» и выдаются получа-
телю под роспись.

7. Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, то по за-
явлению ветерана ему выдается дубликат удостоверения. Перед вы-
дачей дубликата проверяется факт выдачи удостоверения ветерана.

8. При выдаче дубликата удостоверения ветерана в книге учета 
удостоверений «Ветеран труда Ставропольского края» в графе «Се-
рия и номер удостоверения» делается следующая запись: «Дубли-
кат выдан взамен удостоверения серия ____ № ____».

На левой внутренней стороне дубликата удостоверения ветера-
на делается отметка: «Дубликат удостоверения серия ____ № ____».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
12 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                        № 1007

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами 
государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 12 (360).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации 
до 16 июля 2010 года представить данный информационный бюллетень 
в газету «Ставропольская правда» для официального опубликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 12 (360)

Министерство имущественных отношений Ставропольского края, 
являющееся продавцом, сообщает об итогах аукционов, проводи-
мых 25 июня 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1:

1. Аукцион по продаже акций ЗАО «Левита», с. Левокумское, Ле-
вокумский район, в количестве 3310 штук, что составляет 32% от 
уставного капитала общества, признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок;

2. Аукцион по продаже акций ОАО «Кировская типография», г. Но-
вопавловск, Кировский район, в количестве 8700 штук, что составля-
ет 100% от уставного капитала общества, признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия заявок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 июля ВТОРНИК 27 июля

28 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 29 июля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Анна Аносова, Екатерина 

Брезгунова, Елена Калинина 
в сериале «Танго с ангелом»

22.30 Инна Чурикова, Юрий Соло-
мин в сериале «Московская 
сага»

23.30 Худ. фильм «Пророк и бе-
сы», 1-я серия

0.40 «Американская семейка»
1.00 Триллер «Шелк» (Тайвань)

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 «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики»

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 Лариса Удовиченко, Алек-

сандр Панкратов-Черный, 
Антон Макарский, Ирина Ба-
ринова в комедийном сериа-
ле «Женить Казанову»

22.55 «Мой серебряный шар». Алек-
сей Серебряков

23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Дорога»
1.45 Худ. фильм «Варварины 

свадьбы»

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 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Сериал «Возвращение Мух-

тара»
19.30 «Столица греха»
21.20 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
0.20 «Омут»
1.10 Авиаторы
1.45 Худ. фильм «Мое место под 

солнцем» (Франция)

СТС

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

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Пророк и бесы», 2-я серия
0.40 «Американская семейка»
1.10 Худ. фильм «Судьба-охотник» 

(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 «Крутые повороты судьбы. Сер-
гей Захаров»

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 «Женить Казанову»
22.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2010»

1.05 Вести +
1.25 Остросюжетный фильм «От-

ряд «Дельта»: пропавший 
патруль» (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, 23.25 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.25 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Униря Урзичень» (Румы-
ния) - «Зенит» (Россия)

23.45 «Масквичи»
0.35 «Омут»
1.35 «Сталин. Live»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти

5.05 Доброе утро!

9.20 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.20 «Участок»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 Хочу знать

15.50 «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья

18.20 «След»

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 «Танго с ангелом»

22.30 «Московская сага»

23.30 «Пророк и бесы», 3-я серия

0.40 «Американская семейка»

1.10 Мелодрама «Оскар и Люсин-

да» (США - Австралия - Вели-

кобритания)

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 «Гарем»
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 «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
1.05 Вести +
1.25 Драма «Плохой хороший че-

ловек»

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 Се-

годня

10.25 Профессия - репортер

11.00 «Криминальное видео»

12.00 Суд присяжных

13.30 «Супруги»

15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие

16.30 «Возвращение Мухтара»

19.30 «Столица греха»

21.20 «Глухарь»

23.35 «Масквичи»

0.20 «Омут»

1.20 «Сталин. Live»

СТС

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

15.00 Мультсериалы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Танго с ангелом»
22.30 «Московская сага»
23.30 «Обмани меня»
0.30 «Американская семейка»
1.00 Комедия «Американский пи-

рог-2» (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 «Убийство на Кутузовском. Зоя 
Федорова»

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 «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
1.05 Вести +
1.25 Худ. фильм «Рождение» (США 

- Германия)

НТВ

6.00 «Рублевка. Live»
7.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Столица греха»
21.20 «Глухарь»
23.35 «Масквичи»
0.20 «Омут»
1.20 «Сталин. Live»

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Сильвестр Сталлоне в бое-

вике «Рэмбо. Первая кровь» 
(США)

0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 «История российского шоу-

бизнеса»
1.30 «Комиссар Рекс»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Сериал «Ларк Райз против 

Кэндлфорда»  (Великобри-
тания)

12.15 «Линия жизни». Юлия Рутберг
13.10 Док. фильм «Береста-береста»
13.20 Док. фильм «Михаил Лермон-

тов. Молитва странника»
14.10 Даниил Гранин. «Дом на 

Фонтанке». Спектакль
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 Приключения. «В поисках 

капитана Гранта», 1-я серия
16.55, 2.00 Док. сериал «Страсти по 

насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Лунная ре-

гата»
17.50 Док. фильм «Мигель де Сер-

вантес»
18.00 «Неделя народного танца». 

Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца Башкортостана им.  
Ф. Гаскарова

18.50, 1.40 «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище антич-
ности»

19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Док. сериал «Голая наука» - 

«Телепатия»
20.40 «Острова». Илья Авербах
21.25 «Каркассонн. Грезы одной 

крепости»
21.40 Михаил Маров. «Солнечная 

система»
22.30 Сериал «Лондонский го-

спиталь» (Великобритания)
23.50 «Статсъ-дама при император-

ском портрете»
0.45 Док. фильм «80-е: свободный 

взгляд»
1.25 Худ. фильм «Классная дама»

ATV-Ставрополь + 
РЕН 

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 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Боевик «Взрыватель» (США 

- Гонконг)
19.55 Наши дети (Ст)
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
1.00 Репортерские истории
1.45 Комедия «Время печали еще 

не пришло»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 Сериал «Летучий отряд», 

1-я серия
12.00 Комедия «Мертвые, как я» 

(США)
17.00 Сериал «Зена - королева 

воинов», 1-я серия
18.00 «За гранью возможного» 
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Мечта о 

философском камне»
21.00 Док. фильм «Игорь Нефедов. 

Отрепетированная смерть»
22.00 Триллер «Воздушные тер-

рористы» (США)
0.00 «Удивительные истории»
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 Фантастика. «Киборг-2» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 Мелодрама «Шаг вперед» 

(США)
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Агент Коди Бэнкс» 

(Канада - 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 Сериал «Партнеры по пре-

ступлению»
13.00 Худ. фильм «Печки-лавочки»
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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Безбилетная 

пассажирка»
0.50 «Моя жена меня приворо-

жила»
1.50 Худ. фильм «Схватка»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30, 15.00 «След оборотня»
10.30 Худ. фильм «Бешеное зо-

лото»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Док. сериал «Департамент 

собственной безопасности»
16.00 «6 кадров»
17.55, 0.00 На измене

20.00, 23.00 «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»

21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Безмолвный свидетель»
1.00 «Тайны тела»
1.45 Худ. фильм «Горячий снег»

Пятый канал

6.00 «Мир природы»
7.05 Док. фильм «ЦИТО. Движение - 

это жизнь!»
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.20 Драма «Какая чудная игра»
10.10 Док. фильм «Подземный мир 

острова Пасхи»
11.20 Драма «Маленькая Вера»
14.00 Док. фильм «Озеро тысячи 

кайманов»
15.20 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.20 «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Детектив «Ночной патруль»
0.20 Шаги к успеху
2.25 Мелодрама «Лолита» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Нежданно-нега-

данно»
10.25 Детский фестиваль в «Орлен-

ке»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 

События
11.50 Худ. фильм «Государствен-

ный преступник»
13.35 «Детективные истории» - «В 

тихом омуте»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Док. сериал «Москва Перво-

престольная»
16.30 «Шпионский скандал» - «Пуля 

и петля»
17.55 «Репортер». Скейтбординг
19.55 «Порядок действий» - «Ошиб-

ки родного автопрома»
21.00 В. Ливанов, В. Соломин в 

детективе «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра»

22.20 Момент истины
23.30 Детектив «Пропавшие сре-

ди живых»
1.00 Культурный обмен
1.35 Комедия «Ва-банк» (Польша)

Спорт

5.50, 1.00 «Моя планета»
7.05 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 

лет. 1/4 финала
9.20 Формула-1. Гран-при Германии
12.20, 23.00 Барселона-2010. Днев-

ники «Королевы спорта»
12.55 Футбол. Премьер-лига. «Кры-

лья Советов» - «Спартак» (Мо-
сква)

14.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал

16.50 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Эдди Хантера

18.30 Худ. фильм «Эпидемия»
20.55 Неделя спорта
23.55 Церемония открытия чемпи-

оната Европы по легкой ат-
летике

2.00 Регби. «Кубок Трех наций». Ав-
стралия - ЮАР

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00, 21.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Рэмбо-2» (США)
0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 «Комиссар Рекс»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.15 «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
12.55, 19.50 «Голая наука»
13.40 Док. фильм «Гончарный круг»
13.50, 0.45 Драма «Рафферти», 

1-я серия
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «В поисках капитана Гран-

та»
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Подземная 

Земля»
17.50 Док. фильм «Клод Моне»
18.00 «Неделя народного танца». 

Красноярский государствен-
ный академический ансамбль 
танца Сибири им. М. Годенко 

18.45 «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»

19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 «Больше, чем любовь». Анна 

Павлова
21.25 Док. фильм «Баальбек. Стол-

пы Юпитера»
21.40 Михаил Маров. «Солнечная 

система»
22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 «Статсъ-дама при император-

ском портрете»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
0.55 Триллер «Глубина» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы

7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Летучий отряд»
12.00 «Игорь Нефедов. Отрепетиро-

ванная смерть»
13.00 Док. фильм «Жизнь после лю-

дей»
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Загадка 

кода Да Винчи»
21.00 Док. фильм «Ошибки личного 

агента Сталина»
22.00 Фильм ужасов «Людоед» 

(США)
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Воздушные террористы»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30 «Женская лига»
15.00 «Агент Коди Бэнкс»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Агент Коди 

Бэнкс-2. Пункт назначения 
- Лондон» (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 «Партнеры по преступле-

нию»
13.00 «Безбилетная пассажирка»
14.20 «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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Законный брак»
1.20 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.20 «Схватка»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30, 15.00 «След оборотня»

10.30 Худ. фильм «Раз на раз не 
приходится»

13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»
16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»
18.00, 0.00 На измене
20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Крах Антибиотика»
1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»
2.00 «Секреты любви»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Опасные встречи. 
Самые ядовитые змеи»

7.05 Док. фильм «Первый универси-
тет России»

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

8.20 Детектив «Золотая мина»
11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.05 «Самые опасные животные 

мира. Азия»
13.05 Док. сериал «Хроники дикой 

природы»
13.35 Сериал «ТАСС уполномочен 

заявить»
15.20 Комедия «Зайчик»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00, 1.20 «Рим»
21.00 Суд времени
22.30 Мелодрама «Жажда мести» 

(Индия)
2.25 Мистический триллер «Тень 

вампира» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра»

9.50 Док. фильм «Анатомия преда-
тельства»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.45 Худ. фильм «Особо опасные»
13.25 Момент истины
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 «Москва Первопрестольная»
16.30 «Шпионский скандал» - «Агент 

в темных очках»
17.55 «Репортер». Бильярд
19.55 «Реальные истории» - «Свида-

ние с призраком»
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

0.20 Мелодрама «Сабрина» (США)

Спорт

6.00, 0.10 «Моя планета»
7.30, 16.40 Неделя спорта
8.45 Церемония открытия чемпио-

ната Европы по легкой атле-
тике

10.00, 12.25, 21.05 Легкая атлети-
ка. ЧЕ

15.35 «Наука 2.0. Моя планета»
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Джермейна Джонса
19.30 Футбол России
20.35 Барселона-2010. Дневники 

«Королевы спорта»
1.55 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. 1/2 финала

7.30, 10.00, 17.30 Галилео

8.30, 20.30 «Воронины»

9.00, 21.00 «6 кадров»

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»

18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»

22.00 Боевик «Рэмбо-3» (США)

0.00 «Видеобитва». Лучшее

0.30 Инфомания

1.00 «Комиссар Рекс»

Культура

6.30 Евроньюс

10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»

12.15 «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»

12.55, 19.50 «Голая наука»

13.50, 0.45 «Рафферти»

15.00 Легенды Царского Села

15.30 Мультфильм

15.50 «В поисках капитана Гран-

та»

16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»

17.20, 2.25 Док. фильм «Вперед и 

назад»

17.50 Док. фильм «Впечатление, 

восход солнца». Клод Моне»

18.00 «Неделя народного танца». 

Государственный ансамбль 

танца Беларуси

18.45 «Баальбек. Столпы Юпитера»

19.00 Атланты. В поисках истины

20.45 Док. фильм «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской»

21.25 Док. фильм «Древний Квед-

линбург»

21.40 Сергей Карпов. «Причерно-

морье. Перекресток цивили-

заций»

22.30 «Лондонский госпиталь»

23.50 «Статсъ-дама при император-

ском портрете»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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, 20.00 Экстренный вы-

зов

12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)

15.00 Давай попробуем?

17.00, 20.30 Громкое дело

17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»

21.00 «Солдаты. И офицеры»

22.00 Дорогая передача

22.30 Справедливость

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»

0.55 Триллер «Роковой полет» (Ка-

нада - США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы

7.00, 14.00 Разрушители мифов

8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»

9.00 Упс!

10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»

11.00 «Летучий отряд»

12.00 «Ошибки личного агента Ста-

лина»

13.00 «Жизнь после людей»

17.00 «Зена - королева воинов»

18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»

19.00 «Кости»

20.00 Док. фильм «Затерянные ми-

ры. Секреты Каббалы»

21.00 Док. фильм «Легенды о самой 

себе. Коко Шанель»

22.00 Фильм ужасов «Василиск - 

царь змей» (США)

1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»

2.00 «Людоед»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 2.00 «Клуб бывших жен»

7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30, 1.00 Комеди Клаб

9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»

10.30, 11.00 «Счастливы вместе»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы

14.00 Михайловск (Ст)

14.30 «Женская лига»

15.00 «Агент Коди Бэнкс-2. Пункт 

назначения - Лондон»

17.00 «Барвиха»

18.00 «Любовь на районе»

19.00, 20.30 «Интерны»

21.00 Комедия «Разыскивается в 

Малибу» (США)

23.00, 0.00 Дом-2

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 «Партнеры по преступле-

нию»
13.00 «Законный брак»
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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Тучи над Бор-

ском»
1.10 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.10 «Схватка»

ДТВ

6.00 Мультфильмы

8.00 Тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео

9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»

9.30, 15.00 «След оборотня»

10.30 Худ. фильм «Чартер»

13.00, 17.00 Судебные страсти

14.00 Вне закона

14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»

16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»

18.00, 0.00 На измене

20.00, 23.00 «Бандитский Петер-

бург. Крах Антибиотика»

1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»

2.00 «Чувства человека»

Пятый канал

6.00 «Опасные встречи. Мощный 

укус»

7.05 Док. фильм «Советский архи-

мандрит»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.20 Киноповесть «Июльский 

дождь»

10.30, 19.30 Реальный мир

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.05 «Самые опасные животные 

мира. Амазония»

13.05 «Хроники дикой природы»

13.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить»

15.20 Драма «Не болит голова у 

дятла»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00, 0.45 «Рим»

21.00 Суд времени

22.30 Боевик «Побег» (США)

1.50 Драма «Соломенная женщи-

на» (Великобритания)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.45 Криминальная мелодрама 

«Женская работа с риском 

для жизни»

14.10, 17.20 Петровка, 38

14.50 «Москва Первопрестольная»

16.30 «Ракеты на старте»

17.55 «Репортер». Паркур

19.55 Прогнозы

21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на. Сокровища Агры»

0.20 Триллер «Слежка» (США)

2.20 «Особо опасные»

Спорт

7.15, 10.00, 12.25, 20.30 Легкая ат-

летика. ЧЕ

15.20, 18.25, 0.45 «Моя планета»

16.55 Футбол России

20.00 Барселона-2010. Дневники 

«Королевы спорта»

2.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Финал

9.00, 21.00, 23.40 «6 кадров»
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-

ны дочки»
11.00, 16.30 «Кремлевские кур-

санты»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Юнь-Фат Чоу, Мира Сорвино 

в боевике «Убийцы на заме-
ну» (США)

0.00 «Видеобитва». Лучшее
0.30 Инфомания
1.00 Сериал «Эврика»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Ларк Райз против Кэндл-

форда»
12.15 «Эпоха в камне. Евгений Ву-

четич»
12.55, 19.50 «Голая наука»
13.50, 0.45 «Рафферти»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «В поисках капитана Гран-

та»
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Дом, кото-

рого еще не было»
17.50 Док. фильм «Троица». Рублев»
18.00 «Неделя народного танца». 

Государственный академи-
ческий ансамбль народно-
го танца «Жок» Республики 
Молдова

19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 «Герой советского народа». 

95 лет со дня рождения Пав-
ла Кадочникова

21.25 Док. фильм «Селитряный за-
вод Санта-Лаура»

21.40 Сергей Карпов. «Причерно-
морье. Перекресток цивили-
заций»

22.30 «Лондонский госпиталь»
23.50 «Статсъ-дама при император-

ском портрете»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Солдаты. И офицеры»
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
0.00 «Улицы разбитых фонарей. 

Менты-3»
1.00 Боевик «Сын за отца...»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов

8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-
ма»

9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 «Летучий отряд»
12.00 «Легенды о самой себе. Коко 

Шанель»
13.00 «Охотники на монстров»
17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 0.00 «За гранью возмож-

ного»
19.00 «Кости»
20.00 «Затерянные миры. Путь к свя-

тости»
21.00 Док. фильм «Охота на Стра-

дивари»
22.00 Фантастика. «Зверь из мо-

ря» (США)
1.00 «Звездный корабль «Галак-

тика»
2.00 «Василиск - царь змей»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Убойной ночи

7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30, 1.00 Комеди Клаб

9.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Уни-

вер»

10.30, 11.00 «Счастливы вместе»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы

14.30 «Женская лига»

15.00 «Разыскивается в Малибу»

17.00 «Барвиха»

18.00 «Любовь на районе»

19.00, 20.30 «Интерны»

21.00 Комедия «Король вечери-

нок-3» (США)

23.00, 0.00 Дом-2

2.00 «Клуб бывших жен»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 «Партнеры по преступле-

нию»
13.00 «Тучи над Борском»
14.40 Городское путешествие
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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Урок жизни»
1.35 «Моя жена меня приворо-

жила»
2.35 «Схватка»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30, 15.00 «След оборотня»
10.30 Худ. фильм «Город Зеро»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона

14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»

16.00, 22.00 «Безмолвный сви-

детель»

18.00, 0.00 На измене

20.00 «Бандитский Петербург. 

Арестант»

23.00 «Бандитский Петербург. 

Крах Антибиотика»

1.00 «Закон и порядок. Преступ-

ное намерение»

2.00 «Смотрите, как можно быть 

съеденным заживо»

Пятый канал

6.00 «Опасные встречи. Размер 

имеет значение»

7.05 «Лучшие сыщики России»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.20 Драма «Воздухоплаватель»

10.10 Док. фильм «Полярная исто-

рия», часть 1-я

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.00 «Самые опасные животные 

мира. Коста-Рика»

13.00 «Хроники дикой природы»

13.25 «ТАСС уполномочен зая-

вить»

15.20 Комедия «Женя, Женечка и 

«катюша»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа переда

19.30 Реальный мир

20.00, 1.50 «Рим»

21.00 Суд времени

22.30 Вестерн «Большая страна» 

(США)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на. Сокровища Агры»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События

11.45 «Пропавшие среди живых»

13.25 «Доказательства вины» - «С 

Божьей помощью»

14.10, 17.20 Петровка, 38

14.50 «Москва Первопрестольная»

16.30 «Шпионский скандал» - «Опе-

рация «Промывание мозгов»

17.55 «Репортер». Кайтинг

19.55 Прогнозы

21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-

на. Двадцатый век начи-

нается»

0.25 «Временно доступен». Костя 

Цзю

1.25 Мелодрама «Век невинности» 

(США)

Спорт

7.15, 12.00, 20.55 Легкая атлетика. 

ЧЕ

10.00 «Моя планета»

10.30 Футбол России

15.55, 0.25 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. «Сибирь» 

- «Аполлон»

18.20, 2.35 Футбол. ЧМ. Женщины до 

20 лет. 1/2 финала

20.20 Барселона-2010. Дневники 

«Королевы спорта»
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Боевик «Ответный ход»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Мама Гарри Поттера»
13.50 Елена Сафонова, Констан-

тин Хабенский в мелодраме 
«Женская собственность»

15.30 «Вера Сотникова. Побег в лю-
бовь»

16.30 Футбол. XV тур. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА

18.30 Юбилейный вечер Леонида 
Якубовича

21.00 Время
21.20 Большая разница
22.30 «Южное Бутово»
23.20 Приключения. «Плохие пар-

ни» (США)
1.40 Триллер «Смерть суперме-

на» (США)

Россия + СГТРК

6.05 Худ. фильм «Воспитание же-
стокости у женщин и собак»

8.55 Мультфильм
9.05 Фильм - детям. «Освободите 

Вилли-2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 Детектив «Пропажа свиде-

теля»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Честный детектив
15.00 «Спасти себя». Лариса Мон-

друс
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Игорь Лифанов, Татьяна Фе-

доровская в мелодраме «На-
стоящая любовь»

20.25 Ольга Сухарева, Дмитрий 
Муляр в фильме «Любовь до 
востребования»

22.30 Закрытие международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2010»

1.40 Остросюжетный фильм «Пад-
ший» (США)

НТВ

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

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомо-

бильная программа
11.00 «Кремлевские жены» - «Мария 

Буденная. Любовь народного 
героя»

12.00 Дачный ответ
13.20 Детектив «Двойной обгон»
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 «Преступление будет рас-

крыто»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Анна Семенович, Андрей Фе-

дорцов в комедии «Укроще-
ние строптивых»

23.20 Гордон Кихот
0.20 Комедия «Цыпочка» (США)
2.20 Комедия «Канкан» (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 Ве-
сти. Ставропольский край

9.05 «Мой серебряный шар». Павел 
Кадочников

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 «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
1.05 Комедия «Мисс Конгениаль-

ность» (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 «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Семин»
22.25 Худ. фильм «Зараза. Враг 

внутри нас»
23.35 «Женский взгляд». Тамара 

Гвердцители
0.25 «Сталин. Live»

СТС

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

7.30, 10.00, 17.30 Галилео
8.30, 20.30 «Воронины»
9.00 «6 кадров»

Первый канал
5.10, 6.10 Худ. фильм «Мы, двое 

мужчин»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Киноповесть «Четвертый»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
11.00 «Леонид Якубович. Без ба-

бочки»
12.10 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников в комедии «Укро-
тительница тигров»

14.00 Цирк со звездами
16.00 Футбол. XV тур. «Зенит» - «Ру-

бин»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Среда, обитания» - «Что течет 

из крана»
20.00 Детектор лжи
21.00 Время
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Николас Кейдж в боевике 

«Угнать за 60 секунд» (США)
0.50 Комедия «Лучше не бывает» 

(США)

Россия + СГТРК
6.15 Худ. фильм «Алешкина лю-

бовь»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Мультфильм
8.55 Фильм - детям. «Освободите 

Вилли» (Франция - США)
11.20 В здоровом теле
11.35 Радостные вести
11.50 Вести. Подробности
12.05 Истории успеха
12.15 Комната смеха
13.20 Сто к одному
14.30 Детектив «Петровка, 38»
16.10 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
17.10 Субботний вечер
19.00, 20.25 Екатерина Щанкина, 

Никита Зверев, Сергей Сте-
панченко в фильме «В пого-
не за счастьем»

22.40 «Новая волна-2010»
1.45 Худ. фильм «Лак для волос» 

(США - Великобритания)

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

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли» - «Мо-

сква фестивальная»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.10 «Преступление будет рас-

крыто»
19.25 «Самые громкие «Русские 

сенсации» - «Крутые детки. 
Божья кара»

21.10 Ты не поверишь!
21.50 Худ. фильм «Частник»
23.40 Комедия «Полицейская ака-

демия-4. Гражданский па-
труль» (США)

1.20 Худ. фильм «Козырные ту-
зы»  (Великобритания - США 
- Франция)

9.30, 12.00, 15.30, 19.30 «Папи-
ны дочки»

11.00, 16.30 «Кремлевские кур-
санты»

18.30, 19.00, 23.00 «Даешь мо-
лодежь!»

21.00 Арнольд Шварценеггер в ко-
медии «Детсадовский по-
лицейский» (США)

0.00 Сильвестр Сталлоне в крими-
нальной драме «Взаперти» 
(США)

2.00 Триллер «Контракт» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Шедевры старого кино. 

«Пышка»
11.55 Док. фильм «Лесной дух»
12.05 Док. фильм «Обитель мило-

сердия»
12.50 «Голая наука»
13.40 Худ. фильм «В мертвой пет-

ле»
15.00 Легенды Царского Села
15.30 Мультфильм
15.50 «В поисках капитана Гран-

та»
16.55, 1.55 «Страсти по насекомым»
17.20, 2.25 Док. фильм «Арсенал 

бессмертия»
17.50 Док. фильм «Петр Первый»
18.00 «Неделя народного танца». 

Государственный академи-
ческий хореографический 
ансамбль «Березка» им. Н.С. 
Надеждиной

19.10 «Селитряный завод Санта-
Лаура»

19.50 «Диалоги с Антоном Павло-
вичем»

20.05 Сферы
20.45 Мелодрама «Вспоминать о 

прекрасном» (Франция)
22.35 «Линия жизни». Елена Чай-

ковская
23.50 Мелодрама «Хранитель. 

Легенда об Омаре Хайя-
ме» (США)

1.25 «Звезды российского джаза» - 
«Уральский Диксиленд»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

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, 20.00 Экстренный вы-

зов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
15.00 Давай попробуем?
17.00 Громкое дело
17.30 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
20.30 Фантастический боевик «Ро-

бокоп. Во имя правосудия» 
(Канада)

22.30 «Фантастика под грифом «Се-
кретно» - «Гибель планеты. 
Как это будет»

0.00 «Улицы разбитых фонарей. 
Менты-3»

0.55 Эротика
2.25 Триллер «Рейс 323. Круше-

ние» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 14.00 Разрушители мифов
8.00, 15.00 «Моя любимая ведь-

ма»
9.00 Упс!
10.00, 16.00 «Человек-невидим-

ка»
11.00 Док. фильм «80 чудес света»
12.00 «Охота на Страдивари»
13.00 «Городские легенды. Красно-

дар. Проклятие древних за-
хоронений»

17.00 «Зена - королева воинов»
18.00, 23.45 «За гранью возмож-

ного»
19.00 Приключения. «Дороро» 

(Япония)
22.00 Фантастика. «Убившая 

боль» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Зверь из моря»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 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 «Король вечеринок-3»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
19.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 «Клуб бывших жен»

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00 Охотники за рецептами
7.30 Городское путешествие
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00, 13.00 Док. фильм «На чужих 

ошибках»
11.00 «Партнеры по преступле-

нию»
14.00 Худ. фильм «Прикованный»
16.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Возвращение в Эдем»
18.00, 21.25, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
19.30 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого»
22.00 «Отчаянные домохозяйки»
23.30 Худ. фильм «Цветок и ка-

мень»
2.40 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

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

видео
9.00, 19.30, 21.00, 0.30 «Однаж-

ды в милиции»
9.30, 15.00 «След оборотня»
10.30 Худ. фильм «Проверка на 

дорогах»
13.00, 17.00 Судебные страсти

14.00 Вне закона

14.30, 21.30 «Департамент соб-

ственной безопасности»

16.00 «Безмолвный свидетель»
18.00, 0.00 На измене

20.00, 23.00 «Бандитский Петер-
бург. Арестант»

22.00 Брачное чтиво

1.00 «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение»

2.00 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 «Опасные встречи»

7.10 Док. фильм «Оружие России. 

Технология прорыва»

8.00, 11.00, 15.00, 19.00 Сейчас

8.20 Драма «Я вас любил...»
10.05 «Полярная история», часть 2-я

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.10 «Самые опасные животные 

мира. Тихий океан»

13.05 «Хроники дикой природы»

13.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить»

15.20 Мелодрама «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00, 0.40 «Рим»
21.00 Суд времени

22.00 Детектив «Черный замок 
Ольшанский»

1.45 Фантастика. «Сталкер»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40 

События

11.45 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс»

13.35 «Детективные истории» - 

«Операция «Кулибины»

14.10, 17.20 Петровка, 38

14.50 «Москва Первопрестольная»

16.30 «Шпионский скандал» - «Как 

утонул командер Крэбб»

19.55 Прогнозы

21.00 «Москва-1980 - Сочи-2014». 

Прямая трансляция

22.45 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

1.00 Комедия «Шальные деньги» 
(США)

Спорт

7.15 Футбол. Лига Европы. Отбороч-

ный раунд. «Сибирь» - «Апол-

лон»

9.30, 12.25, 20.25, 3.10 Легкая атле-

тика. ЧЕ

13.35, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Cвободная прак-

тика

18.45, 2.05 Футбол России. Перед 

туром

19.50 Барселона-2010. Дневники 

«Королевы спорта»

0.50 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина

СТС
6.00 Комедия «Домашний арест» 

(США)
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 14.30 Мультсери-

алы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Галилео
12.00 «Воронины»
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Детсадовский полицей-

ский»
21.00 Роберт Шоу, Жаклин Биссет 

в приключенческом боевике 
«Бездна» (США)

23.25 Приключенческий боевик 
«Идентификация Борна» 
(США - Германия)

1.40 Боевик «Тельма и Луиза» 
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Мелодрама «Матрос сошел 

на берег»
11.50 Кто в доме хозяин
12.20 Док. фильм «Леднице. Кня-

жеская роскошь и садово-
парковое искусство»

12.40 Фильм - детям. «Приключе-
ния Травки»

13.45 Мультфильмы
14.30 Заметки натуралиста
15.00 «Мир из-за столика». Прага
15.25 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева. 
Избранное

16.10 Худ. фильм «Свинг» (Фран-
ция)

17.40, 1.55 «Последние свободные 
люди»

18.35 «Романтика романса». Песни 
Исаака Дунаевского

19.20 Док. фильм «Свидание с Оле-
гом Поповым»

20.15 «Ва-банк». Спектакль театра 
«Ленком» по мотивам пьесы 
А.Н. Островского «Послед-
няя жертва»

22.00 Новости культуры
22.20 Приключения. «Вызов Шар-

па» (Великобритания)
0.05 Док. фильм «Тегеран, Тегеран, 

или В Тегеране больше нет 
гранатов»

1.15 «Все это джаз». Игорь Бутман и 
Сергей Мазаев

ATV-Ставрополь + 
РЕН
6.00 Док. фильм «Воин света», часть 

1-я
6.25 «Туристы»
9.15 Я - путешественник
9.40 Карданный вал
10.10 Фантастический боевик «Ро-

бокоп. Во имя правосудия» 
(Канада)

12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Василий 

Грабин» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди»
18.00 «В час пик» - «Секс-туризм»
19.00 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Пропавший миллион Шур-
мана»

20.00 Боевик «13-й район. Ульти-
матум» (Франция)

22.00 Клайв Оуэн, Моника Беллуч-
чи в боевике «Пристрели их» 
(США)

23.40 Top gear
0.45 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Док. фильм «Проклятие по на-

следству»
7.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 Фантастика. «Ледовые пи-

раты» (США)
12.00 Приключения. «Дороро» 

(Япония)
15.00 Док. фильм «Тайны доистори-

ческих монстров»
17.00 Приключения. «Затерянный 

мир» (США), 1-я и 2-я части
19.00 Док. фильм «Жизнь после лю-

дей»
20.00 Триллер «Долгий поцелуй 

на ночь» (США)
22.30 Боевик «Топ Ган» (США)
0.45 «Пси-фактор»
1.45 «За гранью возможного»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

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

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Люди-феномены»
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Уни-

вер»
17.00 Комедия «Плезантвиль» 

(США)
20.00 Мелодрама «Неспящие в 

Сиэттле» (США)
22.00 «Наша Russia»
23.00, 0.00, 2.15 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультсериалы
7.00, 9.30, 14.10, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
10.30 Спросите повара
11.00 «Цветок и камень»
14.30 Декоративные страсти
15.00, 1.00 Женская форма
16.00 «Ищу невесту без прида-

ного»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Пороки и их по-

клонники»
23.30 Худ. фильм «Встретимся у 

фонтана»
2.00 Худ. фильм «Счастливого 

Рождества»

ДТВ
6.00 «Идеальные катастрофы»
7.00 Док. фильм «Вампиры среди 

нас»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.05 Худ. фильм «Крутые. Смер-

тельное шоу»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант»

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

ции»

14.30, 15.30 Сериал «Группа 
«Zeta»

16.30 Худ. фильм «Пуленепроби-
ваемый»

18.30 «Дорожные войны»
19.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Не говори ни-

кому»
23.00 Очень русское ТВ!
1.00 Худ. фильм «Приманки»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Взгляд изнутри. 

Сумо»
8.00 Мультфильмы
9.20 Клуб знаменитых хулиганов
9.45 Сериал для детей «Кортик»
13.30 Прогресс
14.00 Исторические хроники
15.00 «Личные вещи». Андрей Со-

колов
16.00 Сейчас
16.30 Детектив «Мисс Марпл. 

Отель «Бертран»
18.45 Музыкальная комедия «Со-

бака на сене»
21.25 Историческая драма «Гра-

финя Батори» (Великобри-
тания)

0.15 Драма «Девушка с жемчуж-
ной сережкой» (Великобри-
тания)

2.15 Приключения. «Африканская 
королева» (США - Велико-
британия)

ТВЦ

5.55 Худ. фильм «Барьер неиз-
вестности»

8.00 Марш-бросок
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Наши любимые животные
10.20 Сказка «Ученик лекаря»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25 Со-

бытия
11.50 Техсреда
12.05 Комедия «Спящий лев»
13.35 Док. фильм «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь»
14.45 Клуб юмора
15.40 Кино про шпионов. «Смерть 

на взлете»
17.45 Петровка, 38
18.00 «У самого синего моря...» Кон-

церт
19.00 «Сыщик Путилин. Тайна се-

ребряной пули»
21.20 Ксения Качалина, Юрий Мо-

роз в триллере «Цена безу-
мия»

23.45 Комедия «Законы привле-
кательности» (Ирландия - 
Великобритания)

1.30 Трагикомедия «Сны»

Спорт

7.15, 12.00, 21.00 Легкая атлетика. ЧЕ
9.20, 0.20 «Наука 2.0. Моя планета»
10.35 Футбол России. Перед туром
14.40 Задай вопрос министру
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация
17.30, 2.05 Регби. «Кубок Трех на-

ций». Австралия - Новая Зе-
ландия

19.25 Бокс. Лучшие бои Александра 
Поветкина

20.30 Барселона-2010. Дневники 
«Королевы спорта»

19.25 Чистосердечное признание
19.55 Сериал «Дорожный па-

труль»
23.55 Футбольная ночь
0.30 «Брачный контракт»
2.30 «Советская власть»

СТС

6.00 Комедия «Жена мясника» 
(США)

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 10.50 Мультсериалы
9.00 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (США)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Полнометражный мультфильм 

«Робин Гуд» (США)
14.30, 16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Грег Киннер, Ребекка Ромин 

в триллере «Другой» (США - 
Канада)

22.55 «История российского шоу-
бизнеса»

23.55 Приключенческая драма 
«Пик Данте» (США)

1.55 Приключенческая драма «Че-
люсти-3» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Трагикомедия «Мечта»
12.20 «Легенды мирового кино». 

Юрий Белов
12.50 Мультфильмы
13.55, 1.55 Док. фильм «Хвосты Ка-

лахари»
14.50 «Мир из-за столика». Женева
15.15 Док. фильм «Владимир Басов»
15.55 Михаил Ульянов, Наталья 

Фатеева в фильме «Битва в 
пути»

19.00 «Дом актера». Премия «Золо-
той лист-2010»

19.40 Опера Ж. Массне «Манон»
22.30 Приключения. «Шарп риску-

ет» (Великобритания)
0.55 Фильм-концерт «Морриконе 

дирижирует Морриконе»

ATV-Ставрополь + 
РЕН

6.00 «Воин света», часть 2-я
6.25 «Туристы»
8.15 «Пристрели их»
10.00 «13-й район. Ультиматум»
12.00 Территория огня
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Курорты Юга России (Ст)
13.00 «Громкое дело. Спецпроект» 

- «Пропавший миллион Шур-
мана»

14.00 «Слепой-2»
18.00 «В час пик» - «Молодой муж»
19.00 Несправедливость
20.00 Джим Керри в комедии «Ма-

ска» (США)
22.00 Майк Майерс, Хизер Грэм 

в комедии «Остин Пауэрс. 
Шпион, который меня со-
блазнил» (США)

0.00 Турнир по единоборствам 
«Звезда Победы»

1.00 Эротика

2.30 «Черкизона. Одноразовые 
люди»

ТВ-3 – Модем

6.00 Док. фильм «Петр Столыпин. 
Реформатор по власти тем-
ных чар»

7.00 Мультфильмы
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мультсериалы
10.00 Комедия «Берегись авто-

мобиля»
12.00 Боевик «Топ Ган» (США)
14.00 «Женский клуб по рассле-

дованию убийств»
16.00 Док. фильм «Армагеддон жи-

вотных», 1-я часть
17.00 Приключения. «Возвраще-

ние в затерянный мир» 
(США), 1-я и 2-я части

19.00 «Жизнь после людей»
20.00 Триллер «И пришел паук» 

(США)
22.00 Фильм ужасов «30 дней но-

чи» (США)
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Фильм ужасов «Пила-5» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.20 «Плезантвиль»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Неспящие в Сиэттле»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Комедия «Костер тщесла-

вий» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультсериалы
7.00, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Розмари и Тайм»
9.30 «Встретимся у фонтана»
11.00, 11.30 «Такая красивая любовь»
12.00 Худ. фильм «Тайное свида-

ние»
14.00, 1.25 «Профессии» - «Спор-

тсмены»
14.30, 1.55 «Профессии» - «Адво-

каты»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 Сериал «Близкие люди»
23.30 Худ. фильм «В добрый час!»
2.25 «Моя жена меня приворо-

жила»

ДТВ

6.00 «Идеальные катастрофы»
7.00 Док. фильм «Месть алтайской 

принцессы»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант»

13.30 Самое смешное видео

14.00, 0.30 «Однажды в мили-
ции»

14.30, 15.30 «Группа «Zeta»
16.30, 1.00 Худ. фильм «Бес-

смертные: война миров»
18.30 «Дорожные войны»

19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво

20.00 Худ. фильм «Пуленепроби-
ваемый»

23.00 Очень русское ТВ!

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»

7.00 Док. фильм «Поиски суперрыбы 

Амазонии»

8.00 Мультфильмы

8.40 Сказка «Король-олень»
10.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

11.00 Шаги к успеху

12.00 Киноповесть «Богач, бед-
няк»

18.30 Сейчас

19.00, 20.40 «Картина маслом» - 

«Легко ли быть молодым?»

19.05 Док. фильм «Фильм Юриса 

Подниекса «Легко ли быть 

молодым?»

21.35 Приключения. «Право на вы-
стрел»

23.10 Триллер «Ганнибал. Восхо-
ждение» (США)

1.35 Док. фильм «Голливуд против 

мафии»

ТВЦ

6.55 «Спящий лев»
8.25 Фактор жизни

9.45 Смех с доставкой на дом

10.20 Все в сад братьев Запашных!

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 14.30, 21.00, 23.10 События

11.45 «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

13.35 Док. фильм «Эдита Пьеха. Ее 

невезучее счастье»

14.50 Приглашает Борис Ноткин

15.25 Док. фильм «Небесный столб»

16.15, 18.30 «Женская интуиция»
21.20 Комедия «Ва-банк-2» (Поль-

ша)

23.30 Комедия «Молчи в тряпоч-
ку» (Великобритания)

1.30 Худ. фильм «Шестой»

Спорт

7.15, 9.45, 12.00, 21.20 Легкая атле-

тика. ЧЕ

14.35 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина

15.40, 2.55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии

18.25 Футбол. ЧМ. Женщины до 20 

лет. Финал

20.45 Барселона-2010. Дневники 

«Королевы спорта»

0.45 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (Москва) - «Ростов»

.

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
26 июля, 1.00
 
«ШЕЛК»
Тайвань, 2006 г.

Триллер. Команде моло-
дых ученых из антигравитаци-
онного подразделения, воз-
главляемой Хасимото, удает-
ся с  помощью устройства под 
названием «Губка Менджера» 
захватить энергию ребенка-
призрака. Мальчик,  изолиро-
ванный в пустой квартире, ше-
велит губами, беззвучно про-
износя слова, которые никто 
не понимает.  Хасимото нани-
мает детектива Е Чи Туна -  спе-
циалиста, умеющего читать по 
губам, чтобы пролить свет на  
историю гибели мальчика и его 
жизнь после смерти...

Режиссер и автор сцена-
рия Чау-Бин Су. 

В ролях: Чен Чанг, Есукэ 
Эгути, Кар Ян Лам, Барби Хсю, 
Чан-Нинг Чанг, Фанг Ван, Куан-
По Чен, Чи Чин Ма,  Леон Дай, 
Кевин С. Смит, Масане Тсука-
яма, Кухей Масиба, Тедди Чан

3.05 
«КАПРИЗ»
США, 1967 г.

Комедия. Ведущий дизай-
нер английской косметиче-
ской компании Патриция Фо-
стер (Дорис Дэй) решает про-
дать  конкурентам секретную 
формулу одного из средств по 
уходу своей фирмы. Это стано-
вится известно ее  работодате-
лю Джейсону Фоксу, и девушку 
немедленно увольняют. Вско-
ре после этого американский 
агент  Кристофер Уайт (Ри-
чард Харрис), шпион в сфере 

производства косметики, делает 
Патриции заманчивое  предложе-
ние - за хорошее вознаграждение 
предоставить ему секретную ин-
формацию компании Фокса. Фо-
стер  соглашается, не предпола-
гая, чем грозит ей  это решение...

Режиссер Фрэнк Тэшлин.
В ролях: Дорис Дэй, Ричард 

Харрис, Рей Уолстон, Джек Кру-
шен, Эдвард Малхейр, Лилия Ска-
ла, Ирэн Тсу,  Ларри Д. Манн, Мо-
рис Марсак, Майкл Романофф.

Россия
Вторник, 27 июля, 09.05 
«КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ. 
СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ»
 «АСС-АРТ», 2010 г.

В семидесятые годы Сергей 
Захаров был кумиром миллионов. 
Своим удивительным голосом он 
покорил  страну и с триумфом вы-
ступил на фестивалях тогдашнего 
соцлагеря - первое место на «Зо-
лотом Орфее»,  Гран-при в Сопо-
те, победы в Дрездене и на «Бра-
тиславской Лире». 

Сегодня мало кто помнит, что в 
1976 году после спровоцирован-
ного конфликта Сергей Захаров 
прямо с  эстрадного Олимпа по-
падает в тюрьму. Происходит со-
бытие, поделившее жизнь арти-
ста надвое...

Режиссер Ираида Макси-
мова.

Среда, 28 июля, 9.05 
«ГАРЕМ»

Гарем, многоженство, угнетен-
ная женщина - первое, с чем ас-
социируется у европейца Восток. 
Многим  интересно, есть ли у со-
временных арабских мужчин га-
ремы? Конечно, есть. Но в слове 
«гарем», как его  понимают арабы, 
нет ничего пикантного или пре-
досудительного. Гарем - это все 
женщины семьи. Мать,  сестры, 
тетки, жены. Словом «харим» на 
Востоке называют женскую по-
ловину дома.

Авторам фильма удалось по-
смотреть на арабский мир гла-
зами местных женщин. Они со-
гласились на съемки только по-
сле специального разрешения от 
мужей, отцов, братьев. Из филь-
ма мы узнаем, как они  относятся 
к многоженству, в чем призвание  
восточной  женщины, могут ли За-
пад и Восток ужиться  вместе... 

Автор сценария и режиссер 
Лилия Вьюгина.

Культура
Четверг, 29 июля, 17.20 
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. 
ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ 
ЗА ГОРИЗОНТ

«Дом, которого еще не было». 
Документальный фильм. Антич-
ный философ Платон в «Мифе 
о пещере» описал возможность 
существования и передвижения 
людей под землей. Французский 
изобретатель Марк Брюнель в 
Лондоне построил тоннель, ко-
торый впоследствии стал пер-
вой линией первого в мире ме-
трополитена. А в 1930-х годах в 
СССР, в Жигулевских горах, по-
строили целый подземный город 
- секретную резиденцию Иосифа 
Сталина.

20.45 
«ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО НАРОДА»

Павел Кадочников был одним 
из самых любимых и популярных 

актеров послевоенного кине-
матографа, но и в наши дни его 
помнят и любят. «Однажды став 
героем советского народа, я 
не имею права предать это ам-
плуа», - говорил актер, сыграв в 
фильмах «Подвиг разведчика» 
и «Повесть о настоящем чело-
веке». 

Обладая даром эксцентрика 
и тонкого психолога, актер осо-
бенно любил характерные ро-
ли. Его способность к перево-
площению использовали мно-
гие режиссеры.  

Пятница, 30 июля, 23.50 
«ХРАНИТЕЛЬ. ЛЕГЕНДА 
ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ»
США, 2005г. 

Мелодрама. Великий Омар 
Хайям оставил миру прекрасные 
четверостишья «рубаи», точный 
астрономический календарь и 
одну тайну. Юный иранец Кам-
ран, живущий в США в XXI веке, 
узнает от умирающего старше-
го брата, что является прямым 
потомком Хайяма. Рассказ бра-
та рисует картины прошлого: 
культура и быт древней Персии, 
история жизни и любви велико-
го ученого. Предание - из по-
коления в поколение - переда-
ют мужчины рода, и вот пришел 
черед Камрану стать его храни-
телем. Его ждут встречи с теми, 
кто посвящен в тайну семьи и те-
ми, кто хранил, как святыню, по-
этическое наследие его славно-
го предка.

Режиссер Кайван Машайех.
В ролях: Бруно Ластра, Ва-

несса Редгрэйв, Мориц Бляйб-
трой, Адам Эшахли, Раде Шер-
беджийя. 

Суббота, 31 июля, 19.20
«СВИДАНИЕ 
С ОЛЕГОМ ПОПОВЫМ»
Россия, 2004 г.  

Его клетчатую кепку помнят 
все, кто любил советский цирк. 
Помнят, несмотря на то, что Олег 
Попов навсегда уехал из Рос-
сии. Жизнь на Западе нисколь-
ко его не изменила: тот же лука-
вый блеск в глазах, та же зара-
зительная светлая улыбка. Авто-
ры фильма встретились с Оле-
гом Поповым во время его га-
стролей в Голландии. Фильм - 
рассказ о знаменитом Клоуне: 
артисте и человеке, сделавшем 
немало для прославления рос-
сийского искусства.

Режиссер Виктор Голюви-
нов. 
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26 
ИЮЛЯ 1985 года на свет 
появился долгождан-
ный ребенок в семье 
Виктора и Марианны 
Цой. Мальчика решили 

назвать Александром. Рожде-
ние сына знаменитого музыканта 
долго и шумно отмечали в ленин-
градской рок-тусовке. Многие из 
друзей певца, глядя на малень-
кого Сашу, предвещали ему сла-
ву отца. Но не сложилось. Авто-
мобильная катастрофа 15 ию-
ля 1990 года, в ко-
торой трагически 
погиб Виктор Цой, 
разделила жизнь 
его сына на «до» и 
«после». 

Сегодня Алек-
сандру 25 лет, у него 
своя фирма по изго-
товлению театраль-
ных афиш. Молодой 
человек не любит об-
щаться с прессой, но 
для «Только звезд» 
сделал исключение. 

– Я ничем не при-
мечателен, кроме, ко-
нечно, своей фами-
лии, – говорит Цой-
младший. – И очень 
этому рад. С пяти лет 
меня все время прово-
жали из школы какие-то 
незнакомые люди. Так 
продолжалось лет де-
сять. Да еще расписыва-
ли стены в подъезде раз-
ными странными надпи-
сями. Поверьте, это были 
не самые лучшие момен-
ты в моей жизни. Мне так 
надоедало, что постоян-
но какой-то пьяный урод 
спрашивал меня: «Ты сын 
Цоя?» 

Александр признался 
нам, что в свободное вре-
мя он любит играть на гитаре и 
увлекается пирсингом. 

– Как вы думаете, на кого вы 
больше похожи: на маму или па-
пу? – не удержались мы от во-
проса. 

– Скорее всего на маму боль-
ше, – после долгой паузы ответил 
Александр и, извинившись, пове-
сил трубку. 

То, что наследник Цоя больше 
похож на мать, чем на отца, отме-
чают все – друзья артиста, а так-
же его дедушка Роберт Максимо-
вич и бабушка Инна Николаевна, 
сыгравшая большую роль в судь-
бе Александра. Именно она при-
сматривала за внуком, когда Вик-
тор с Марианной были на гастро-
лях, а после их смерти предложи-
ла Саше пожить у нее. 

ЛЮБИТ ТИШИНУ
Александр ЦОЙ

Виктор Цой – один из немногих рок-музыкантов, 
число поклонников которого растет день ото дня, 
хотя со дня гибели артиста прошло уже двадцать 
лет. Эта всенародная любовь кардинально 
изменила судьбы членов семьи талантливого 
певца. Особенно от популярности своего отца 
пострадал единственный сын Цоя Александр. Чем 
сегодня занимается потомок рок-иконы 90-х годов? 

– Мой внук довольно замкну-
тый человек, – рассказывает Ин-
на Николаевна. – Ему слава отца 
не принесла ничего хорошего. 
Он очень страдал от пристально-
го внимания. Особенно в школе 
уставал от просьб «Расскажи про 
папу!» А что рассказывать, если 
ему было всего пять лет, когда 
не стало Вити? Он, конечно, что-
то помнит, но это такие дет-
ские вос-

п о м и -
нания. Его в школе так 

замучили, что он пришел однаж-
ды домой и сказал: «Больше туда 
не пойду». Но среднее образова-
ние он все же получил: последние 
год или полтора учился заочно. 

– Саша был отличником? 
– Я бы так не сказала. Он не 

любил учиться, перетруждать-
ся. В этом он на отца похож. Витя 
был таким же. После школы внук 
уехал в Москву. Зачем – сказать 
не могу. Спросите лучше у него 
сами. Потом вернулся. И именно 
тогда болезнь моей дочери Ма-
рианны перешла в самую тяже-
лую стадию. Нам было очень не-
легко. 

– Как вы сейчас живете, друж-
но? 

– А что делать? Я стараюсь со 
всеми его друзьями общаться. 

У нас в доме всег-
да было много го-
стей. Когда Витя 
был жив, в квартире 
постоянно собира-
лись шумные ком-
пании. Тогда все 
были бедные и го-

лодные, зять работал 
кочегаром, зарабатывал мало, и 
весь дом держался на мне. Сей-
час Саша мне очень деньгами по-
могает, ну и я ему иногда подбра-
сываю. 

– Читала, что Саша увлекает-
ся музыкой. Это так? 

– Да, играет что-то, импрови-
зирует. Вообще, от него мало шу-
ма. Мой внук любит тишину. 

– У Саши есть девушка? 
– Да, ее зовут Лена, ей 23 года. 

Про таких, как она, говорят: со-
временная барышня. У нее, к при-
меру, есть пирсинг. Но я к этому 
отношусь спокойно. Считаю, что 
молодежь сегодня так развлека-
ется. Это надо принимать и не 
осуждать. Приходится нам с ней 
дружить. 

Как и многие молодые лю-
ди, Саша не рассказывает Инне 
Николаевне обо всех подробно-

стях своей личной жизни. Зна-
комая Александра Кира (отка-
залась называть фамилию) по-
ведала «Только звездам» много 
интересного о новой пассии сы-
на рок-звезды. 

– Насколько я знаю, у этой де-
вушки проколоты или просверле-
ны кости черепа, – говорит Кира. 
А также она с друзьями увлекает-
ся подвешиванием себя на крю-
ки. Сашу тоже в это вовлекли. Ес-
ли с прошлой девушкой Саша был 
почти готом: черные длинные во-
лосы, носил кожаный плащ, то с 
нынешней стал сам на себя не по-
хож. И мы перестали общаться. 

– У него было много девушек, 
– признается его дедушка Ро-
берт Максимович. – Например, 
я знаю нескольких из них, с ко-
торыми он жил. Отношения дли-
лись долго: от года до двух лет. 
Последняя барышня была из Мо-
сквы. Я их вместе почти не видел. 
Когда приходил к ним, она прята-
лась от меня. О его новых увлече-
ниях я всегда узнаю последним. 
Мне кажется, если бы мать и отец 
были живы, Саша был бы совер-
шенно другим. 

«Собеседник».

Отец и сын: Виктор и Александр.

Ирина 
ХАКАМАДА: 

Поселите в себе 
сексуальность

Я уверена, что 
сексуальная 
привлекательность 
женщины не 
зависит от возраста 
или размера груди. 
Быть интересной 
для мужчин можно 
всегда, и не стоит 
здесь полагаться 
на достижения 
пластической 
хирургии. Самое 
главное, как всегда, 
идет изнутри! 

ЗА ЧТО ХВАЛИТЬ МУЖЧИНУ
Каждый человек нуждается в одобрении и похвальбе. Но особенно в ней 
нуждаются наши смелые и сильные защитники. Казалось бы, мужчины в 
комплиментах не нуждаются, лишняя похвала их только смущает и стесняет. 
Но на самом деле в глубине души мужчины только и ждут нашего, женского, 
одобрения и признания. Ведь похвала их достижений или личностных 
качеств является подтверждением нашей любви и уважения. 

Н
О ЕСТЬ один нюанс: мужчи-
ны не любят, когда их хва-
лят на пустом месте. Ес-
ли суть комплимента, ска-
занного женщине, может 

и не соответствовать действи-
тельности, то похвала мужчи-
не должна обязательно быть 
обоснованной. Иначе мужчины 
или пропустят твои слова ми-
мо ушей, или, что хуже, примут 
похвалу за сарказм и обидятся. 
Они ведь такие ранимые!

Несмотря на это, есть спи-
сок качеств, за которые мужчи-
ну можно хвалить всегда.

КРАСОТА
Твой мужчина хочет быть для 

тебя самым лучшим. Да даже 
если он и не твой, все равно! 
Каждый из мужчин хочет быть 
лучше остальных, и первый 
признак, по которому его мож-
но выделить, – это внешность. 
Как павлин распускает хвост, 
так и мужчина «распускает пе-
рья» перед женщиной. Разгля-
ди эти перышки, похвали. Ты и 
представить себе не мо-
жешь, как он обрадуется!

УМ
Ты любишь умные книж-

ки, фильмы жанра арт-хаус 
и классическую музыку. 
Мужчина все время лежит 
под капотом машины или 
смотрит футбол. Но если 
он не разделяет твоих ин-
тересов, это не значит, что 
ему не хватает извилин. 
Похвали его за то, в чем он 
хорошо разбирается. 

ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Даже если его рабо-

та по дому ограничивает-
ся заменой лампочки раз 
в полгода, все равно его 
надо даже за это похва-
лить. Увидев, что ты це-
нишь его работу, он, мо-
жет быть, станет почаще 
хотя бы лампочки менять. 
А там и до более серьез-
ных дел недалеко!

ПРЕДПРИИМ-
ЧИВОСТЬ

У всех представителей 
сильного пола всегда мно-
го разных идей и планов. 

Конечно, не всегда они их вопло-
щают и уж даже далеко не всегда 
их озвучивают. Но знай, что они 
есть. Поэтому хвали его за то, что 
он всегда готов что-то сделать.

ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ
Мужчину нужно хвалить за то, 

что он всегда знает, где нужно сэ-
кономить, но в то же время знает, 
когда нужно быть щедрым. Даже 
если он эти моменты путает, все 
равно хвали его и радуйся вме-
сте с ним. 

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
Он помнит, когда твой день 

рождения и день рождения тво-
ей мамы. Ну, даже если не пом-
нит, то уж точно запоминает, ког-
да будет по телевизору футбол и 
какие команды играют. Видишь, 
он очень внимательный! 

ЧЕСТНОСТЬ
Для мужчины очень важ-

но осознавать, что все его сло-
ва женщина воспринимает все-
рьез. Если ты похвалишь его за 
честность, то он воспылает к те-
бе особенной любовью!

ВОЛШЕБНАЯ ФРАЗА
Гордись своим мужчиной. 

Существует такая волшебная 
фраза, подходящая под любое 
проявление его положитель-
ных качеств. Когда он сдела-
ет что-то хорошее, говори: «Я 
так тобой горжусь!» И ведь это 
правда. Ведь не зря ты обща-
ешься с этим мужчиной. 

КАК ХВАЛИТЬ
МУЖЧИНУ

Сказанный вовремя ком-
плимент в устах умной жен-
щины является отличным сред-
ством воспитания мужчины. 
Ведь даже если у тебя нет це-
ли его перевоспитать, тебе все 
равно хочется, чтобы он что-то 
делал лучше. Поощряя хоро-
шие и «правильные» дела свои-
ми словами, ты можешь воспи-
тать себе самого лучшего муж-
чину. Но не переусердствуй! 
Иначе твои похвальбы могут 
только испортить отношения.

ИЗБЕГАЙ 
ПУСТЫХ ПОХВАЛ

Похвала на ровном месте, 
ровно как и обобщение, не 
возымеет никакого действия. 
Мужчину нужно хвалить так, 
чтобы он чувствовал себя дей-
ствительно нужным и люби-
мым. Например, если ты ска-
жешь ему, что он красавец, то 
это будет пустым комплимен-
том. А вот если ты укажешь на 
его силу и мускулы, то мужчи-
на сразу же почувствует се-
бя очень значимым и нужным. 
Мужчину нужно хвалить не за 
то, что он есть или у него есть, 
а за то, что он реально сделал. 

НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙ
Представителя сильного 

пола нужно хвалить каждый 
раз, когда он этого достоин. 

Но не надо хвалить без 
остановки и просто так. 
Он возомнит себя обла-
дателем всех приписы-
ваемых достоинств и бу-
дет вести себя как звез-
да первой величины. 
Вряд ли тебе это понра-
вится.

УЧИТЫВАЙ,
ГДЕ ВЫ 
НАХОДИТЕСЬ

Каждый комплимент 
должен быть уместен. 
Вряд ли в компании дру-
гих мужчин твоему люби-
мому понравится то, что 
ты нахваливаешь его хо-
зяйственность. Каждый 
мужчина хочет казать-
ся мачо в кругу друзей и 
знакомых, а не чувство-
вать себя полным иди-
отом. Зато ему понра-
вится, если ты похва-
лишь его за спортивные 
достижения или упомя-
нешь, что устала отби-
вать своего любимого у 
его поклонниц. 

«Домашний очаг».

К
АК это ни банально звучит, 
но источником знаний всег-
да являлись книги. И имен-
но книги, особенно наибо-
лее ценные их экземпляры, 

планомерно уничтожались. Рас-
смотрим подробнее этот печаль-
ный процесс начиная с древних 
времен.

Когда Цезарь прибыл в Алек-
сандрию, в знаменитой библио-
теке насчитывалось, по меньшей 
мере, семьсот тысяч рукописей. 
И некоторые из них внушали за-
воевателям страх. В частности, 
таково литературное наследие 
некоего Бероса, вавилонского 
жреца, бежавшего в свое время 
в Грецию. Берос был историком, 
астрологом и астрономом. Он 
изобрел полукруглый солнечный 
циферблат и создал теорию сло-
жения солнечных и лунных лучей, 
предвосхитив современнейшие 
работы по интерференции све-
та. Помимо прочего, среди своих 
трудов Берос оставил рассказ о 
встрече с... инопланетянами - та-
инственными Апкаллу-сами, су-
ществами, напоминавшими рыб; 
они жили в скафандрах и переда-
ли людям первые научные позна-
ния, старательно записанные ва-
вилонским жрецом.

«История мира» Бероса, в ко-
торой он описывал первые свои 

  

ЗДОРОВЬЕ

ПЛАНЕТА ЗАГАДОК

Уничтожение истории  
На протяжении тысячелетий кто-то старательно избавлял человечество 
от накопившихся знаний, уничтожая все, что хоть косвенно могло 
указать людям путь истинного развития - тот путь, который можно 
пройти, только лишь совершенствуя собственные силы и сознание, 
но никак не с помощью костылей «технического прогресса».

контакты с инопланетянами, 
утрачена. От нее осталось лишь 
несколько фрагментов.

В той же библиотеке храни-
лись труды Деметриоса Фа-
лернского, один из которых но-
сил странное название: «О све-
товом пучке в небе» - первое про-
изведение о летающих тарелках.

Там же содержались и труды 
финикийского историка Мокуса, 
которому приписывают создание 
атомной теории.

Предположительно, в Алек-
сандрийской библиотеке нахо-
дилась и знаменитая «Книга То-
та». По древнейшей легенде, Тот 
изобрел письменность и был ле-
тописцем всех собраний богов. 
Книга была написана на 78 зо-
лотых пластинах, а авторами ее 
считались жители Атлантиды.

ЗНАНИЯ КОПЯТСЯ 
И УНИЧТОЖАЮТСЯ

«Книга Тота» раскрывала тай-
ны управления различными ми-

рами. Она также давала власть 
над землей, океаном и небесны-
ми телами. С ее помощью можно 
было воскрешать мертвых, воз-
действовать на других людей на 
расстоянии, овладевать неведо-
мыми нам функциями собствен-
ного тела.

С уничтожением библиотеки 
исчезли все перечисленные тру-
ды, в том числе и золотые таблич-
ки «Книги Тота». Переписанные 
на папирусы копии планомерно 
уничтожались жрецами, а позд-
нее - инквизицией.

ДУХИ ДЖОНА ДИ
Перенесемся в более поздние 

времена. На рубеже XV-XVI ве-
ков некий аббат Тритемий напи-
сал труд под названием «Стега-
нография». Предисловие к книге 
звучит следующим образом: «Я 
расскажу вам о способах, кото-
рыми я смогу точно и надежным 
образом передать свою волю лю-
бому, кто постигнет смысл моей 
науки, как бы далеко он ни нахо-

дился от меня, пусть даже за сто 
верст. Даже узнику,  находяще-
муся под неусыпной охраной, я 
способен передать свои мысли».

Какое открытие совершил аб-
бат - неизвестно, но в 1616 году 
рукопись публично сожгли.

Та же участь постигла и труды 
английского математика, геогра-
фа и астронома доктора Джона 
Ди (1527-1609 годы). Сохрани-
лась только малая часть его со-
чинения под названием «Истин-
ное и верное сообщение о том, 
что происходило на протяжении 
многих лет между доктором Дж. 
Ди и некоторыми духами». Ду-
хами доктор называл неземные 
разумные существа, с которы-
ми, по его утверждению, неод-
нократно вступал в контакт.

В книге содержались мате-
матические знания, уровень ко-
торых намного превышал суще-
ствовавший во времена Джона 
Ди. Еще там говорилось о том, 
что Земля состоит из множе-
ства наложенных одна на дру-
гую сфер, выстроенных вдоль 

другого измерения. Между эти-
ми сферами есть точки или, вер-
нее, поверхности соприкоснове-
ния. Большая часть рукописи бы-
ла сожжена неизвестными, раз-
грабившими архив Джона Ди по-
сле его смерти.

Бесценные древние рукописи 
уничтожались и во времена Па-
рижской коммуны, и во Вторую 
мировую. Множество реликвий 
сгорело в Национальной библи-
отеке в Сараево в начале 1990-х 
годов. Процесс уничтожения зна-
ний продолжается. 

«Энциклопедия 
непознанного».

СКОЛЬКО ВОДЫ ПИТЬ 
Для каждого эта цифра инди-

видуальна. Приблизительно че-
ловеку в день нужно выпивать 
до литра чистой воды. Но на жа-
ре расход воды организмом вы-
ше, и не надо отказывать себе в 
лишней кружке. 

Больше обычной установлен-
ной нормы нужно выпивать лю-
дям с некоторыми заболевани-
ями, например, с сахарным ди-
абетом. У них нарушен обмен 
глюкозы: организм вырабатыва-
ет ее больше положенного, и для 
ее растворения и усвоения тре-
буется больше воды. Это вынуж-
дает больных диабетом выпивать 
до 3–4 л в день. 

НОГИ ОТЕКАЮТ ИЗ-ЗА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
По какой бы причине ни наступило обезвоживание, 
будь то болезнь или перегрев под солнцем, только 
вода поможет справиться с ним. Дело в том, что 
«схлопнувшиеся» из-за недостатка воды клетки 
могут восстановиться: жидкость активизирует в 
них процессы саморегуляции.

Людям с разными типа-
ми кожи также нужны раз-
ные объемы жидкости. На-
пример, кожа европейцев 
хуже приспособлена к жаре, 
чем у чернокожих – она ак-
тивнее испаряет влагу. Поэ-
тому для сохранения балан-
са европейцам нужно пить, 
пить и пить. 

ПРИЧИНА ЗАПОРА – 
В НЕДОСТАТКЕ ВОДЫ 

Нехватка жидкости может 
стать и одной из причин запо-
ра. В этом случае в организме 
не хватает воды как растворите-
ля. Достаточно выпить натощак 
один стакан холодной воды – и 
проблема будет решена.  

СИМПТОМЫ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ 

На теле появляются отеки, т.к. 
при общем обезвоживании вода 
может накапливаться в тканях.   
Кожа становится дряблой даже 
у молодых после нескольких ча-
сов, проведенных на солнце без 
воды. Сильное потоотделение.   
Жажда.  Ощущение сухости глаз. 

Отсутствие выделения мочи в те-
чение длительного времени. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Пейте столько жидкости, 

сколько хочется. 
 Воду пейте горячей: в таком 

виде она охлаждает организм, 
защищает его от перегрева и по-
могает наладить адекватное по-
тоотделение. 

Помимо жары, обезво-
живание могут провоцировать 
наши вкусовые пристрастия. 
Жидкость в организме задержи-
вает слишком соленая, острая, 
кислая или сладкая пища. В ре-
зультате на теле могут появиться 
отеки: вода накапливается в тка-
нях, но не выводится. Организму 
не хватает циркулирующей жид-
кости. 

Чтобы напиться и как следует 
насытить водой организм, можно 
пить чай (но только чистый, без 
сахара), кофе и воду. Кофе в этом 
списке – продукт спорный. Если 
пить его правильно – без молока 
и запивая стаканом чистой воды, 
то он поможет сохранить воду в 
организме. В противном случае 

кофе и сам выводит жидкость. 
Всего за день нужно выпить 

около двух литров. Сюда не вхо-
дят соки и молоко (это не питье, 
а еда) и стимулирующие энерге-
тические напитки (в них много са-
хара и кофеина). Половину всей 
жидкости за день должна состав-
лять именно вода.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ 

Если вы чувствуете, что силь-
но пропотели – это первая стадия 
обезвоживания. Устройтесь в те-
ни, а лучше скройтесь от солнца 
в помещении. Мелкими глотками 
через каждые 10–15 минут пей-
те воду. Можно добавить в нее 
дольку лимона или свежие яго-
ды – они улучшат усвоение воды, 
насытят организм. Всего выпей-
те 2 стакана воды по 200 г. Отпаи-
вать себя таким методом придет-
ся около полутора часов. 

ПРОДУКТЫ, ВЫВОДЯЩИЕ
ЖИДКОСТЬ ИЗ ОРГАНИЗМА: 

арбуз, огурец, вишня, Брусни-
ка, трава толокнянка, хвощ поле-
вой. 

ПРОДУКТЫ, ЗАДЕРЖИВАЮ-
ЩИЕ ЖИДКОСТЬ:

соленая рыба , соленые огур-
цы, острые приправы, сладости, 
энергетические напитки, кофе с 
молоком.

«АиФ-Здоровье».

ДЕЛО РУК

МАШИНА, 
КОТОРУЮ ЗОВУТ 
«О БОЖЕ ТЫ МОЙ!»

По улицам американ-
ского Сиэтла колесит чуд-
ной автомобиль с необыч-
ным прозвищем – «О бо-
же ты мой!» (Oh My God!). 
Это настоящее произве-
дение искусства, един-
ственное отличие которо-
го от остальных состоит в 
том, что находится оно не 
в музее.

Автомобиль создал ху-
дожник и кинорежиссер Ха-
рольд Бланк. Мастерить ее 
он начал в возрасте 16-ти лет, 
для начала купив белоснеж-
ный Volkswagen. Некоторое 
время парень ездил на нем, 
однако чувствовал себя не-
уютно в автомобиле столь 
пресной расцветки. И поэто-
му несколько оживил води-
тельскую дверь, нарисовав 
на ней большого петуха. Экс-
перименты Бланка на этом не 
закончились, наоборот, оди-
нокий петух потребовал себе 
друзей, каковые не премину-
ли появиться уже на всей по-
верхности машины. 

Как утверждает сам Ха-
рольд, он никогда не переста-
вал украшать свой чудной ав-
томобиль, периодически до-
бавляя к нему те или иные де-
тали. 

Несмотря на древний вид, 
в автомобильчике исполь-
зуются штатные головные 
устройства нашего времени 
– такие, как GPS-навигатор и 
магнитола.

Автомобиль «Oh My God!» 
постоянно принимает уча-
стие в различных мероприя-
тиях городского масштаба, а 
также выезжает за пределы 
штата, чтобы почтить своим 
присутствием различные фе-
стивали, форумы и выставки.

Blogga.ru.

ТУФЛИ
ЭЛЕКТРОШОКЕР

В XXI веке, похоже, 
на первый план выходит 
многофункциональность 
вещей! Ярким примером 
этого является интересная 
модель туфель «Электро-
Золушка», в каблук кото-
рых встроен электрошо-
кер на 100,000 вольт.

Дизайнер этой модели Си-
мона Бруса Паске, создавшая 
концепцию оборонных ту-
фель еще в 2002 году, была 
вдохновлена красивой жен-
щиной, жалующейся на то, 
что ее право быть сексуаль-
ной и привлекательной всег-
да сопряжено с опасностью.

Активируется электро-
шокер с помощью пусковой 
кнопки, встроенной в оже-
релье, идущее в комплекте с 
опасными туфельками. Ору-
жие спрятано, но как только 
владелица нажимает кнопку, 
на конце прозрачного каблу-
ка вспыхивает электрическая 
искра, предупреждающая на-
падающего о грозящей опас-
ности.

К
ОГДА я хочу поселить в се-
бе сексуальность, я обыч-
но смотрю кино. Выбираю 
красивую мелодраму с ди-
ко привлекательной глав-

ной героиней. По-моему, Ни-
коль Кидман гениально сексу-
альна, ее очарование скрытное 
и вроде бы незаметное. Этим же 
отличаются француженки – Со-
фи Марсо, Изабель Аджани. Об-
ратите внимание на то, что сек-
суальность и сексапильность – 
совершенно разные вещи. Если 
вы хотите быть сексапильной, 
то надеваете кружевные чулки, 
кожаную юбку, грудь вывалива-
ете наружу, красите губы – и вас 
хотят абсолютно все, а вы сво-
им видом показываете, что это 
можно сделать прямо здесь и 
сейчас. Сексуальность – совсем 
другое. Это возможность при-
влекать женской тайной, кото-
рую так хочется разгадать. При-
чем таким образом вы привле-
каете приличных мужчин. 

Так вот, вы включаете кино 
и наблюдаете за тем, как оде-
вается актриса, как она держит 
себя с мужчинами. Пытаетесь 
распознать, в чем ее экстрава-
гантность, ее аристократизм и 
привлекательность. Не нужно 
копировать актрису – это бес-
полезно. Но попробуйте посе-
лить в себе ее образ, почув-
ствуйте себя так же, как она! 

Второе, что вам нужно сде-
лать, – это навсегда избавиться 
от образа идеальной леди. Если 
вы хотите привлекать мужчин, 
нельзя иметь абсолютно пра-
вильный макияж, гладкую при-
ческу и идеально подобранную 
одежду, которая к тому же соче-

тается с сумочкой. Когда у вас 
все правильно, вы становитесь 
отличницей, холодной, как лед. 
Это скучно! А сексуальность – 
это как раз небольшая непра-
вильность, какой-то очарова-
тельный изъян. Еще Лев Нико-
лаевич Толстой писал об этом 
в «Войне и мире»: любое несо-
вершенство очень привлекает. 

Если парикмахер уклады-
вает вам волосы, это не сексу-
ально. Чаще всего они делают 
все очень красиво, но настоль-
ко правильно, что это отталки-
вает. Во всяком случае мужчины 
не обращают на такую укладку 
внимания. А если из прически 
выпадает какая-то прядь, со-
всем другое дело. Мне особен-
но нравится, когда остаются не-
сколько непослушных прядей на 
макушке. 

Или надеваете строгие брю-
ки, а из-под них виден кусо-
чек ажурного чулка. Малень-
кий кусочек! Не теплые носки 
и не гольфы телесного цвета, а 
ажурные, черные, изящные чу-
лочки! Зря вы думаете, что муж-
чина этого не заметит. Заметит, 
да еще как!  

Но самое главное – сексу-
альность в глазах. Например, 
вы разговариваете с мужчиной 
и хотите быть для него привле-
кательной, а он рассуждает о 
политике Медведева и срав-
нивает ее с политикой Ельцина 
(не знаю, как с вами, а со мной 
мужчины часто говорят о поли-
тике). В этот момент надо себе 
представить, что вы нюхаете ва-
сильки и ромашки в поле, све-
тит солнце, чирикают птички, и 
вам очень хорошо. Лицо сразу 

расслабляется. Он вам говорит 
про Медведева, а сам думает: 
«Ну до чего хороша!».  Потому 
что ведь глаза-то у вас умные. 
Видно, что вы понимаете, о чем 
он говорит. 

И вот что: учитесь рассла-
блять лицо, потому что все на-
ши беды и несчастья копятся в 
нижней части лицевых мышц. 
В результате мышцы перена-
прягаются, а лицо становится 
жестким. У детей нет этого на-
пряжения, поэтому у них лица, 
как у ангелов. 

Вы спросите, как оставаться 
сексуальной, если вы до полу-
смерти замучены работой и бы-
том? Я отвечу так: это возможно 
только в том случае, если даже 
дома каждую секунду вы будете 
любить себя и нравиться себе. 
Если в выходные вы не будете 
сидеть в халате, а оденетесь во 
что-то простое, удобное и оча-
ровательное, по-домашнему 
интимное. Так вы постепенно 
воспитаете традицию нравить-
ся самой себе, а когда нужно бу-
дет выйти в люди, вы это ощу-
щение уже не потеряете. Ни-
когда не делите: дома я лаху-
дра, а на людях красавица. При 
таком отношении у вас ниче-
го не выйдет, особенно это за-
метно с возрастом. Не пытай-
тесь понравиться на короткое 
время другим. Гораздо важнее 
нравиться себе, причем всегда! 
Чтобы в любую минуту вы могли 
посмотреть в зеркало и сказать: 
«Боже мой, ну и красавица!». И 
тонко, обворожительно, с наме-
ком на тайну улыбнуться.

«Клео».
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ШВЕДСКУЮ СЕМЬЮ 
ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА БЕЗЫМЯННОГО 
РЕБЕНКА
Семейную пару из 
шведского города 
Несше оштрафовали 
за то, что она до сих 
пор официально не 
зарегистрировала 
имя своего 
16-месячного 
ребенка, пишет The 
Local. По шведским 
законам, ребенок 
должен получить 
имя не позднее 
чем через три 
месяца после 
рождения. 

По словам предста-
вителя налоговой служ-

бы, в ведении которой также на-
ходится регистрация новорож-
денных, малыш в семье из Нес-
ше родился в марте 2009 года. 
Через три месяца после рож-
дения ребенка родители так и 
не пришли регистрировать его 
имя, и налоговое ведомство 
направило семейной паре со-
ответствующее напоминание. 

Тем не менее  родители ма-
лыша оставили предупреждение 

налоговиков о необходимости 
регистрации имени ребенка без 
внимания. В итоге ведомство бы-
ло вынуждено оштрафовать ро-
дителей на шесть тысяч швед-
ских крон (около 820 долларов). 

ШВАРЦЕНЕГГЕР 
НАШЕЛ У МЕЛА 
ГИБСОНА СХОДСТВО 
С НЕФТЯНЫМ 
ПЯТНОМ
Губернатор штата 
Калифорния Арнольд 
Шварценеггер сравнил 
актера Мела Гибсона, 
вовлеченного в скандал 
со своей бывшей 
подругой Оксаной 
Григорьевой, с нефтяным 
пятном в Мексиканском 
заливе.  

Выступая перед группой ка-
лифорнийских чиновников, 
Шварценеггер заявил, что у не-
го есть две новости для присут-
ствующих - хорошая и плохая. 
Хорошая новость, сообщил гу-
бернатор, заключается в том, 
что компания BP наконец при-
думала, как сдержать нефтяное 
пятно в Мексиканском заливе. 

«Однако никто пока так и не 
придумал способ, как сдер-
жать Мела Гибсона», - посето-
вал Шварценеггер, намекая на 
сложный характер австралий-
ского актера, неоднократно на-
рушавшего общественный поря-
док, но так и не привлеченного к 
ответственности. 

Представитель Гибсона Алан 
Нироб благосклонно воспринял 
ироническое замечание Швар-
ценеггера, выразив удовлетво-
рение тем, что губернатор по-
прежнему сохраняет чувство 
юмора. Вместе с тем Нироб 

предположил, что такими заяв-
лениями Шварценеггер «готовит 
почву для своего возвращения в 
шоубизнес». 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Короб. Саго. Дупло. Арба. Дромедар. 
Бурляев. Град. Зоб. Рубаи. Влага. Рюрик. Притча. Духи. Граб. 
Строп. Кираса. Леди. Акын. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дыба. Просо. Репертуар. Идол. Бродяга. 
Купе. Рерих. Основа. Пики. Двор. Гаер. Игра. Форд. Завтрак. 
Батог. Часы. Шар. Барабан.

А
РБАЛЕТ представляет со-
бой усовершенствованный 
лук, обладая большей про-
бивной силой и повышен-
ной дальностью стрельбы. 

Но «игрушка» эта довольно до-
рогая, и иметь ее могут позво-
лить себе только состоятельные 
люди или спортсмены. 

Надо было видеть, с каким 
трепетом, как с любимой девуш-
кой, обращались со своими ар-
балетами участники, после каж-
дого выстрела  бережно прикры-
вавшие  спусковой механизм по-
лотенцем или чехольчиком.

После каждой серии выстре-
лов спортсмены специальными 
щипцами настолько ловко выни-
мали глубоко застрявшие в ми-
шенях стрелы-болты, что их на-
выкам могли бы позавидовать 
стоматологи!

Более 50 участников, пред-
ставляющих команды от Санкт-
Петербурга до Хабаровского 
края, собрали эти представитель-
ные старты. А вот соседний Крас-
нодарский край, куда ставрополь-
цы охотно ездят на все турниры, 
своих представителей почему-то 
не прислал. На открытии сорев-
нований спорт-сменов тепло при-
ветствовали и желали им удачи 
председатель крайспорткоми-
тета В. Осипов, во-

е н н ы й 
комиссар края Ю. Эм и пред-
седатель регионального отде-
ления ДОСААФ России Ставро-
польского края В. Батраков. 

Соревнования проходили в 

На базе новой 
спортивной арены 
краевого центра 
ДЮСШ «Кожаный 
мяч» Романа 
Павлюченко 
завершились 
состязания 
лично-командных 
чемпионатов 
и первенств 
ДОСААФ и России 
по стрельбе 
из полевого 
арбалета. 

Наш Робин Гуд 
едет в Париж

т р е х 
возрастных категори-

ях на трех дистанциях: 35, 50 и 
65 метров. 

Почти во всех командных но-
минациях первенствовали мо-
сквичи, и, как правило, вторы-
ми призерами везде были став-

ропольцы. Абсолютны-
ми чемпионами страны 
(по сумме трех дистан-
ций) стали Линда Манцу-
рова, Хабаровский край, 
и Андрей Тертычный, Ир-
кутская область. Среди 
юниоров первенствова-
ли москвичи Мария Бра-
гина и Антон Тузлуков. У 
девушек марку столицы 
поддержала Екатерина 
Антонова. А среди юно-
шей победителем стал 
16-летний ставрополец 
Дмитрий Максименко. 
Вместе с комплектом 
наград за победы на 
всех дистанциях и в «аб-
солютке» он завоевал 

место в составе нацио-
нальной команды страны 
для участия в первенстве 
мира, которое в конце ав-
густа - начале сентября 
пройдет в Париже.

             
               СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

УБИЛИ ЗА 
ПЯТЬ ТЫСЯЧ
Ставропольский 
краевой суд 
рассматривает 
уголовное дело 
в отношении двух 
жителей Изобильного, 
обвиняемых 
в убийстве, 
сопряженном 
с разбоем. 

Как рассказал руково-
дитель Изобильненского 
следственного отдела СУ 
СКП РФ по СК А. Чурилов, 
изобильненцы С. и Б., нахо-
дясь в квартире местного 
пенсионера, после обиль-
ного возлияния решили 
его ограбить. Нанося ста-
рику удары по голове ме-
таллическим пистолетом-
зажигалкой, они требовали 
выдать деньги. Но дедуш-
ка отказался отдавать сбе-
режения, тогда С. поставил 
его на колени, а Б. перере-
зал несчастному горло. Це-
на человеческой жизни — 
пять тысяч рублей, найден-
ных убийцами в квартире. 

И. ИЛЬИНОВ.  

СУХОПУТНЫЕ 
ПИРАТЫ
В Пятигорске 
завершено 
расследование 
уголовного дела 
в отношении 
предпринимателя, 
обвиняемого в 
нарушении авторских 
прав.

Как рассказал старший 
следователь Пятигорского 
межрайонного следствен-
ного отдела  СУ СКП РФ по 
краю Д. Чернышов,  бизнес-
мен купил на рынках контра-
фактные ��� � диски с филь-��� � диски с филь- � диски с филь-
мами, права на которые при-
надлежат некоммерческому 
партнерству «Российская ан-
типиратская организация по 
защите прав на аудиовизу-
альные произведения». Во 
время обыска из торговой 
точки предпринимателя бы-
ло изъято более 400 «пират-
ских» экземпляров.

Ю. ФИЛЬ. 

ПРАЗДНОВАЛИ 
С СИЛОЙ
Жители Изобильного 
Б. и его подруга, 
отмечая праздник 
Пасхи,  выпили и 
повздорили. 

Да так, что избитая жен-
щина, не приходя в созна-
ние, скончалась в больнице. 
Изобильненский межрай-
онный следственный отдел 
СУ СКП РФ по СК, по словам 
его руководителя А. Чури-
лова, завершил расследо-
вание и направил в суд уго-
ловное дело в отношении Б., 
которому вменяется причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть по-
терпевшего. 

И. ИЛЬИНОВ.        
   

КРИМИНАЛ

ПРОЦЕНТ 
НЕБЕЗОПАСНОСТИ  
Как житель Ставрополя Гоги 
Гелашвили (имя и фамилия 
изменены) стал обладателем 
персональных данных клиентов 
одного  из  банков, компетентные 
органы уже знают, но пока 
не афишируют в интересах 
следствия. 

Зато рассказали, что данные эти он ис-
пользовал с творческим подходом. Напри-
мер, в апреле Гелашвили позвонил одной из 
клиенток, представился сотрудником служ-
бы безопасности банка и предложил пога-
сить имеющуюся задолженность по кредиту 
на привлекательных условиях - без уплаты 
процентов. Как сообщил заместитель про-
курора Октябрьского района А. Ивашута, 
злоумышленник назвал даме номер рас-

четного счета, на который она должна бы-
ла перечислить долг в 50 тысяч рублей. По-
терпевшая согласилась и «положила» в банк 
деньги. Правда, не всю названную сумму, а 
сколько у нее на тот момент было - 20 ты-
сяч. Кстати, этот счет Гелашвили уговорил 
открыть абсолютно случайного для него че-
ловека за чисто символическую плату. За-
тем предприимчивый «сотрудник службы 
безопасности» получил деньги с помощью 
пластиковой карты в одном из банкоматов. В 
отношении Гелашвили возбуждено уголов-
ное дело, ему предъявлено обвинение в мо-
шенничестве.       

И. ИЛЬИНОВ. 

МАГНАТ 
В РОЗЫСКЕ
Возбуждено уголовное дело по 
факту мошеннических действий 

директора одного из ООО,  
занимающегося реализацией 
зерновых культур и являющегося 
учредителем еще нескольких 
компаний. 

Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, 
в 2007 году он  предоставил в один из бан-
ков края документы на получение кредита 
на сумму 120 миллионов рублей, при этом 
в качестве залога указал имущество, фак-
тически не принадлежащее его фирме. По-
лучив займ, он погасил всего 35 миллионов, 
а остальную сумму похитил, причинив кре-
дитному учреждению материальный ущерб 
в особо крупном размере.  Следствие рас-
полагает сведениями еще о  10 эпизодах мо-
шеннических действий этого человека — он 
брал в долг крупные суммы у физических и 
юридических лиц, но отдавать «забывал». В 
настоящее время обвиняемый объявлен в 
международный розыск.

У. УЛЬЯШИНА.   

 

- Что такое мучительно-
вожделенный, тоскливо-
безнадежный взгляд?

- Это взгляд россиянина 
на яства шведского стола, 
остатки которого организм 
уже не принимает.

 Телевизоры стали делать! 
Даже, блин, кулаком по нему 
не врежешь!

Пациентка спрашивает 
стоматолога:

- Доктор, а рвать зубы 
очень больно?

- Нет, вы знаете, я их вы-
рвал где-то  полторы тыся-
чи и ни разу не поморщился.

Диалог в офисе. Пятница, 
16.00.

- Ты что делаешь?
- Кактусы поливаю. Они 

пить хотят.
- Да, блин, в пятницу пьют 

даже кактусы!

.Сорок лет - это пора, ког-
да пора заканчивать начи-
нать жизнь и начинать ее за-
канчивать...

- Вика, приходи сегодня ве-
чером ко мне. Обсудим твой ре-
ферат.

- Как можно, Николай Васи-
льевич?! Я же девушка!

- Приходи, приходи, Стра-
шилкина. Тебе можно!

- Чем можно помочь, ког-
да беспокоит совесть?

- Неплохо помогает во-
дочный компресс.

В такую жару лень даже вод-
ку закусывать.

- Я за кефиром ходил. 
Взял четыре бутылки.

- А кефира сколько?

- У меня создается ощуще-
ние, что фраза «хит продаж» 
произошла от фразы «фиг про-
дашь».

Объявление о приеме на 
работу.

«Приглашаем антикри-
зисного менеджера на вы-
сокооплачиваемую работу.

Работа сезонная. В Рос-
сии - постоянная».

Считать недействительным утерянный аттестат 
серия 26АА № 0029968, выданный Глинской 
А. Н. в 2008 году муниципальным вечерним 
(сменным) образовательным учреждением Центр 
образования г. Ставрополя.

Выражаем глубокую благодарность за помощь в организации 
похорон моей дочери Батыровой Инны Николаевны всему кол-
лективу счетной палаты Ставропольского края во главе с пред-
седателем Колесниковым Андреем Алексеевичем и лично Ива-
новой Алле Викторовне.                                               Семья Кузминых.

Государственная экспертиза в сфере строительства  выра-
жает глубокие соболезнования главному специалисту учреж-
дения Г. В. Кочерга в связи с преждевременной кончиной су-
пруга

Владимира Васильевича.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса:

Наименование, номер конкурса: Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание консалтинговых услуг 
по развитию корпоративного автоматизированного бухгалтер-
ского учета в администрации и филиалах ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» на базе программного обеспечения «1С: Пред-
приятие 8», № КТ-УСЛ-2010-35.

Место оказания услуг: Ставропольский край, Астрахан-
ская область.

Сроки оказания услуг: 01.09.2010 г. - 31.12.2010 г.
Дополнительная информация: Дата и время окончания 

приема заявок : 23 августа 2010 г. 14.30 час. (время московское).
Условия и требования: Подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной 
доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.
gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  изве-
щения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» 
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса:

Наименование, номер конкурса: Открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по текуще-
му ремонту объекта «Корпус лабораторный 11-этажное зда-
ние» в г. Ставрополе», № КТ-ПДР-2010-39.

Место проведения работ: г. Ставрополь, пр-т Октябрь-
ской революции, 6.

Сроки  проведения работ: Сентябрь-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: Дата и время окончания 

приема заявок : 23 августа 2010 г. 12.00 (время московское).
Условия и требования: Подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной 
доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.
gazprom.ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  изве-
щения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» 
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ГУП СК «Центральная районная 
аптека № 117» 

объявляет об итогах аукциона 
(о результатах сделок приватизации государственного 
имущества) по продаже недвижимого имущества апте-
ки, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Школьная, 19а.
АУКЦИОН ПРИЗНАН СОСТОЯВШИМСЯ.

Цена сделки приватизации составляет 631984 рубля. 
Покупатель (победитель аукциона) Ожередов Н. Н.

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 29» 

г. Кисловодск ИНН 2628016292 л/сч 075.01.037.1 в 

УФК по Ставропольскому краю, 

тел. 8(879-37) 7-48-09, ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ с закрытой 

формой подачи предложения на право 

заключения договоров аренды объектов 

недвижимости, находящихся в государственной 

собственности Ставропольского края.

Лот 1. Адрес: г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5

Нежилое подвальное помещение в учебном корпусе ли-

тер А общей площадью 6,0 кв. м.

Стартовая ставка арендной платы 38000,00 руб. за 

1 кв. м в год.

Стартовая годовая арендная плата - 228000,00 руб.

Лот  2. Адрес: г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5

Нежилое подвальное помещение в учебном корпусе ли-

тер А общей площадью 12,0 кв. м.

Стартовая ставка арендной платы 22200,00 руб. за 

1 кв. м в год.

Стартовая годовая арендная плата - 266400,00 руб.


