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Вчера губернатор В. Гаевский провел рабочую встречу с прибывшими
на ставрополье генеральным директором ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум - р» Н. Платоновым и
представителями топ-менеджмента
предприятия. Предметом обсуждения
стали перспективы строительства двух
новых нефтеперекачивающих станций в ипатовском и изобильненском районах края. сумма инвестиций со стороны
«КТК-р», сообщил Н. Платонов, может
достигнуть 10 млрд рублей. инвесторы также намерены реализовать социальные проекты, направив на эти цели
не менее 150 млн рублей. В. Гаевский, в
свою очередь, поставил вопрос о полноценной налоговой отдаче консорциума на территории региона и существенном увеличении финансирования реализуемых им социальных программ.
По сообщению прессслужбы губернатора.



ДИСПАНСЕрИзАцИя
улуЧШАЕТСя

На заседании координационного совета при ставропольском краевом фонде
обязательного медицинского страхования под руководством первого заместителя председателя ПсК Н. Пальцева обсуждались вопросы профилактики и выявления у граждан ранней стадии туберкулеза, сахарного диабета,
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. За четыре года проверено 55 лечебно-профилактических
учреждений края и выявлены случаи
сокращения объема методов исследований; нарушение порядка ведения
медицинской документации и т. д. Тем
не менее в прошлом году качество дополнительной диспансеризации заметно улучшилось.
л. вАрДАНяН.



воцЕрКовлЕНИЕ
КАзАЧЕСТвА

Вчера в селе русском Курского района
прошел семинар духовников казачьих
обществ восточных районов ставропольского края, его открыл и вел протоиерей Павел самойленко. Более пятидесяти священнослужителей и представителей ставропольского окружного казачьего общества ТКВ, в том числе и атаман Александр Фалько, обсуждали проблемы воцерковления казачества. В принятом обращении участников семинара, в частности, подчеркивается, что «исторически, традиционно
и по принадлежности казачество есть
надежная опора, защита и гарантия
процветания святого православия».
в. лЕзвИНА.



ПоДАрКИ
ПЕНСИоНЕрАМ

Управляющий отделом ПФр по сК В. Попов совместно с представителями общественных организаций и политических партий встретился с жильцами геронтологического центра ставрополя.
Гости не только ознакомились с условиями проживания пожилых людей, но и
привезли им подарки - бытовую технику.
В завершение встречи состоялось выступление народного хора «Калинушка».
л. вАрДАНяН.



НЕзАПлАНИровАННоЕ
«ДЕСАНТИровАНИЕ»

Вчера в поселке Демино Шпаковского
района опрокинулся военный грузовик
«Урал», перевозивший десять военнослужащих. Как сообщили в отделе информации УГиБДД ГУ МВД по сК, в аварии никто не пострадал. По предварительной версии, ДТП произошло из-за
того, что неопытный водитель - солдат
срочной службы - не справился с управлением на повороте. Пожарные, прибывшие на место происшествия, залили машину пеной, чтобы предотвратить возгорание автомобиля.
И. ИльИНов.

На ставрополье подведены итоги ежегодного краевого
конкурса среди работников животноводства

Экватор
близок

Е

сли посмотреть «раскладку» по агроклиматическим
зонам, то в первой наиболее высокой урожайностью радуют поля Апанасенковского и левокумского
районов, во второй - Петровского и Новоселицкого. В третьей зоне больше всех собирают на круг кочубеевцы и новоалександровцы. В четвертой в лидерах хозяйства Предгорного и Георгиевского районов.
Прибывает число районов, перешагнувших по «валовке» рубеж в сто тысяч тонн зерновых.
О таких промежуточных результатах отрапортовали труженики Арзгирского, ипатовского,
Курского, Труновского, советского, Красногвардейского, Новоалександровского и Георгиевского районов. А более двухсот тысяч тонн на данном этапе
составляет урожай зерновых в
Апанасенковском,
левокумском и Буденновском районах.
Ю. ЮТКИНА.

Т

ОржесТВеННАя церемония награждения прошла в селе Привольном Красногвардейского района. Ведь именно там живет
Мария ДрозДовА (на снимке), получившая главный приз в
номинации «лучший оператор машинного доения коров». В
адрес доярок прозвучало немало добрых слов. их труд является одним из самых сложных и, как известно, требует от специалиста выносливости и завидного терпения: доярки, к примеру,
раньше всех на селе встают и позже всех ложатся спать.

в ночь на 14 июля
в поселке Иноземцево задержан
потенциальный
террорист виктор
Двораковский,
с марта находившийся в федеральном розыске

Н

А одной из улиц поселка его
заметил патруль ППс и попросил предъявить документы.
Мужчина отпрыгнул в сторону, спрятался за автомобиль
и закричал, что взорвет сотрудников правоохранительных органов,
если они не дадут ему уйти. Пэпээсники связались с дежурной частью железноводского рОВД, доложили обстановку и вызвали подкрепление. В этот момент Двораковкий бросил в полицейских самодельное взрывное устройство,
в результате чего один патрульный
получил контузию. Тем не менее раненый сумел несколько раз выстре-

М. Дроздова, работающая в ООО «Приволье», стала обладателем не только традиционного переходящего приза имени Героя социалистического Труда М. и. Ульяник, но и легкового автомобиля «лада Калина». Ключи победительнице вручили первый
зампред правительства края Ю. Белый и министр сельского хозяйства сК и. журавлев.
АлЕКСАНДр ЧЕрКов.
Фото ЭДУАрДА КОрНиеНКО.

официальная хроника

рЕСурС вырАбоТАН
Энергообеспечение, меры
по сдерживанию роста цен
на электроэнергию для конечных
потребителей, а также ситуация
с поставками нефтепродуктов
на Северном Кавказе стали темой
совещания, которое провели
в Ессентуках зампред Правительства
россии - полпред Президента рФ
в СКФо А. Хлопонин и министр
энергетики рФ С. Шматко.
По его словам, к 2030 году в соответствии с энергетической стратегией планируется добиться самообеспеченности региона энергоресурсами на уровне 89%,
сейчас этот показатель составляет около 26%.
Принявший участие в совещании губернатор ставрополья В. Гаевский в своем выступлении отметил ряд
актуальных проблем, связанных с износом энергосетей и производственных фондов отрасли. Несмотря на
то, что в энергетике реализуются крупные инвестпроекты, непосредственно электросетевая инфраструктура получает не так много ресурсов. с другой стороны, тот же ввод в эксплуатацию нового энергоблока на
Невинномысской ГрЭс, будучи позитивным событием
для модернизации региональной энергетики, никак не
влияет на снижение электротарифов в крае. Более того, Кавминводы – одна из точек перспективного экономического роста края - испытывает в настоящее время
дефицит трансформаторной мощности.
В. Гаевский подчеркнул, что регион полномасштабно задействовал собственные ресурсы для сдерживания цен на электроэнергию, 15-процентный барьер их

роста край не превысил. Также региональная составляющая энергоцены была сокращена за счет уменьшения на 1,5 миллиарда рублей инвестиционной программы компании «МрсК северного Кавказа». результатом этих мер стало снижение платы за электроэнергию для предприятий и организаций края. Однако, по
словам губернатора, региональный ресурс сдерживания цен уже выработан. Для дальнейших шагов в этом
направлении потребуются действия на федеральном
уровне.
В этом контексте В. Гаевский предложил уравнять
тарифы на электричество на оптовом рынке в пределах
сКФО, сообщает пресс-служба главы края.
Ю. ПлАТоНовА.

ПожЕлАНИя НАроДА
буДуТ уЧТЕНы
Четыре дня - с 11 по 15 июля на Ставрополье в рамках региональной
работы с избирателями находилась
заместитель председателя ГД рФ,
член фракции «Единая россия»
Надежда Герасимова.
Вице-спикер посетила ставрополь, а также Кочубеевский и Минераловодский районы, где встретилась
с коллективами предприятий, общественных объединений, а также педагогами, медиками и представителями бизнеса. В частности, Надежда Герасимова провела прием граждан в кадетской школе имени генерала ермолова, общалась с коллективами фармакологического предприятия «Эском», молочного комби-

ната «ставропольский», завода «сигнал» и работниками краеведческого музея имени Г. Прозрителева и
Г. Праве. Вице-спикер также приняла участие в заседании краевой Думы, после чего встретилась с представителями региональных сМи.
- Целью нашего визита является не только информирование населения о законотворческой работе Государственной Думы, но и сбор предложений, инициатив и изучение проблем, которые волнуют россиян, сказала Надежда Герасимова. - Все предложения будут обработаны, рассмотрены и учтены при подготовке программы Общероссийского народного фронта.
В качестве примера вице-спикер озвучила предложение, прозвучавшее на встрече с коллективом Главного управления МЧс россии по ставропольскому
краю. спасателей интересовал вопрос: почему в новом Федеральном законе «О полиции» не предусмотрены социальные гарантии сотрудникам противопожарной службы? Ведь социалка - это не только денежные выплаты, но и вопросы медицинского, санаторнокурортного лечения и пенсионного обеспечения. Кроме того, Надежда Герасимова сообщила, что ставропольцев волнуют проблемы несовершенства единого
госэкзамена, сокращения сроков выплаты материнского капитала и выделения многодетным семьям земельных участков.
- я намерена приложить все усилия на решение данных вопросов, - подчеркнула заместитель председателя Государственной Думы россии.
На встрече с журналистами также было озвучено,
что с 21 июля на территории ставрополья откроется
35 дискуссионных площадок, где будет производиться праймериз (конкурсный отбор) кандидатов в списки
«единой россии» для участия в декабрьских выборах.
итоги его работы станут известны осенью.
в. НИКолАЕв.

событие

лить в злоумышленника из табельного пистолета и тем самым не дал
беглецу возможность метнуть вторую бомбу - адская машина взорвалась у того в руке. Как сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей
ГУ МВД рФ по сК Владимир Акинин,
преступника доставили в больницу
с оторванной кистью правой руки.
Напомню, что силовиками выдвигалось предположение, что
«русский ваххабит» Двораковский
готовил теракт на Казанском вокзале Москвы. 23-летнего уроженца Махачкалы объявили в федеральный розыск и за информацию
о нем обещали вознаграждение сто тысяч рублей. известно, что в
пятигорской квартире, которую он
арендовал, несколько месяцев назад рвануло самодельное взрывное устройство. По одной из версий, преступник... сушил бомбу на
батарее.
ранее в отношении Двораковского было возбуждено уголовное
дело по ст. 222 УК рФ (незаконное
хранение взрывчатых веществ) и
ст. 205 УК рФ (содействие террористической деятельности). В настоящее время решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по
ст. 317 (посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа).
ИГорь ИльИНов.

вчера на заседании Думы СК депутаты
сформировали свою половину списка в состав
избирательной комиссии края. он отличается
от того, что предложил накануне комитет
по законодательству, государственному
строительству и местному самоуправлению

Льготы не могут
быть вечными

о

По оперативной
информации
минсельхоза, вес
хлебного каравая на
вчерашний день превысил
2,9 миллиона тонн.
При этом обмолочено
тридцать девять
процентов уборочной
площади. Среднекраевая
урожайность составляет
36,9 центнера с гектара.

антитеррор

задержан
ваххабитбомбиСт

в думе края

авто за молоко

ИНвЕСТИцИИ
ПлЮС НАлоГИ

Счет идет на секунды
Вчера ставрополье принимало участников международного ралли «Шелковый путь»

С

ТАрТОВАВ 9 июля на Красной площади в Москве,
спортсмены (в раллирейде участвуют более
ста экипажей на грузовых
и легковых автомобилях из 28
стран мира) прошли по бездорожью и грунтовым дорогам липецк, Волгоград и 13 июля прибыли в Астрахань. В старинном
городе на Волге закончился IV и
начался V этап гонки. Всего на
маршрут вышли 56 машин класса «джип» и 32 грузовика.
Перед стартом организаторы «Шелкового пути» предоставили пилотам информацию
о новом отрезке пути, в т. ч. и
ставропольском. В ней, в частности, говорилось: «Настоящий
марафон и разнообразные препятствия приготовлены экипажам в программе пятого этапа.
Здесь их ожидает самый длинный спецучасток гонки. Опять в
цене опыт и навыки классического ралли. Далее пилоты попадают в зону степей, где навигация снова будет определяющей в поисках верного пути среди множества дорог, петляющих в высокой траве. Участники должны по-прежнему сохранять сосредоточенность,
особенно пересекая небольшие деревни. Завершающие

100 километров этапа проходят
по предгорьям Кавказа».
При подготовке статьи в
распоряжении редакции были
только данные промежуточных
контрольных пунктов. По ним
можно определить степень накала страстей на трассе. события развивались следующим
образом.
ровно в семь часов стартовал победитель предыдущего этапа француз стефан Петрансель, а через три минуты
на трассу вышел лидер в общем

Цена 7 рублей

зачете польский гонщик Кшиштоф Холовчик. В полдень поступили данные с КП-2 (на 163-м
км), согласно которым лучший
промежуточный результат показал польский пилот. стартовав со второй позиции, он на
14 секунд обошел французского конкурента и на 42 секунды
россиянина Александра желудова. Однако уже на КП-3 (на
318-м км) российский спортсмен вырвался вперед, опережая на 48 секунд поляка и на
5 минут 30 секунд француза.

B грузовом зачете лидерство
захватил экипаж заслуженного мастера спорта россии
Фирдауса Кабирова (команда
«КАМАЗ-мастер»). Он опережал на 3 минуты 47 секунд чеха Алеша лопрайса и на 5 минут
58 секунд своих товарищей по
команде - экипаж Айрата Мардеева...
Тем временем на финише
V этапа в селе Надежда Шпаковского района пилотов встречали не только судьи, но и тысячи зрителей. Хозяева сельского муниципалитета подготовили культурно-развлекательную
программу с выступлением казачьего хора. После чего измотанные напряженными соревнованиями спортсмены отправились на бивак, раскинувшийся около ставропольского аэропорта. Там поздно вечером состоялась торжественная церемония подведения итогов V этапа «Шелкового пути». Очередной этап - «ставрополь - Майкоп» - стартовал сегодня от станицы Новомарьевской Шпаковского района, а финиш раллирейда состоится в сочи 16 июля.
НИКолАй ГрИЩЕНКо.
Фото ЭДУАрДА КОрНиеНКО.

ПерАТиВНО парламентарии поддержали кандидатуры от нынешних
парламентских партий Т. Калашниковой, предложенной высшим советом
лДПр, Д. Григориади, которого выдвинул президиум центрального совета «справедливой россии», и с. липирова,
предложенного Центральной
избирательной комиссией рФ,
а также Б. левицкого, представляющего краевой совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Однако депутаты не дали
необходимого числа голосов
и. Нарыковой, предложенной
региональным
отделением
«Правого дела», Ю. ляликовой,
которую поддержало ставропольское отделение партии
«яблоко», а также л. Шарковой, выдвинутой Думой города Георгиевска.
Вместо отклоненных кандидатур Дума большинством
голосов ввела в состав крайизбиркома директора ГУП
сК
«Крайтехинвентаризация» Д. Чумачкова, директора ОАО «спутник» В. Филипченко и управделами Думы
ставрополя е. Аладина. ситуацию с «игрой на выбывание» прокомментировал лидер регионального отделения партии «Правое дело»
Б. Оболенец, посетовавший
на то, что коллеги не поддержали малые партии, тем самым обрекая ставропольчан
на выборы без выбора. Зампредседателя Думы сК, лидер регионального отделения лДПр и. Дроздов считает итоги голосования результатом желания партии большинства создать ручную избирательную комиссию.
В рамках правительственного часа перед краевым парламентом отчитался министр
имущественных
отношений края Д. евтушенко. стоимость краевой собственности за 2007-2010 годы увеличилась на 41 млрд. Больше
стала и доля зарегистрированных объектов, что вселяет надежду, что в сфере имущественных отношений постепенно будет наведен порядок, - от издержек переходного времени, и без того
изрядно затянувшегося, мы
избавляемся. Депутат р. савичев поинтересовался судьбой санатория «ставрополье»
в сочи. Министр пояснил, что
лично принимал участие в
инвентаризации имущества
здравницы. ситуация плачевная. Внешний вид желает лучшего, движимое имущество
распродано прежним, ныне
уже отстраненным от дел руководством некоммерческого
партнерства. Но сегодняшняя
администрация партнерства,
по его словам, производит
положительное впечатление,
и есть надежда, что новой команде удастся поправить дела. На содержание санатория
волей депутатов выделено 30
млн рублей. Министр обещал
проконтролировать составленную смету расходов. Другой объект, которым интересовались депутаты, - всем известный ликеро-водочный завод «стрижамент», на котором
на протяжении вот уже семи
лет осуществляется конкурсное производство. Кредиторы
выразили недоверие конкурсному управляющему, уличенному в предоставлении недостоверной информации и
сокрытии средств. Вновь назначенный управляющий занимается в настоящее время
переучетом конкурсной массы. Дальнейшая судьба производственного комплекса будет определена на очередном
собрании кредиторов.
Председатель комитета по
аграрным вопросам и продовольствию А. Шиянов обратил
внимание на случаи отказа от
обработки земельных участков из-за высокой цены аренды. Он считает, что рост платы
необходимо ограничить, чтобы защитить сельхозпроизводителей. его поддержал депутат и. Богачев, высказавший
озабоченность сокращением
сельского населения за несколько лет на 1,2%. Депутат
А. разин предложил решать
вопрос наполнения бюджета
по статье «арендная плата»

за счет пришлых инвесторов,
а местным землепользователям создать режим наибольшего благоприятствования.
Вызвал споры законопроект, внесенный комитетом по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике и рядом депутатов, - о
продлении срока действия
введенной в свое время пониженной ставки (с 15 до 5%)
для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. По
мнению главы профильного
комитета и. епринцева, после отмены льготного режима часть предпринимателей
уйдет в тень, и в результате
выигрыш будет минимальным. срок окупаемости любого бизнеса составляет примерно 5-7 лет, а не 1-1,5 года.
и поскольку расчеты делались
на будущее под 5%, то есть
опасность, что часть предпринимателей разорится или
перейдет на другие системы
налогообложения. «раз сказали «а», то надо произносить и
следующую букву, - отметил
депутат А. сысоев. - Политику поддержки бизнеса надо
пролонгировать, лучше просчитать, чего в итоге можем
лишиться, отменив льготную
ставку».
Губернатор В. Гаевский не
согласился: «Вполне отдаю
себе отчет, что малый бизнес
– основа экономики края, и
никто не упрекнет меня в том,
что правительство не поддерживает частную инициативу.
Когда разразился кризис, мы
пришли на помощь. Но черные
дни проходят, льготы не должны быть вечными. Надо помнить, что у края 4 млрд рублей
долга, кроме того, мы вошли
в ряд серьезных федеральных
программ на условиях софинансирования, и на это требуется также несколько миллиардов рублей. Выделены
федеральные деньги на техническое
перевооружение
школ. А что касается повышения заработных плат учителям, эта забота возложена на
краевые «плечи». Надо учитывать, что объем средств, потраченных на поддержку малого бизнеса, за последнюю
пару лет увеличился в десятки раз. Недавно снижены тарифы на электроэнергию для
предприятий, и для малого бизнеса эта планка сегодня самая низкая. и, по словам федерального министра
по электроэнергетике, это не
предел. с. Шматко, побывавший недавно на ставрополье, пообещал, что предпринимательство края ждет очередное снижение электротарифов. При таком раскладе
бизнес должен помочь краю».
По результатам голосования во втором чтении законопроект был отклонен. Первый заместитель председателя правительства края министр финансов В. Шаповалов пообещал внести новый документ, которым будут в определенной степени
учтены мнения, высказанные
депутатами. и обещал сделать это не затягивая, чтобы
успеть вписаться в бюджет
2012 года.
Одобрен законопроект «О
некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в сК».
разработка этого документа,
внесенного правительством
края, вызвана принятием федерального закона, установившего требования к организации пассажирских перевозок на такси. Цвет машин
определен единый для всех
– желтый.
Утверждены сводные показатели имущественных объектов краевой собственности
за 2010 год, внесены изменения в бюджет краевого фонда
обязательного медицинского
страхования на 2011 год. Приняты законопроекты о порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, об
изменениях в Закон «Об административных правонарушениях в сК», ряд других нормативных актов.
В заседании ДсК приняла
участие заместитель председателя ГД рФ Н. Герасимова.
лЮДМИлА КовАлЕвСКАя.
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ставропольская правда

визит

хорошая новость

В безличностном режиме
ставрополье стало первым регионом
на юге России, внедрившим региональную систему межведомственного
электронного взаимодействия

П

ротокол о ее введении
в опытную эксплуатацию
подписали первый зампредседателя ПСк - министр финансов В. Шаповалов (на снимке - слева)
и вице-президент оАо «ростелеком» - директор макрорегионального филиала «Юг» А. Шипулин. По сути, это еще один важный для нашего региона шаг на
пути перехода к предоставлению государственных услуг в
электронном режиме.
По словам В. Шаповалова,
создание упомянутой системы взаимодействия должно решить важную социальную задачу. Постепенно уйдут в историю
очереди у чиновничьих кабинетов и бегающие между ведомствами за разными справками
люди. Подключение к системе
всех органов власти позволит

им при предоставлении государственных и муниципальных
услуг самостоятельно обмениваться по электронным каналам связи необходимыми документами и данными, не требуя
их от граждан. Это в конечном
итоге должно избавить как ведомства, так и население от бумажной волокиты, а кроме того,
сделать многие процессы безличностными и более оперативными. Более того, отправив через портал тот или иной запрос,
мы в любой момент сможем проследить за его «судьбой», то есть
узнать, на какой стадии исполнения он находится.
А. Шипулин, в свою очередь,
отметил, что «ростелеком», являющийся единственным в
стране оператором по созданию
инфраструктуры так называемого «электронного правитель-

ства», уже перевел в электронный формат семь госуслуг министерства образования края
по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности. А к
ноябрю должно произойти подключение к системе электронного взаимодействия минтруда
и соцзащиты населения края,
а также регионального управления службы занятости. Не
оставлен без внимания и муниципальный уровень. так, пилотный проект вскоре развернется в Ставрополе. В настоящее время определяется, с какими запросами в госструктуры наиболее часто обращаются
жители краевого центра. В соответствии с этим «рейтингом»
будут выбраны 15 муниципальных услуг, которые в первоочередном порядке будут переводиться в электронный формат.
как прозвучало, в свете внедрения таких новаций
остро встает вопрос доступа
к Интернету населения Ставропольского края. В этом плане некоторые трудности до сих
пор испытывают восточные
районы региона. В ближайшее время решению этих вопросов будет уделено отдельное внимание.
Завершение перевода государственных услуг в электронный вид планируется к 2013 году. В настоящее время в краевом комитете по информационным технологиям и связи идет
обучение IT-специалистов органов госвласти работе в системе исполнения регламентов региональной инфраструктуры электронного правительства. Это позволит им самостоятельно вносить корректировки в технологический процесс предоставления переведенных в электронный вид государственных услуг.
ЮЛиЯ ЮтКиНА.
Фото ДМИтрИя СтЕПАНоВА.

Лучший в СКФО аэропорт
Вице-премьер Правительства РФ сергей иванов назвал аэропорт
Минеральные Воды лучшим в северо-Кавказском федеральном округе
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АкоЕ заявление он сделал
на совещании по вопросам
развития транспортной инфраструктуры округа, которое состоялось в минувшую
среду в администрации кМВ.
Перед совещанием Сергей
Иванов лично проинспектировал обновленный аэропорт
вместе с вице-премьером Правительства россии, полномочным представителем Президента рФ в СкФо Александром Хлопониным и губернатором Ставрополья Валерием Гаевским. И
остался увиденным очень доволен.
Новое современное здание
аэровокзала впечатляет масштабами и архитектурным решением. Благоустроена и «очищена»
от непрофильной застройки вся
привокзальная площадь, в центре которой теперь красуется современный фонтан. Существенно изменился не только внешний
вид, но и внутреннее обустройство и функциональное назначение залов операционного и длительного ожидания, багажного

отделения, зала
вылета международных авиалиний, в том числе
зоны таможенного и пограничного
контроля, досмотра, служебные и
офисные помещения.
Но главное –
на днях запущена в эксплуатацию
новая
взлетнопосадочная полоса (ВПП). Ее длинна – 3900 метров, ширина – 60 метров. Полоса оснащена новейшим светосигнальным, радиотехническим,
навигационным оборудованием
и допущена к приему всех типов
воздушных судов как российского, так и зарубежного производства. На строительство ВПП
с 2006 года затрачено около 3,4
миллиарда рублей в рамках федеральных программ. А реконструкция аэровокзального комплекса проведена за счет частных инвесторов.

- По всем параметрам аэропорт Минеральные Воды сейчас
лучший в округе, это действительно воздушные ворота Северного кавказа. А новая взлетнопосадочная полоса могла бы
принимать даже космические
Шаттлы, если б их программа не
была свернута, - сказал на совещании Сергей Иванов.
Но аэропорт – это пока лишь
один из немногих достойных примеров эффективного привлечения частных инвестиций в округе.
Вице-премьер подчеркнул, что в

этом направлении СкФо пока
отстает от других регионов рФ.
Хотя, с другой стороны, отрадно,
что самый молодой из федеральных округов первым разработал
«Стратегию развития до 2025 года», где основное значение придается развитию транспортной
инфраструктуры.
Сергей Иванов заявил, что в
разрабатываемой госпрограмме развития округа этому тоже придано большое значение:
в нее включена реконструкция
210 инфраструктурных объектов. он выделил главные задачи, среди которых дальнейшее
обустройство
транспортного коридора «Север - Юг» для
транзитных автомашин и завершение формирования транспортной структуры курортнорекреационной зоны.
По словам вице-премьера,
одним из самых масштабных
проектов является реконструкция и модернизация федеральной автодороги «кавказ» (М-29).
За четыре года на эти цели планируется ежегодно выделять по

проблема

сегодня примерно 30 процентов болезней граждан имеют экологическую подоплеку. Поэтому
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
является одной из приоритетных задач деятельности правительства ставропольского края
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СХЕМА ЗоНИроВАНИя МЕжМУНИцИПАльНыХ ЭколоГИЧЕСкИХ
отХоДоПЕрЕрАБАтыВАЮщИХ коМПлЕкСоВ, ФорМИрУЮщИХ ЕДИНУЮ
рЕГИоНАльНУЮ СИСтЕМУ УПрАВлЕНИя отХоДАМИ И ВторИЧНыМИ
МАтЕрИАльНыМИ рЕСУрСАМИ СтАВроПольСкоГо крАя

ОПАсНОе
НАсЛеДстВО
Человечество мусорило всегда. Значительное количество информации о том, как жили наши
предки, было почерпнуто археологами, учеными из... мусорных свалок, начиная с каменного века. Современный мусор таит угрозу для цивилизации. Например, твердые бытовые отходы (пластик, резина и прочие
синтетические материалы) тысячелетиями могут не распадаться на субстанции. По статистике, каждый житель развитых
стран за год выбрасывает 45 кг
пластикового мусора, около 18
кг поставляет каждый живущий
в странах развивающихся. А как
обстоит дело с этой щекотливой
проблемой на Ставрополье?
По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ск, в 2009 году
общая площадь земель, отведенная для хранения (захоронения) мусора, достигла на Ставрополье более двух тысяч гектаров, и это без учета огромного количества стихийных свалок. Ежегодно образуется около
трех миллионов тонн мусора, из
которых примерно 40 процентов
приходится на несанкционированные свалки. основное число
объектов, связанных с захоронением мусора, эксплуатируется с
нарушениями санитарно-гигиенических требований. крайне
неблагоприятно
складывается ситуация в регионе кавказских Минеральных Вод. Сжигание мусора на МУП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» не приносит должного
эффекта, так как основное оборудование предприятия требует
капитального ремонта и замены.
Выбросы – дымовые газы – оказывают серьезный экологический прессинг на всю территорию кМВ. остро стоит проблема утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению ядохимикатов и пести-

цидов (около 200 тонн), поскольку половина складов хранения
опасных препаратов находится в полуразрушенном состоянии. Не менее опасны для здоровья людей и так называемые
медицинские отходы лечебнопрофилактических учреждений,
которых на Ставрополье ежегодно образуется около шести тысяч
тонн. Нерешенными также остаются вопросы утилизации биоматериалов (трупы павших животных, отходы после убоя скота), люминесцентных ламп и автомобильных покрышек.

ПРиНциПиАЛьНО
НОВАЯ схеМА
Подобная ситуация, к сожалению, наблюдается во многих
регионах нашей страны, так как
проблемы в области обращения
и утилизации твердых бытовых
отходов перешли к нам по наследству со времен Советского
Союза. Поэтому два с половиной
года тому назад краевое правительство приступило к систематической работе по обеспечению экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения. краевые экологи совместно с краснодарским филиалом ФГУП «Федеральный центр благоустройства
и обращения с отходами» разработали схему размещения природоохранных объектов по переработке отходов производства и потребления на территории Ставрополья. На основе этой
схемы подготовлен проект краевой целевой программы «отходы производства и потребления в Ставропольском крае на
2009-2013 годы». она включает
в себя технико-экономические
и экологические обоснования
по рекультивации и обустройству старых и строительству новых межмуниципальных полигонов тБо, а также мусоросортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов. На ее осуществление требуется более де-

вяти миллиардов рублей. основной источник финансирования средства частных инвесторов.
Схема зонирования межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов исходит из принципа привязки территорий нескольких
районов или групп поселений к
одному отходоперерабатывающему комплексу. Запланировано поэтапное строительство 16
межмуниципальных зональных
центров, два из которых будут
располагать производственными базами по переработке вторсырья. один из них расположится в окрестностях Ставрополя
на хуторе Нижнерусском, а другой - на территории кавказских
Минеральных Вод. реализация
этой программы позволит улучшить санитарное и экологическое состояние населенных пунктов на территории всего края.
кроме экологического эффекта
планируется получить значительное количество вторсырья (бумаги, полиэтилена, черного и цветного металла, стекла и текстильных материалов).
- Поставлена задача - отказаться от простого захоронения всей массы отходов и перейти на более современные методы утилизации с извлечением
до 30 процентов вторичных материальных ресурсов. только так
называемые «хвосты» будут подлежать захоронению на полиго-

РОМАН еРМАКОВ.
Фото автора и В. трИСко.

актуально

Экология - основа будущего
АША газета уже неоднократно рассказывала о том,
как на Ставрополье обстоит
дело с защитой растительного и животного мира, а
также о принимаемых мерах по
снижению вредного воздействия
на окружающую среду крупных
производственных предприятий.
однако есть «грязная» проблема,
которая касается каждого жителя края, - это мусор.

5-6 млрд рублей. также в планах строительство платной дороги Черкесск - Сухум. Приоритетом же останется повышение безопасности на транспорте. Автобусный парк необходимо
обновить в большинстве субъектов и подключить их к системе
ГлоНАСС.
Сергей Иванов сообщил, что
Государственной Думой рФ принят закон о создании федеральных, региональных и муниципальных дорожных фондов. он
нацелил руководителей регионов на форсирование создания
этих фондов, чтобы деньги направлять на ремонт автодорог.
Валерий Гаевский в своем выступлении затронул ряд
проблем, которые требуют поддержки федерального центра. В
частности, он обозначил необходимость в переносе на более
ранние сроки окончания работ
по реконструкции аэропорта
в Ставрополе. Затронул глава
края и вопрос об организации
скоростного движения пассажирских поездов на направлении «кисловодск – Минеральные Воды – ростов-на-Дону», а
также скорейшего завершения
строительства спорткомплекса «локомотив» в г. Минеральные Воды.
После совещания Сергей Иванов ответил на вопросы журналистов. он заявил, что с 1 января 2012 года устаревшие модели самолетов ту-134 и Ан-24 перестанут осуществлять регулярные рейсы. А также дал особое
«имя» авиакомпаниям, не желающим обновлять свой авиапарк.
- я призвал Минтранс отбирать лицензии у маленьких авиакомпаний, которые я называю
«живопырками». Пусть в стране
останется только 10 авиакомпаний, но их руководство на деле
будет заботиться о безопасности своих пассажиров, - заключил вице-премьер.

нах, а в дальнейшем и их полностью переработают наши технопарки по современным технологиям полной утилизации, - рассказывает заместитель председателя краевого комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Голоскоков. - В нынешнем году планируется закончить
отведение земельных участков
под зональные центры и определиться с инвесторами, в последующие годы будет вестись их строительство.

СПрАВкА «СП»
современный полигон
для утилизации тБО
представляет собой
сложное инженерное
сооружение стоимостью
около 300 миллионов
рублей. К примеру, полигон,
который появится около
ставрополя, будет иметь
глубокоэшелонированную
систему защиты
окружающей среды:
двойную гидроизоляцию,
дренажную систему
с установками для
очистки стоков, обваловку
территории и т. д.

сегОДНЯ
от радужных перспектив перейдем к реалиям. В настоящее время под строительство
зональных центров полностью

оформлены 13 земельных участков, остальные (курский, Невинномысский и Александровский
зональные центры) находятся в
стадии дооформления. В декабре прошлого года сданы в эксплуатацию первая очередь полигона тБо в Георгиевском муниципальном районе и мусоросортировочный комплекс в Предгорном районе. Необходимо отметить, что в рамках ведомственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2009-2011
годы» в 2010 году были проведены сбор, транспортировка за
пределы края и утилизация 175
тонн пришедших в негодность и
запрещенных к применению пестицидов и минеральных удобрений. В нынешнем году эта работа
продолжается, на что из краевого
бюджета выделено 3,5 млн руб.
кроме того, в Нефтекумском
районе введен в эксплуатацию
современный полигон для переработки нефтешлама, что позволит решить застарелую проблему загрязнения земель нефтепродуктами. Дело в том, что на
Ставрополье действует 61 лицензия на добычу и транспортировку углеводородного сырья. ранее
на предприятиях пробовали различные способы рекультивации
загрязненных земель, начиная
от элементарной механической
очистки, когда просто снимался верхний загрязненный слой и
использовался в дальнейшем при
строительстве дорог. Но со временем возросла необходимость
перехода к более цивилизованным способам очистки. На Ставрополье первыми на Юге россии
разработали региональные нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов
ее трансформации в почвах после
проведения рекультивационных и
иных восстановительных работ. В
ближайшее время будет выбрана
специализированная организация для лабораторных исследований качества очистки нефтезагрязненных земель и выдачи
научных рекомендаций по дальнейшему их использованию.

ВзгЛЯД
сО стОРОНы
В прошлом году на заседании
Совета при Президенте рФ по развитию местного самоуправления
министр регионального развития
россии Виктор Басаргин отметил
Ставропольский край в числе передовых регионов, где разработаны проекты долгосрочных инвестиционных программ управления отходами. кроме того, еще
в период подготовки краевого Закона «об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и
потребления» Ставрополье, опережая другие регионы, разработало порядок ведения кадастра
отходов производства и потребления. В региональном кадастре
сегодня зарегистрировано 162
объекта размещения отходов, 44
предприятия-переработчика отходов, а также размещено 130 отчетов хозяйствующих субъектов.
Сегодня есть все предпосылки,
для того чтобы наш край оказался среди субъектов, где в первую
очередь будут реализованы пилотные проекты по тБо.
Подготовил
НиКОЛАй сиНеОКОВ.

В министерстве труда и социальной
защиты населения края прошло заседание
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
под руководством первого заместителя
председателя ПсК Николая Пальцева

У бюджетникоВ
растУт зарплаты

Н

А повестке дня стояли вопросы, которые требуют
совместного участия и органов власти, и профсоюзов, и работодателей.
один из таких вопросов касается бюджетной и налоговой политики на 2012 год.
В своем докладе заместитель министра экономического развития края Е. Бондаренко отметил, что по многим важным показателям темпы роста
в крае выше, чем в среднем по
стране. Например, в 2010 году
по сравнению с 2000 годом валовой региональный продукт
края вырос в 1, 9 раза, а в целом
по стране – в 1, 6 раза, индекс
промышленного производства
в 0,3 раза больше общероссийского результата. также на заседании был дан прогноз по
трудоустройству населения, в
частности отмечено, что в 2012
году возрастет число занятых
в экономике края людей и снизится уровень безработицы.
Е. Бондаренко сообщил, что
цены на продовольственные
товары в апреле 2011 года стабилизировались и с мая стали
снижаться. А с июня удалось
значительно уменьшить тарифы на электроэнергию для
предприятий и организаций
края, снижены также предельные тарифы на услуги по передаче электричества.
однако существует и ряд
проблем. В этом году рост потребительских цен опережает
темпы роста заработной платы
населения, в результате в январе – апреле 2011 года наблюдалось снижение доходов населения на полпроцента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Не менее важный вопрос касался и теневого
бизнеса, который производит 20
- 30 процентов краевой продукции. По пресечению незаконной предпринимательской деятельности в этом году создана
рабочая группа, которой удалось выявить большое количество нарушений, общая сумма
штрафов составила 3, 2 миллиона рублей.
Члены трехсторонней комиссии обсудили также проблемы малого бизнеса. Заместитель председателя краевой Федерации профсоюзов
т. Чечина предложила внести в

проект бюджета Ск на 2012 год
важную поправку, касающуюся этой категории. Дело в том,
что в 2009 году в период кризиса разработан ряд мер по оказанию помощи малому бизнесу,
в результате были значительно
снижены ставки для субъектов
предпринимательства, работающих на упрощенной системе
налогообложения. теперь, когда экономика края стабилизировалась, члены комиссии
предложили вернуть прежнюю
ставку, что пополнит бюджет
почти на миллиард рублей.
С докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2012 год выступила первый заместитель
министра финансов Ск л. калинченко. она обратила внимание собравшихся на то, что
в нынешнем году повышение
заработной платы бюджетникам проходит в несколько этапов. В частности, увеличился
фонд оплаты труда учителей
общеобразовательных школ –
с первого сентября 2011 года
на 28,5 процента.
однако, как отметила л. калинченко, есть нюансы по заработной плате отдельных категорий. Например, 56 процентов медработников напрямую
не участвуют в программе модернизации здравоохранения,
в результате их заработная плата ниже. Для того чтобы простимулировать их труд, предлагается с 1 октября текущего года
установить им надбавки. Для
медицинских работников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, как
сказано в бюджетном Послании
Президента, заработная плата
должна быть повышена на 50
процентов.
также в ходе заседания
Ставропольской краевой трехсторонней комиссии была заслушана информация управления государственной службы занятости населения Ск о
выполнении работодателями
обязанности представлять в
эту службу сведения о наличии
вакантных рабочих мест. И рассмотрены вопросы, связанные
с проведением дополнительной
диспансеризации работающего населения края.
ЛусиНе ВАРДАНЯН.

инфо-2011

ПЛАНы РАзВитиЯ
В администрации ставрополя состоялась
презентация проекта социально-экономического
развития краевого центра до 2015 года.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы горадминистрации М. клетин отметил, что для развития реального сектора городской экономики предполагается осуществить техническую модернизацию крупнейших предприятий, создать нанотехнологический центр и агентство для развития предпринимательства. Предполагается также и реконструкция существующих
учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта запланированы постройка мусороперерабатывающего комплекса, реконструкция и модернизация систем тепло- и водоснабжения. После доработки программа развития Ставрополя будет вынесена
на рассмотрение депутатов городской Думы.
Л. ВАРДАНЯН.

15 июля 2011 года

ставропольская правда
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Сто миллионов
на Ремонт
пресс-служба
администрации
Ставрополя сообщает,
что на проведение
капитального
ремонта и комплекса
противоаварийных
мероприятий
в городских школах
из бюджета выделено
более ста миллионов
рублей.
На эти деньги планируется отремонтировать двенадцать общеобразовательных
учреждений. Городская администрация совместно с депутатами гордумы будет контролировать не только качество ремонта, но и график исполнения работ.
л. ваРданян.

чтоб Ребенок
не Стал
жеРтвой
краевым управлением
СкР и уполномоченным
при губернаторе
по правам ребенка
подготовлена «памятка
для родителей».
В ней содержатся правила
безопасного поведения в общественных местах, на улице и дома, сведения о порядке обращения в правоохранительные органы, адреса и
телефоны всех структурных
подразделений следственного управления СКР по краю
и иных ведомств, призванных
защищать права и законные
интересы несовершеннолетних. Получить памятку можно в каждом следственном
подразделении СКР по краю
либо на сайте управления
(www.scomstav.ru), сообщает пресс-служба ведомства.
у. ульяшина.

каникулы
моГут
затянутьСя
на Ставрополье
проходит пожарнопрофилактическая
операция
«образование-2011»,
которая призвана
повысить степень
защиты от огня
общеобразовательных
учреждений края.
Пресс-служба МЧС края
сообщает, что по промежуточным итогам проверки к административной ответственности привлечено 324 должностных и 169 юридических
лиц. По решению суда приостановлена деятельность 97
объектов, отдельных помещений и участков электросети. В черном списке оказались школы Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Благодарненского, Грачевского, Изобильненского, Курского, Минераловодского, Нефтекумского,
Предгорного и Новоселицкого районов, а также Ставрополя и Железноводска. В
случае неустранения выявленных нарушений летние каникулы могут продлиться, так
как учреждения образования
не будут приняты пожарными
к новому учебному году.
н. ГРищенко.

Режиссер должен быть
с нами одной крови!
Тишина поселилась в этом здании, привыкшем, вообще-то, к шумной, наполненной людьми и событиями жизни. Сезон закрыт, артисты должны отдохнуть! Как и публика, впрочем. Но зато и у актеров,
и у публики в воспоминаниях много интересных и необычных встреч в этих благословенных стенах
о некоторых итогах
минувшего творческого
сезона мы беседуем
с директором
Ставропольского
академического
театра драмы
им. м. Ю. лермонтова,
заслуженным
работником культуры РФ
Евгением ЛУГАНСКИМ.

 Сцена из спектакля
«Лайф-Лайф».

-е

вГений иванович,
каждый
театральный сезон непохож на
предыдущие и приносит что-то свое. а
прошедший, 166-й показался особенно насыщенным и
по репертуарной составляющей, и по исполнительской.
есть даже ощущение, что театр подошел к некоему качественно новому периоду своей жизни.
- Сезон действительно выдался необычайно плодотворным. для него характерным стал
мощный творческий всплеск.
Помните, мы начали спектаклем
«Лайф-Лайф» по пьесе Глеба Нагорного - с ним пришла на нашу
сцену новая современная драматургия. Которую не так-то легко сейчас отыскать! Чтобы волновало и актеров, и зрителей.
Это удалось стараниями яркой
приглашенной постановочной
группы - режиссера Юрия Попова и художника Анатолия Шикули. Работа была чрезвычайно увлекательная, хотя спектакль достался нам тяжело по
не зависящим от театра причинам: пришлось долго ждать разрешения режиссеру на въезд в
Россию, а потом в краткие сроки все делать. Но коллектив мобилизовался, к счастью, все получилось, и всем за это спасибо.
Таким образом, было проложено русло следующим постановкам. Тут нельзя не сказать о возобновлении малой сцены, спектаклем «Бермуды» открывшей
двух новых актеров труппы - Ларису Урбан и Тамерлана Коченова, известных публике по работам в телевизионных сериалах.
- и они весьма оригинально о себе заявили...
- да, таким был их дебют на
ставропольской сцене. Не случайно дуэт по итогам сезона отметил наш меценат. Хотя ввод
их в труппу проходил не всегда
гладко, творческие люди новичков встречают настороженно...
Но работали ребята на подъеме, достаточно назвать заметные роли в «Одноклассниках»...
Совсем иного рода и тоже весьма неплохой спектакль
опять-таки в начале сезона поставил и наш известный режиссер Валентин Бирюков: зритель
с удовольствием аплодировал
«Необыкновенным приключениям в отеле Мирандолины». яркие, костюмные комедии любит
немалая часть нашей публики, к
тому же это проверенная классика - Гольдони. Знаю по многолетнему опыту, что спрос на такие постановки есть всегда, и
они, несомненно, должны при-

 Пластический этюд: Ромео - арт. В. ТаРаНоВ,
Джульетта - арт. С. ЛугаНСКая.
сутствовать в репертуаре. Как
и праздничные детские, которые мы вот уже несколько лет
специально к новогодним каникулам готовим по пьесам своего
«собственного» автора - заслуженного артиста России Михаила Новакова. Он успешно и с
творческим вдохновением с
этим справляется, прекрасно
чувствует сегодняшнее время,
подрастающее поколение, знает
даже его сленг. Причем публика
у этих постановок - от пяти- до
пятнадцатилетних!
Потом была еще одна премьера - мощный, сильный, эмоциональный спектакль «Одноклассники». Это большая удача
не только пьесы Юрия Полякова, но и ее воплощение режиссером Валентином Бирюковым
вместе с актерским ансамблем.
Сам автор говорил об этом, когда приезжал посмотреть спектакль, отметил актерские работы Ларисы Урбан и Евгении Капраловой, в частности, а также
заслуженных артистов России
Александра Ростова и Александра Жукова.
- актерский состав в театре традиционно высокого уровня: кажется, какие бы
спектакли режиссеры ни ставили, чаще всего мы видим,

творчество
один из самых популярных на сцене села дивного
вокальный ансамбль «кружевница» отметил 20-летие

 Сцена из спектакля «Визит дамы»:
Клара - нар. арт. России Н. ЗубКоВа.

что наш театр силен прежде
всего актерами... они где надо - вытягивают драматургический материал, где надо наполняют его своим духовным запасом...
- Это школа классического
русского театра. дорогого стоит
это бесценное наследие, оставленное нам великими актерами, здесь работавшими, проповедовавшими именно живой
театр: когда артист пропускает
через себя судьбу героя. Мне
близок появившийся сейчас термин «чувственный театр», ибо
если нет на сцене подлинности
чувств - любви, ненависти, ревности, - зритель тоже ничего не
почувствует.
- при одном важном условии - правильном понимании
значения слова «чувственный», которое порой, увы,
сводят чуть ли не к физиологии...
- Нет, речь, конечно, именно
о чувствах в лучшем понимании.
Как сказал поэт: чувства добрые
я лирой пробуждал... Так и актеры несут добрые чувства, творя театр переживаний. Именно
этим объясним успех тех же «Одноклассников» и на родной сцене, и в дни гастролей в Пятигорске. Везде были аншлаги, пото-

му что зрителю интересно, ведь
в самом деле у всех были свои
одноклассники, однокурсники, и
каждому интересно узнать, что
с ними стало за годы... Зритель
словно проигрывает увиденное
- через себя.
Не могу не сказать еще об
одном спектакле - по пьесе
М. Новакова «Ты не джульетта»:
постановка рождалась неожиданно, незапланированно, из зарисовочных этюдов на экзамене по сценическому движению у
студентов факультета искусств.
А получился полноценный спектакль - юморной, тонкий, с фехтованием, песнями, яркими актерскими работами... И хотя
многие ребята, получив дипломы, разъедутся, сам спектакль
мы постараемся сохранить и в
следующем сезоне.
- его название очень уж перекликается с поставленной
под занавес сезона трагедией шекспира...
- Это, видимо, стало своеобразной прелюдией к «Ромео и
джульетте»!.. Но у Новакова совершенно другие герои, и тема
любви дана в комедийном ключе, со счастливым финалом, в
отличие от классика. И совсем
другой - современный - разговорный язык. Ну и, наконец, те-

атр сделал важный, решительный шаг, приступив к «Визиту
дамы» дюрренматта.
- еще она неожиданность!
многим памятен известный телефильм, с которым
вольно-невольно сравнивали спектакль.
- Теперь могу признаться, что
думал об этой пьесе лет двадцать!.. Но все как-то не находилось режиссера для этой сложнейшей драматургии, недоставало, видимо, и готовности самого театра. А пьеса поразила
давно своей главной темой - темой неизбежно наступаемой для
каждого человека ответственности за поступки, когда-то совершенные. Случилось счастливое
совпадение наших взглядов с
режиссером Владимиром Хрущевым. Что бывает далеко не с
каждым приглашенным постановщиком. Порой приезжает
человек ставить на нашей сцене, разговариваешь с ним о будущем спектакле и понимаешь:
«не наш»... Здесь понимание было полным, недаром получилось
много блистательных актерских
работ - народной артистки России Натальи Зубковой, заслуженных артистов РФ Михаила
Новакова, Михаила Мальченко,
Александра Ростова... Не побоюсь показаться нескромным, но
это постановка хорошего европейского уровня, которую нигде не стыдно показать. цельная, глубокая работа.
- при этом - свое четкое
сценическое решение...
- Чем и интересен театр здесь не надо приноравливаться к предшественникам, повторять кого-то. К примеру, сколько
было в истории разных «Ромео
и джульетт»... я за свою жизнь
видел их десятки. И у нас - свой
спектакль. У нас он как песня.
- по-моему, в «Ромео и
джульетте» лучше всего удалось передать эпоху. ибо при
всей живучести шекспира
в веках он все-таки человек
своего времени, и его драматургию нельзя перелицовывать по принципу «наденем
на онегина джинсы»...
- Мы этого не позволяем!
Есть, что называется, пределы
творческим порывам и фантазиям... Вопреки раздававшимся сомнениям - «зачем в конце
сезона делать премьеру» - мы
на это пошли и ничуть не жалеем. Зал был заполнен. Публика,
конечно, знает материал, знает, что «нет повести печальнее
на свете», но народ приходил и
очень хорошо принимал. И уже
в этом наша удача. А ведь как
трудно играть на сцене любовь,
чтобы зритель верил. И не надо
ничего переиначивать «на современный лад».
- в спектакле хорошо проявились молодые актеры, такой свежестью от них повеяло... очень красив пластический этюд главных героев - поэтическая сцена любви, без какой бы то ни было
фальши. и без этой средневековой мрачности: несмотря на трагизм финала, в за-

ВозВРащение «ночи»
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яТНАдцАТь лет им руководит Елена Пузанова. Молоденькая выпускница института культуры
оказалась с характером,
и коллектив благодаря ее настойчивости со временем открывал все новые и новые грани своего таланта. Каждые три
года ансамбль успешно подтверждает звание народного
коллектива, и недавно, после
очередного экзамена, представитель краевого дома народного творчества сказала,
что поют они на профессиональном уровне.
Все эти годы на сцене поет
солистка Лилия Вареха, ради
которой, собственно, ансамбль
и был создан хормейстером
дома культуры, ее мужем Анатолием Григорьевичем, к сожалению, уже ушедшим из жизни.
По-прежнему на своих местах
Вера Нестеренко, Валентина
дианова, Любовь Крищенко,
Вера Савченко – кстати, у нее
уникальные вокальные данные:
диапазон возможностей таков,
что она может петь и первым, и

вторым, и даже пятым-шестым
голосом.
В репертуаре ансамбля народные произведения, песни,
выдержанные временем, так
что дивенские слушатели не забывают имен старых композиторов. Всего в списке востребованных – полторы сотни произведений. Что отрадно, коллектив с каждым годом молодеет.
десять лет назад его украсила
Галина Мамедова – приманычский соловей, два года назад к
вокалисткам присоединилась
Зинаида Колесникова, недавно
пришла в «Кружевницу» совсем
юная Марина Федай. А самым
опытным певуньям по 60-70 лет
и более. Случается, кто-нибудь
засобирается уходить на заслуженный отдых, но тут остальные
поднимут такой переполох, в такой оборот возьмут, что «беглянка» немедленно оставляет крамольные мысли. Удачно вписался в ансамбль и единственный
мужчина – Василий Темерев, солист и аккомпаниатор.
Большой приток творческого вдохновения дают им зри-

тели. Отправились они как-то
с концертом в соседнее село.
Голосует на асфальте пожилой
человек – подобрали. Он извиняется – некогда рейсового маршрута ждать, дома дел
невпроворот и от жены достанется по первое число. Артистки едут – поют, стараются, в общем, что-то вроде репетиции.
Уж очень понравилась попутчику песня «Ой, то не вечер», даже
слезу ненароком смахнул. Извиняясь, попросил еще раз исполнить – и сам подпевал.
- Эх, девчата, вот если бы вы
к нам в село приехали – как было бы здорово!
- да хоть сейчас, - подхватили они хором.
Автобус лихо подрулил к дому культуры, и мужчина, забыв
о сварливой жене, с радостью
отсидел в зале еще два часа.
Невдомек ему было, что концерт был заранее запланирован…
надежда бабенко.
Соб. корр. «Сп».
Фото автора.

*****

В беседе не были затронуты
проблемы, которые, при всех
творческих достижениях, конечно же, есть и в театре, и вообще
в культуре. Но это тема другого,
отдельного разговора. Который
обязательно состоится - в будущем сезоне.
беседовала
наталья быкова.
Фото ЮРИя СКИБИНА.

презентации

в краевой универсальной научной библиотеке имени
м. Ю. лермонтова состоялась презентация первого
в этом году номера альманаха «литературное Ставрополье»

Кружева из песен

ле нет тягостного ощущения,
остается светлое чувство.
- А «Ромео и джульетта» и
должен быть красивым спектаклем. Все люди с юности мечтают о такой любви... Иначе бы вся
наша жизнь была скучна...
- итак, сезон получился.
С учетом состава авторов
хочется спросить, будет ли
продолжение
сотрудничества с тем же нагорным, поляковым?
- Будет обязательно! Юрий
Поляков сейчас готовит сценический вариант своего нашумевшего романа «Грибной
царь», ждем текст. Очень актуальная тема, а без современных
пьес театру нельзя. С Глебом
Нагорным тоже заключен договор на пьесу «Салон ритуальных
услуг», ищем достойного постановщика: для нас очень важно,
чтобы и драматургия была ему
созвучна, и театр наш творчески близок, словом, чтобы режиссер был с нами «одной крови». Но есть, слава богу, запас в
портфеле у Натальи Зубковой,
она поставит комедию «За двумя зайцами», пьеса известная,
яркая, для нашей публики. Недавно договорились о будущей
постановке Юрием Ереминым
«Маскарада» Лермонтова. Он после прошлогодней работы - «Героя нашего времени» - проникся
лермонтовской темой, плюс увидел у нас актеров, способных сыграть героев Лермонтова. А еще
с Ереминым обсуждаем возможность постановки его «Кастинга»,
нашумевшего в театре Моссовета, в основе - известный бродвейский мюзикл «Кордебалет»
джеймса Кирквуда.
- в труппе театра в последние годы появилось немало
новых интересных имен. Это
обнадеживает - надо связывать будущее с молодыми.
- Безусловно! Мы постоянно занимаемся обновлением,
пополнением, и небезуспешно,
благодаря прежде всего дружбе с факультетом искусств Ставропольского госуниверситета.
Многие его воспитанники уже
хорошо заявили о себе - денис
Криштопов, Ольга Буряк, Анастасия Субботина, среди удачных приобретений театра и уже
названные Лариса Урбан и Тамерлан Коченов, и приехавший с
Украины многообещающий Владислав Таранов...
- евгений иванович, у театра появился хороший опыт
общения с меценатами. не
поделитесь секретом, как это
удалось?
- О, секрет весьма прост: нашлись люди, любящие театр и
желающие поддержать. Речь о
наших постоянных зрителях и
друзьях из ставропольского концерна «Энергомера», уже второй
год поощряющего лучшие творческие достижения по итогам
сезона. Надо ли говорить, какая
это неоценимая поддержка для
актеров! Моральная даже более,
чем денежная. Побольше бы нашей культуре таких друзей...

ЛАВНыЙ редактор «Литературного Ставрополья» Владимир Бутенко напомнил
собравшимся о скором семидесятилетии этого издания.
Появлению альманаха способствовало создание в 1937 году краевой писательской организации, а предложение об издании поддержал тогда первый
секретарь крайкома КПСС Михаил Суслов. В 1941 году в Пятигорске вышла первая книга, которая так и называлась «Альманах», тиражом пять тысяч экземпляров. В «Литературном Ставрополье» были опубликованы
произведения более пятидесяти авторов. Альманах первым из
провинциальных журналов напечатал главу из эпопеи Александра Солженицына «Красное
колесо», а также открыл ставропольцам имя несправедливо забытого писателя-земляка Ильи
Сургучева.
Сегодня
«Литературное

Ставрополье» продолжает жить
благодаря поддержке правительства края: первый номер
2011-го тиражом четыре тысячи экземпляров появился на
библиотечных полках. Как посетовали члены редколлегии,
пришлось ждать почти полгода
выхода журнала из-за проблем
с финансированием. Зато номер без преувеличения можно
считать уникальным: впервые
в России здесь опубликована
первая часть совершенно неизвестного нам романа «Ночь»
Ильи Сургучева. Более шестидесяти лет имя талантливого
ставропольского писателя, признанного русской критикой первоклассным мастером языка и
стиля, к сожалению, было вычеркнуто из истории его малой
родины. Между тем мировую известность ему принесли пьесы
«Осенние скрипки», «Реки вавилонские», повесть «Губернатор», романы «Ночь» и «Ротон-

да», некоторые из которых были
поставлены в Александринке и
Московском художественном.
Спектакль «Осенние скрипки»
несколько лет назад с успехом
шел и на сцене Ставропольского
академического театра драмы
им. М. Ю. Лермонтова.
- Постепенно мы стараемся возвращать литературное
наследие писателя на родную
землю: уже опубликованы повести «Мельница» и «Черная тетрадь». Роман «Ночь» стал завершающим
произведением
цикла, в который вошли повести
«Губернатор» и «Мельница», рассказал исследователь творчества писателя, профессор кафедры истории новейшей отечественной литературы Ставропольского госуниверситета
Александр Фокин. - Эти произведения соединены не персонажами, а главным действующим
«лицом» - городом Ставрополем, который читатели раскро-

Родом из Птичьего
в Ставропольском государственном музее-заповеднике
им. Г. прозрителева и Г. праве открылась выставка
«в мире птиц», представляющая коллекцию пернатых,
запечатленных в декоративно-прикладном искусстве

в

ЛАдЕЛИцА коллекции – известный
орнитолог, профессор кафедры зоологии Российского государственного
аграрного университета – МСХА им.
К. А. Тимирязева Любовь Маловичко.
Символично, что она родилась в Изобильненском районе, в селе, которое называется... Птичье. После окончания вуза Л. Маловичко работала учителем географии и биологии в Арзгирском районе, затем преподавала в Ставропольском государственном университете, работала в группе российских ученых за рубежом по программе
«Экология и образование в США», побывала в 16 штатах, в странах Скандинавии. В ее

обширной коллекции - 600 предметов: статуэтки, панно, картины, забавные игрушки,
украшения, а также кружки, тарелки, вазы,
абажуры, часы, одежда… Все это украшено фигурками милых сердцу хозяйки пернатых.
Этой выставкой открывается проект
Ставропольского государственного музеязаповедника «Анималистика в частных коллекциях». Музейщики приглашают к сотрудничеству всех обладателей интересных
предметных коллекций, посвященных животному миру.
н. быкова.
Фото музея-заповедника.

новости науки
РазРядка
или уловка?
кричать при ударе
ракеткой по мячу полезно
для мышечного тонуса
и психологической
концентрации. кроме
того, крики мешают играть
соперникам.

К такому выводу пришел психолог Скотт Синнетт из Гавайского университета (США). Во время
Уимблдонского турнира исполнительный директор Всеанглийского
клуба лаун-тенниса и крокета Йен
Ритчи высказался против криков
(утробных звуков, воплей), которые издают некоторые игроки, когда попадают ракеткой по мячу. (Повод дала Виктория Азаренко из Белоруссии, стоны которой длились
полторы с лишним секунды, а их
громкость достигала 95 децибел.
Впрочем, россиянка Мария Шарапова выдает все 105.) Исследования Скотта Синнетта показали, что
«шараповские крики» действительно могут дезориентировать соперника на теннисном корте. Защитники крикунов уверяют, что «звучный
выход» помогает тем сконцентрироваться и поддерживать ритм.
Тренер Ник Боллетьери, воспитавший 10 первых ракеток мира, говорит, что «рот на замке» мешает правильно дышать и что с губ и голосовых связок напряжение медленно распространяется по всему телу
молчаливого игрока. С этим не согласна великая чемпионка прошлого Мартина Навратилова: два года
назад она прямо назвала выкрики
жульничеством и главной теннисной проблемой. Крик, утверждала
Навратилова, заглушает звук, с которым мяч соприкасается со струнами ракетки противника; этот звук
позволяет судить о направлении
полета мяча, до того как оно становится видным (Фокус.ua).

возможно,
кладбище
пРишельцев...
во время изучения
руандийских джунглей
ученые обнаружили
захоронение странных
существ.
Сначала члены экспедиции подумали, что наткнулись на кладбище древних племен. Однако оказалось, что артефакты не имеют ничего общего с человеком. В 40 могилах обнаружены почти 200 тел. Все
останки хорошо сохранились. По
словам исследователей, странные
существа были достаточно высокого роста - более двух метров. Антропологи не исключают, что нашли
массовое захоронение... инопланетян. Причина смерти существ пока
не ясна. Есть предположение, что
после высадки на Землю они столкнулись с вирусом. Если у пришельцев не было иммунитета к земным
болезням, они могли умереть от
обычной простуды. По предварительным данным, «братской могиле» более 500 лет (globalist.org.ua).

Солнечная лодка
ют для себя с новой стороны.
Роман удивителен своей многогранностью: кто-то в нем увидит любовную тему, кого-то он
впечатлит хорошим детективным сюжетом, другой найдет в
нем проблему духовной самобытности нашего народа...
В долгожданном номере «Литературного Ставрополья» читатель встретит также рассказы Ивана Аксенова, Владимира
Кожевникова, Екатерины Полумисковой, познакомится с новыми поэтическими творениями
Владислава Бударина, Татьяны
Корниенко, Валентины Нарыжной, Елены Русаковой, погрузится с интересом в краеведческие и литературоведческие
статьи Алексея Кругова и Ивана
Подсвирова.
Участвовавшая во встрече заместитель министра культуры СК
Галина Шиняк назвала «Литературное Ставрополье» копилкой
творческого наследия нашего
края, бережно хранящей и собирающей золотой запас литературы. В этом году издатели планируют порадовать ставропольцев
еще тремя номерами. Открытым
остается вопрос его доступности
массовому читателю...
луСине ваРданян.

египетские и японские
археологи проводят
операцию по извлечению
древней лодки, которая
принадлежала королю
кхуфу и была захоронена
в местности около пирамид
Гиза более
четырех с половиной
тысяч лет назад.
Это одна из двух лодок, которые
принадлежали королю Кхуфу (или
Хеопу) из четвертой линии династии египетских правителей, построивших Великую пирамиду Гиза. «Солнечные лодки» были похоронены вместе с фараонами из
убеждения, что должны отвезти их
в загробную жизнь. Лодка впервые была обнаружена в 1987 году в
большой шахте, покрытой 41 блоком известняка, каждый из которых
весил около 16 тонн. Ученым удалось поднять первый каменный кусок, из которого они намерены извлечь части деревянной лодки для
последующего их восстановления
и повторной сборки. Готовая лодка
будет экспонироваться в плато Гиза
вместе с однотипным судном, которое появилось на выставке еще
в 1982 году (Фокус.ua).

Рекламе вопРеки
микробиолог
из университета аризоны
чарльз Герб составил
список самых грязных
мест в доме.
В рейтинг вошло семь предметов домашнего обихода, которые
являются излюбленным местом
обитания микробов и бактерий.
Оказалось, что самые грязные места - не в туалете, а на кухне, сообщает RSC.Ru. Так, самым опасным предметом на кухне является
деревянная разделочная доска.
По утверждению американского
микробиолога, на ней живет в 200
раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Ученый советует после использования протирать доску 5-процентным раствором уксуса или спиртом. На второе место в
списке самых загрязненных вещей Чарльз Герб поставил трубку
домашнего телефона. На третьем
месте - губка для мытья посуды.
подготовила
л. лаРионова.
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официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
05 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 257-п

О внесении изменений в постановления
Правительства Ставропольского края, регулирующие
порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет,
а также установления и выплаты
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
отдельным категориям граждан
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным
категориям граждан (далее - Изменения).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Пальцева Н. И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 июля 2011 года, за исключением подпунктов 2.1 и 3.1 Изменений, которые вступают в силу со дня
официального опубликования настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
Утверждены постановлением
Правительства Ставропольского края
от 05 июля 2011 г. № 257-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства
Ставропольского края, регулирующие порядок назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления
и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
отдельным категориям граждан
1. В Положении о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях
и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством
СССР и союзных республик отдельные функции государственного
управления в Ставропольском крае, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 98п «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти
и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях,
осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в
Ставропольском крае» (с изменением, внесенным постановлением
Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 417-п)
(далее для целей настоящего пункта - Положение):
1.1. Абзац четвертый подпункта 2.1 признать утратившим силу.
1.2. Абзац первый пункта 3 после слова «проверку» дополнить словами «, запрашивает справку органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение, о размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с
которым она назначена (досрочно оформлена),».
1.3. В приложении 1 к Положению:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Трудовую пенсию
(вид пенсии)

получаю в
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

страховой номер индивидуального лицевого счета
.».
1.3.2. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Разрешаю министерству труда и социальной защиты населения
Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, получать информацию в иных организациях, а
также обрабатывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях принятия
решения о назначении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии.».
2. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным
служащим муниципальной службы в Ставропольском крае, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 19
мая 2010 г. № 155-п «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия
на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной
службы в Ставропольском крае» (далее для целей настоящего пункта - Положение):
2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При определении размера пенсии за выслугу лет лиц, замещавших выборные муниципальные должности, и лиц, замещавших
должности муниципальной службы, не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на
увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с
достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы,
размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов,
поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности,
включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии
с пунктом 6 статьи 17 и статьей 171 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с указанным Федеральным законом.».
2.2. Абзац третий пункта 18 признать утратившим силу.
2.3. Абзац первый пункта 19 после слова «проверку,» дополнить
словами «запрашивает справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно оформленной)
трудовой пенсии с указанием федерального закона, в соответствии
с которым она назначена (досрочно оформлена),».
2.4. Пункт 36 после слова «назначением» дополнить словами
«, перерасчетом и выплатой».
2.5. Пункт 37 после слова «назначением» дополнить словом «, перерасчетом».
2.6. В приложении 2 к Положению:
2.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Трудовую пенсию
(вид пенсии)

получаю в
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

страховой номер индивидуального лицевого счета
.».
2.6.2. Абзац шестой признать утратившим силу.
2.6.3. Дополнить абзацами десятым - семнадцатым следующего содержания:
«Разрешаю министерству труда и социальной защиты населения
Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, получать информацию в иных организациях, а
также обрабатывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях принятия
решения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет.
Прошу производить перечисление суммы пенсии за выслугу лет
на лицевой счет №
(номер счета получателя)

в
(полное наименование банка получателя, дополнительного офиса (филиала), номер)

Реквизиты банка:
ИНН
;
БИК
;
КПП
;
Расчетный счет банка
;
Корреспондирующий счет банка
».
3. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ставропольского края, утвержденном постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 156-п «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за

выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ставропольского края» (далее для целей настоящего пункта - Положение):
3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При определении размера пенсии за выслугу лет гражданским
служащим не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного
базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного
фиксированного базового размера в связи с достижением возраста
80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой
части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного
за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения
в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей
171 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с указанным Федеральным законом.».
3.2. В пункте 15 слова «пункте 20» заменить словами «пунктах 18 и 20».
3.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае ликвидации органа государственной власти Ставропольского края, государственного органа Ставропольского края
и отсутствия правопреемника гражданский служащий подает для
принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(далее - министерство) следующие документы:
заявление гражданского служащего;
справка о размере месячного денежного содержания гражданского служащего;
копия приказа (распоряжения) об освобождении гражданского
служащего от замещаемой должности гражданской службы;
копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих стаж
замещения должностей гражданской и (или) государственной службы;
копия штатного расписания (выписка) органа государственной
власти Ставропольского края, государственного органа Ставропольского края, в котором заявитель замещал должность гражданской службы.».
3.4. В пункте 20 абзацы пятый и десятый признать утратившими
силу.
3.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Министерство в месячный срок со дня получения документов, указанных в пункте 18 или в пункте 20 настоящего Положения:
запрашивает справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена (досрочно оформлена);
осуществляет проверку полученных документов;
определяет размер пенсии за выслугу лет;
принимает решение о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет (о выплате пенсии за выслугу лет), оформленное по утвержденной им форме;
о принятом решении в течение 5 дней со дня его принятия сообщает письменно гражданскому служащему.».
3.6. Пункт 38 после слова «назначением» дополнить словами
«, перерасчетом и выплатой».
3.7. Пункт 39 после слова «назначением» дополнить словами «, перерасчетом и выплатой».
3.8. В приложении 2 к Положению:
3.8.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Трудовую пенсию
(вид пенсии)

получаю в
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

страховой номер индивидуального лицевого счета
.».
3.8.2. Дополнить абзацами четвертым - одиннадцатым следующего содержания:
«Разрешаю министерству труда и и социальной защиты населения Ставропольского края проводить проверку представленных документов и сведений, получать информацию в иных организациях, а
также обрабатывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях принятия
решения о назначении и выплате (о выплате) пенсии за выслугу лет.
Прошу производить перечисление суммы пенсии за выслугу лет
на лицевой счет №
(номер счета получателя)

в
(полное наименование банка получателя, дополнительного офиса (филиала), номер)

Реквизиты банка:
ИНН
;
БИК
;
КПП
;
Расчетный счет банка
;
Корреспондирующий счет банка
».
3.9. В приложении 5 к Положению:
3.9.1. Абзац первый после слова «назначить» дополнить словами
«с «
»
20
г.».
3.9.2. Абзацы второй - девятый заменить абзацами следующего содержания:
«К решению приложены:
1) заявление лица, замещавшего должность государственной
гражданской службы Ставропольского края (далее - гражданский
служащий);
2) справка о размере месячного денежного содержания;
3) справка о периодах службы (работы), включаемых в стаж государственной гражданской службы, дающий право на назначение
пенсии за выслугу лет;
4) копия приказа (распоряжения) об освобождении гражданского
служащего от замещаемой должности государственной гражданской
службы;
5) копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих
стаж замещения должностей гражданской и (или) государственной
службы;
6) копия штатного расписания (выписка) органа государственной
власти Ставропольского края, государственного органа Ставропольского края, в котором заявитель замещал должность государственной гражданской службы.».
4. В Положении о порядке установления и выплаты ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Ставропольского края, утвержденном постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 157-п «Об
утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского края» (далее для целей настоящего пункта - Положение):
4.1. Абзац третий пункта 14 признать утратившим силу.
4.2. Абзац первый пункта 15 после слова «проверку» дополнить
словами «, запрашивает справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно оформленной)
трудовой пенсии с указанием федерального закона, в соответствии
с которым она назначена (досрочно оформлена)».
4.3. Пункт 16 после слов «о выплате» дополнить словами «в течение 5 дней со дня его принятия».
4.4. Пункт 33 после слова «установлением» дополнить словом
«, перерасчетом».
4.5. Пункт 34 после слова «установлением» дополнить словом
«, перерасчетом».
4.6. В приложении 1 к Положению:
4.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Трудовую пенсию
(вид пенсии)

получаю в
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

страховой номер индивидуального лицевого счета
.».
4.6.2. Дополнить абзацами четвертым - одиннадцатым следующего содержания:
«Разрешаю министерству труда и и социальной защиты населения Ставропольского края проводить проверку представленных документов и сведений, получать информацию в иных организациях, а
также обрабатывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях принятия
решения о выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии.
Прошу производить перечисление суммы ежемесячной доплаты
на лицевой счет №
(номер счета получателя)

в
(полное наименование банка получателя, дополнительного офиса (филиала), номер)

Реквизиты банка:
ИНН

БИК
КПП
Расчетный счет банка
Корреспондирующий счет банка
».
4.7. В приложении 2 к Положению абзац четвертый признать утратившим силу.

ПРИкАЗ
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
27 июня 2011 г.

г. Ставрополь

№ 102/01-07 о/д

Об утверждении Порядка проведения
мониторинга нормативных правовых актов
в комитете Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию
В целях реализации положений Федерального закона от 17 июля
2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Закона
Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии
коррупции в Ставропольском крае»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга нормативных правовых актов в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее – Порядок).
2. Заместителям председателя комитета организовать работу по
проведению мониторинга нормативных правовых актов в комитете,
согласно Порядку.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета
А. Г. ХЛОПяНОВ.
Утвержден приказом комитета
Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
от 27 июня 2011 г. № 102/01-07 о/д
ПОРЯДОК
проведения мониторинга нормативных правовых актов в комитете
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
1. Настоящий Порядок проведения мониторинга нормативных правовых актов в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее
- Порядок, комитет) определяет цели, правила и показатели проведения мониторинга.
2. В настоящем Порядке под мониторингом понимается систематический анализ и оценка реализации нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы в сфере деятельности комитета, в том числе
разработчиками которых является комитет.
3. Мониторинг нормативных правовых актов в комитете проводится на постоянной основе структурными подразделениями комитета.
4. Мониторинг осуществляется с учетом мнения органов государственной власти (организаций), иных юридических лиц, граждан.
5. Мониторинг проводится в целях:
1) совершенствования нормативных правовых актов;
2) совершенствования процесса правотворчества;
3) обеспечения реализации нормативных правовых актов, выявления эффективности их применения, невостребованных или неприменимых на практике положений нормативных правовых актов;
4) изучения мнения органов государственной власти (организаций), иных юридических лиц, граждан по вопросам актуальности, реализации и применения нормативных правовых актов.
6. При проведении мониторинга осуществляются анализ, обобщение и оценка практики применения нормативных правовых актов
комитета, издающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
7. Мониторинг осуществляется путем:
1) проведения экспертиз нормативных правовых актов;
2) аналитического обобщения данных правоприменительной и судебной практики о действии нормативных правовых актов;
3) изучение общественного мнения по поводу содержания и действия нормативных правовых актов;
4) аналитического обобщения обращений организаций, граждан
и их объединений в комитет по вопросам, затрагивающим действие
нормативных правовых актов;
5) анализа судебных актов по делам об оспаривании нормативных правовых актов;
6) использования иных способов, не противоречащих законодательству Российской Федерации и законодательству Ставропольского края.
8. При проведении мониторинга анализируется, обобщается и
оценивается практика применения нормативного правового акта
по следующим показателям:
использование положений нормативных правовых актов в качестве оснований совершения юридически значимых действий;
несоблюдение компетенции органа государственной власти при
издании нормативного правового акта;
наличие (отсутствие) в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов;
коллизия норм права;
искажение смысла положений закона на подзаконном уровне регулирования;
неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие), а также неиспользование права органами государственной
власти, органами местного самоуправления при применении нормативного правового акта;
ошибки юридико-технического характера;
количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений, заявлений, жалоб), связанных с применением нормативного правового акта;
количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения
нормативного правового акта;
количество вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными нормативным правовым актом, и основания их принятия;
число и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия нормативного правового акта, а также количество случаев привлечения виновных лиц к ответственности;
социально-экономические последствия действия нормативного
правового акта.
9. Ежеквартально подразделения комитета представляют начальнику отдела правового и кадрового обеспечения информацию о проводимом мониторинге и, в случае необходимости, предложения о
внесении в подзаконные акты изменений либо признании их утратившими силу.
10. По результатам мониторинга начальник отдела правового и кадрового обеспечения подготавливает предложения о необходимости
принятия новых нормативных правовых актов о внесении изменений
в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу.
Структурные подразделения комитета разрабатывают проекты
соответствующих нормативных правовых актов.
11. Результаты мониторинга учитываются при планировании и разработке нормативных правовых актов, а также размещаются на официальном сайте комитета.
12. Поступившие в комитет результаты мониторинга нормативных
правовых актов комитета, проведенного органами государственной
власти (организациями), иными юридическими лицами, гражданами, носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
11 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 489

О внесении изменений в Положение о комитете
Ставропольского края по делам архивов,
утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 04 августа 2006 г. № 502

Специалисты по прогнозам
бюро переписи США заявили,
что население России
к 2050 году сократится
на 30 миллионов человек.
Однако отечественные эксперты не
столь пессимистичны в своих выводах.
Главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН Леонид Рыбаковский объяснил, что прогнозы на столь длительный

срок сбываются очень редко - все может
поменяться. Так, по данным Минздравсоцразвития, численность населения
России на 1 января этого года составила 142,9 миллиона человек. За последние пять лет естественная убыль населения уменьшилась в 2,8 раза - с 687 тысяч
человек в 2006 году до 241 тысячи в 2010
году. Коэффициент рождаемости вырос
почти на четверть - с 10,4 на тысячу человек населения в 2006 году до 12,6 на
тысячу в 2010 году. Число детей, родившихся в прошлом году, превысило показатель 2006 года на 310 тысяч человек.
А всего за три последних года в России

родились пять миллионов 300 тысяч детей. При этом постепенно увеличивается
и продолжительность жизни населения.
В 2005 году она была 65 лет, в 2010-м - 69
лет, к 2015 году должна составить 70 лет.

ПОЧАщЕ дАВАйТЕ
ВОды!
С приходом жары увели
чивается риск получения
теплового удара.
Педиатры напоминают родителям,
что ребенка нужно поить в это время в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 493

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в поселке Чкаловский,
Буденновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота на подворье в поселке Чкаловский (ул. Октябрьская, 16/2), Буденновский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 04.07.2011 № 01-04/2251 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловский, Буденновский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Чкаловский (ул. Октябрьская, 16/2), Буденновский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. № 222 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловский, Буденновский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 12 апреля 2011 г. № 222 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Чкаловский, Буденновский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 494

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории села Воронежского,
кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота на подворьях граждан, расположенных на территории села Воронежского, Кочубеевский район, на
основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В.
от 04.07.2011 № 01-04/2248 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Воронежского, Кочубеевский
район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Воронежского, Кочубеевский район, Ставропольский край,
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края
от 28 апреля 2011 г. № 262 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Воронежского, Кочубеевский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 28 апреля 2011 г. № 262 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Воронежского, Кочубеевский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 июля 2011 г.

г. Ставрополь

№ 495

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Нагутском,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Нагутском (ул. Степная, 5), Минераловодский район, на
основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В.
от 04.07.2011 № 01-04/2250 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, Минераловодский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного
рогатого скота и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Нагутском (ул. Степная, 5), Минераловодский район,
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с администрацией муниципального образования села Нагутского Минераловодского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного
заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

суд да дело

градусник
ПРОдОЛжИТЕЛьНОСТь
жИЗНИ уВЕЛИЧИЛАСь

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комитете Ставропольского края по делам архивов, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 04 августа 2006 г. № 502 «Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по делам архивов», следующие изменения:
1.1. В пункте 9:
1.1.1. Дополнить подпунктом «21» следующего содержания:
«21) осуществляет в установленной сфере деятельности мониторинг правоприменения;».
1.1.2. Подпункт «12» изложить в следующей редакции:
«12) проводит проверки деятельности архивов на территории
Ставропольского края по соблюдению единых правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе в отношении исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края переданных им отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края, по результатам которых выносит
предписания об устранении нарушений законодательства, указанных в статье 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;».
1.1.3. В подпункте 13 слова «материальных ресурсов и» исключить.
1.1.4. Дополнить подпунктом «211» следующего содержания:
«211) выполняет функции и полномочия учредителя в отношении
подведомственных ему учреждений;».
1.2. Подпункт 6 пункта 10 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Пальцева Н. И.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

два раза чаще, не допуская обезвоживания. Если температура воздуха на улице больше 30 градусов и к тому же высокая влажность, подвижным малышам от
двух лет и старше каждые 30 минут надо
давать по 150 миллилитров подсоленной
или минеральной воды.

ОПАСНый НАПИТОк
Энергетические напитки
вредны для здоровья детей
и подростков  такой вывод
сделали австралийские
педиатры.

По словам автора исследования Марси Шнайдера, содержащийся в них кофеин может привести к увеличению частоты сердечных сокращений, скачку
артериального давления, а также психической возбудимости. Также эти коктейли обладают высокой калорийностью и
содержанием сахара, что способствует
развитию ожирения и кариеса. Специалисты считают, что энергетические напитки должны быть полностью исключены из рациона детей.
По сообщениям информагентств
подготовила Л. ВАРдАНяН.

«ЗАБОдАЛ» МИЛИцИОНЕРА
К двум годам лишения свободы условно приговорен за применение насилия к сотруднику милиции 29-летний житель Михайловска. По сообщению пресс-службы краевого управления СКР, мужчина, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения, на требование милиционера отдельной роты ППС соблюдать общественный порядок «боднул» его головой.

дОкРыШЕВАЛСя
В Георгиевске предстанет перед судом исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных милиции, обвиняемый в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе краевого управления СКР, он потребовал деньги у местного предпринимателя за «крышевание» бизнеса. При получении 10 тысяч рублей алчный Анискин был задержан.
Ю. ФИЛь.

15 июля 2011 года

понедельник

ставропольская правда

18 июля

Первый канал

Культура

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Последняя встреча»
22.30 «В сетях одиночества»
23.30 «Борджиа»
0.20 Худ. фильм «Нефть»

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 0.00 Новости
культуры
10.25 Драма «Административная
власть» (США)
12.10 Док. фильм «Роберт Фолкон
Скотт»
12.20, 21.50, 2.25 Великие романы
ХХ века
12.45 Док. фильм «Московские
усадьбы. Сцены из старинной жизни»
13.10 «Линия жизни». Сергей Бархин
14.05 «Великие театры мира». Бургтеатр
14.30 Джек Лондон. «Мартин
Иден». Спектакль
15.30, 23.10 Док. фильм «Фес. Лабиринт и рай»
16.00 Мультсериал
16.35 Мультфильм
16.45 Фильм - детям. «Приключения Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные», 1-я серия
17.55, 1.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса». 80
лет со дня рождения Юрия
Мазурока
19.00 «Век полета. Виражи и судьбы»
19.45 «Острова». Евгений Матвеев
20.30 Док. сериал «Как создавались
империи»
21.20 Док. сериал «На фоне Пушкина... 1937»
22.15 «Оперные театры мира». «Ла
Скала»
23.50 Сферы
0.35 Р. Штраус. «Четыре последние
песни»
1.05 «Искатели» - «Советский Голливуд»

Россия + СГТРК
Профилактика
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.30, 16.30, 20.30 Вести. Ставропольский край
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 «Городок»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»
2.15 Худ. фильм «Кризис среднего
возраста»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети Кагановича. Родная дочь, приемный сын»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10.55, 1.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 Сергей Мурзин, Юлия Яблонская в сериале «Дело Крапивиных»
0.30 В зоне особого риска
2.05 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 9.30, 23.50 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
20.00 «Амазонки»
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 Худ. фильм «48 часов»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Патрульный»

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Людмила Чурсина. Я - ничья».
К юбилею актрисы
23.30 «Белый воротничок»
0.20 «Калифрения»
0.50 Комедия «Сорокалетний
девственник» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 Вести +
0.10 «Тайна смерти Дзержинского»
1.00 «Профилактика»
2.15 Детектив «Криминальный талант», 1-я серия

НТВ

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Магический Алтай», часть 1-я
5.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 «Мошенники»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.30 Приключения. «Война драконов» (Южная Корея)
17.00 «Тайны мира» - «Вещие сны»
18.00 «Еще не вечер» - «Дневник его
слуги»
20.00 «Слепой-2»
21.00 Дело особой важности
23.30 Боевик «Кикбоксер» (США)
1.20 Худ. фильм «Жестокое милосердие» (США - Испания)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.45 Док. фильм «Жизнь по законам
звезд»
8.15, 15.00 «Затерянный мир»
9.15 Далеко и еще дальше
10.15 «Никита»
12.00, 18.00 «Говорящая с призраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Человек: право на вечную
жизнь. Зрение»
16.30 Док. фильм «У вас будет
ребенок-индиго»

20 июля
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Обмануть всех»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Коко Шанель»

Культура
Профилактика
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Драма «Малышка Бесс»
(США)
12.20, 21.50, 2.25 Великие романы
ХХ века
12.50, 21.20 «На фоне Пушкина...
1937»
13.15, 20.30 «Как создавались империи»
14.00 «Наследники Гиппократа» «Николай Бурденко. Падение
вверх»
14.30 «Мартин Иден»
15.40 Док. фильм «Иоганн Вольфганг Гете»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 Фильм - детям. «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные», 1-я серия
17.55, 1.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса». Ирина Архипова
19.00 «Век полета. Виражи и судьбы»
19.45 «Как нарисовать птицу...». К
90-летию со дня рождения
Юрия Катина-Ярцева
22.15 «Оперные театры мира». Немецкая государственная опера
23.10 Док. фильм «Монастырь в
Санкт-Галлене»
23.50 «Клан Паскье», 2-я серия
1.20 С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини
1.45 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»

17.00 «Жизнь после людей: отпуск
в аду»
20.00 «Апокалипсис. Ядерная катастрофа»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Полуночный
экспресс» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер-дуэль
2.00 Фантастика. «Монстры» (Великобритания)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.20 «Бой с тенью-2. Реванш»
18.00, 20.00 «Интерны»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Гарик Харламов, Михаил Галустян в комедии «Самый лучший фильм»
1.00 Триллер «С широко закрытыми глазами» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Цветочные истории
7.45 Худ. фильм «Безбилетная
пассажирка»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Док. фильм «Умереть молодым»
12.00 Док. фильм «Звездная жизнь»
12.50 Улицы мира
13.00 Сериал «Таксистка-3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 Сериал «Не родись
красивой»
20.00 Сериал «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Звездная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Детский мир»
1.00 Скажи, что не так?!

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30, 1.30 Худ. фильм «Тесты для
настоящих мужчин»
11.00, 19.30, 0.30 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления:
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 Худ. фильм «Не говори никому»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Как ограбить
банк»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Опоссум: не ждали!»
11.00, 12.30 «Противостояние»
16.00 Открытая студия
19.00 Детективный сериал «Игра
на выбывание»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Я чувствую беду»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Викинги»
10.00 «Дикий гризли»
12.00, 18.00 «Говорящая с призраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Особо опасно. Транспорт»
16.30 Док. фильм «Зеркало в доме:
правила безопасности»
17.00 «Затерянные миры. Город «Армагеддон»
20.00 Док. фильм «Луна. Покорение»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Рыбамонстр» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ
Профилактика
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мультсериалы
14.00, 19.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.35 «Внутреннее пространство»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Мистер Няня»
(США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»

Домашний
Профилактика
14.00 «Таксистка-3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 «Не родись красивой»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
21.00 «Звездная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «За витриной
универмага»
1.20 Сериал «Она написала убийство»

Профилактика

РЕН-Ставрополь

ДТВ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Битва за Север. «Челюскин»
1.30 Квартирный вопрос
2.35 «Один день. Новая версия»

Профилактика

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Последняя индульгенция»
11.05, 12.15, 15.30, 19.30. 0.50 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления:
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «Наемники»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Приговоренный»
23.50 Голые и смешные
1.20 Брачное чтиво
1.50 Худ. фильм «Годен к нестроевой»

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 12.10, 23.45 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Другие 48 часов»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»

10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем временем (Ст)
12.45 Крупным планом (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная
передача
14.30 «Кикбоксер-2. Дорога назад»
16.30, 23.00 Новости 24
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Не родись
красивой»
19.45 Про деньги (Ст)
20.00 «Слепой-2»
22.00 «Секретные территории» «Оборотни. Код зверя»
23.30 Боевик «Кикбоксер-3. Искусство войны» (США - Великобритания)
1.20 Приключения. «Пчелы-убийцы» (Германия)

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас

вторник

20.00 Сериал «Дальнобойщики»
22.30 Момент истины
23.30 Детектив «Злой дух Ямбуя»
1.20 «Рим»

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.10, 9.15 «Неотложка»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05 Сериал «Неотложка-2»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «Внимание!
Всем постам...»
16.25 Худ. фильм «Гармония»
18.45 Овертайм
19.35 Док. сериал «Невидимый
фронт»
19.55 «Журов»
22.30 Сериал «Предел возможного»
23.55 Док. сериал «Севастопольские рассказы»
1.10 Сериал «Русский перевод»

ТВЦ
6.00 События
6.10 Док. фильм «Просто Клара Лучко»
7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.05 События
7.30 Мультфильм
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.25 Комедия «Кубанские казаки»
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Человек с медвежьей походкой»
13.25 В центре событий
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые
сражения»
19.55 «Порядок действий» - «Сладкие гадости»
21.00 Худ. фильм «Классные игры»
23.25 Док. фильм «Наш ласковый
Миша»
0.10 Футбольный центр
0.45 Драма «Жестокие люди»
(США - Канада)

Спорт
5.00, 8.55, 14.20 Все включено
5.55 Top Gear
7.30, 3.10 Моя планета
9.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1 м. Финал
11.50 Пляжный футбол. ЧР. Суперфинал
13.10 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал
14.55 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа.
Финал
16.35 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой - 4». Расул Мирзаев против Масанори Канехары
18.10 Худ. фильм «Король оружия»
19.55 Фехтование. ЧЕ. Команды
22.15 Неделя спорта
23.10 Байк-шоу в Севастополе
0.15 Гандбол. ЧМ среди юниоров.
Россия - Германия

6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Детектив «Злой дух
Ямбуя»
12.50 «Один из нас»
16.00 Открытая студия
19.00 «Игра на выбывание»
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Комедия «Выйти замуж за
капитана»
0.20 «Спрут»

Звезда
Профилактика
14.00 «Оружие Победы»
14.15 «Контрабанда»
15.55 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Бард-бюро
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Невидимый фронт»
20.00 «Журов»
22.30 «Предел возможного»
0.00 Худ. фильм «Кто заплатит за
удачу»
1.25 Худ. фильм «Аленка»

ТВЦ
Профилактика
12.00 Худ. фильм «Игра без правил»
13.55 «Доказательства вины» - «Замужняя женщина желает познакомиться»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 События
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Троцкий против Сталина»
17.50 Петровка, 38
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Инфант»
23.30 Комедия «Шансы есть»
(США)
1.45 Док. фильм «Синдром Золушки»
2.30 «Музыкальная история». Илья
Резник

Спорт
Профилактика
10.00 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка
12.10 Худ. фильм «Бой насмерть»
14.10 Все включено
14.55 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа.
Финал
16.30 ЧМ по водным видам спорта.
Открытая вода. Мужчины. 10
км
17.00, 0.05 Профессиональный бокс
18.55 Худ. фильм «Стрелок»
20.40 Футбол. Международный турнир. Матч за 3-е место
22.25 Футбол. Международный турнир. Финал
1.20 Моя планета

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 «Свидетели»
23.30 «Безумцы»
1.20 Комедия «Поворот судьбы»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 Вести +
0.10 «Числюсь по России». Памяти
Саввы Ямщикова
1.00 «Профилактика»
2.10 Горячая десятка

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети
Жукова. Эра, Элла, Маша и
Марго»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Лихие 90-е»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 Док. сериал «Битва за Север.
Беломорканал»
1.30 Кулинарный поединок
2.30 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 12.20, 23.50, 1.00 «6 кадров»

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 «Обручальное кольцо»
17.00 ЖКХ
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Последняя встреча»
22.30 Человек и закон
23.30 «Love». Концерт Андрея Макаревича
0.35 Худ. фильм «Последний король Шотландии» (Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Правила маскарада»
23.50 Вести +
0.10 «Красное и белое. Вся правда
об интербригадах»
1.00 «Профилактика»
2.15 «Криминальный талант», 2-я
серия

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети
Хрущева. Цветы оттепели»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.35 «Дело Крапивиных»
0.35 «Битва за Север. 1937»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 10.30 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»

9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «48 часов»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Другие 48 часов»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Худ. фильм «Грошовая серенада» (США)
12.20, 21.50 Великие романы ХХ века
12.50, 21.20 «На фоне Пушкина...
1937»
13.15, 20.30 «Как создавались империи»
14.00 «Наследники Гиппократа»
- «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
14.30 «Мартин Иден»
15.40 Док. фильм «Поль Гоген»
16.00 Мультсериал
16.20 Мультфильмы
16.45 «Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные
и невероятные», 2-я серия
17.55 «Пан или пропал»
18.20 «Незабываемые голоса». Иван
Козловский
19.00 «Век полета. Виражи и судьбы»
19.45 Больше, чем любовь
22.15 «Оперные театры мира». Парижская национальная опера
23.10 Док. фильм «Теруэль. Мавританская архитектура»
23.50 Драма «Клан Паскье» (Франция), 1-я серия
1.30 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 «Магический Алтай»
5.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
8.30, 20.00 «Слепой-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Наши дети (Ст)
14.30 «Кикбоксер»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Шанс на
миллион»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Продукты с
сюрпризом»
23.30 Боевик «Кикбоксер-2. Дорога назад» (США)
1.15 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «У вас будет ребенок-индиго»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
09.00 «Жизнь после людей: отпуск
в аду»
10.00 Боевик «Идеальное укрытие» (Германия)
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17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Директор»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Манолете»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Худ. фильм «Обнаженная
Маха» (США)
12.20, 21.50, 2.25 Великие романы
ХХ века
12.50, 21.20 «На фоне Пушкина...
1937»
13.15, 20.30 «Как создавались империи»
14.00 «Наследники Гиппократа» «Профессор С.С. Корсаков»
14.30 К. Тренев. «Любовь Яровая».
Спектакль
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильмы
16.45 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и
невероятные», 2-я серия
17.55, 1.55 «Остров орангутанов»
18.20 «Незабываемые голоса».
Юрий Гуляев
19.00 «Век полета. Виражи и судьбы»
19.45 «Острова». Юбилей Людмилы
Зайцевой
22.15 «Оперные театры мира». Венская государственная опера
23.10 Док. фильм «Раума. Деревянный город на берегу моря»
23.50 «Клан Паскье», 3-я серия
1.20 Произведения П.И. Чайковского
1.45 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Африка: карлики и
великаны», часть 1-я
5.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
8.30, 20.00 «Слепой-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 «Кикбоксер-3. Искусство
войны»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Дети маньяков»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Чудо-люди»
23.30 Фильм-катастрофа «Мегаразлом» (США)
1.15 Боевик «Миссионер» (США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Зеркало в доме: правила безопасности»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
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12.00, 18.00 «Говорящая с призраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Фактор риска. Рестораны»
16.30 Док. фильм «Я чувствую беду»
17.00 «Затерянные миры. Викинги»
20.00 «Апокалипсис. Нашествие
инопланетян»
21.00 «Событие»
22.00 Приключения. «Дикий гризли» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер-дуэль
2.00 «Полуночный экспресс»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.20, 0.20 Дом-2
16.00 Комедия «Практическая магия» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
19.30, 0.55 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Внутреннее пространство» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Детский мир»
9.05 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 «С любимыми не расставайтесь»
12.00, 21.00 «Звездная жизнь»
13.00 Сериал «Таксистка-3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 «Не родись красивой»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Взрослый сын»
1.10 Док. фильм «Суть вещей»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Годен к нестроевой»
11.05, 15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления:
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30, 1.30 Дорожные
войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «Как ограбить банк»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Наемники»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»

9.00 «Затерянные миры. Город «Армагеддон»
10.00 «Рыба-монстр»
12.00, 18.00 «Говорящая с призраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Любовь, принесенная в жертву»
16.30 Док. фильм «Не мечтай - сбудется»
17.00 «Затерянные миры. Пираты
Карибского моря: подлинная
история»
20.00 «Апокалипсис. Стихийные
бедствия»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Смертоносный рой» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Мистер Няня»
18.00, 20.00 «Интерны»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Приключения
Плуто Нэша» (США - Австралия)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Друзья»
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10.30 Док. сериал «Австралия: спасатели животных»
10.45, 12.30 «Противостояние»
16.00 Открытая студия
19.00 «Игра на выбывание»
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Приключения. «Один из нас»
0.35 «Спрут»

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Док. сериал «Вещественное доказательство»
7.35, 9.15, 22.30 «Предел возможного»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 «Журов»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «Еще люблю,
еще надеюсь...»
16.15 Худ. фильм «В стреляющей
глуши»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.40 «Невидимый фронт»
23.55 Худ. фильм «Контрабанда»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.55 События
6.10 Док. фильм «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!»
7.30, 9.25 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.45 Мелодрама «Журавушка»
11.50 Детектив «Приступить к
ликвидации»
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Гражданская война. Забытые
сражения»
19.55 «Московский спецназ. Невидимая угроза»
21.05 Детектив «Вакцина»
23.15 Комедия «Стильная штучка» (США)
1.15 Док. фильм «Давай помиримся!»

Спорт
5.00, 9.35, 14.20 Все включено
5.55, 0.25 Top Gear
8.05 ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Испания
9.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал
11.35 Неделя спорта
13.00 ЧМ по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал
14.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа. Финал
16.30 ЧМ по водным видам спорта. Открытая вода. Женщины. 10 км
17.30 Худ. фильм «Бой насмерть»
19.35 Фехтование. ЧЕ. Команды
21.10 Футбол. Международный турнир. «Майнц» - «Боруссия»
(Дортмунд)
22.25 Футбол. Международный турнир. «Бавария» - «Гамбург»

6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Ставка больше, чем
жизнь»
16.00 Открытая студия
19.00 «Игра на выбывание»
20.00 «Дальнобойщики»
22.30 Приключения. «Контрудар»
0.10 «Спрут»
2.30 Приключения. «Сломанная
подкова»

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 «Вещественное доказательство»
7.30, 9.15, 22.30 «Предел возможного»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 20.00 «Журов»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20 Худ. фильм «Аленка»
16.15 Худ. фильм «Взрослый сын»
19.40 «Невидимый фронт»
1.30 «Михайло Ломоносов»

ТВЦ

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Повесть о молодоженах»
9.10 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Док. фильм «Жизнь на дне»
12.00, 21.00 «Звездная жизнь»
13.00 «Таксистка-3»
17.00 «Моя правда»
18.00, 19.00 «Не родись красивой»
20.00 «Громовы. Дом надежды»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Испытательный срок»
1.25 Скажи, что не так?!

6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50 События
6.10 Док. фильм «Михаил Танич. Еще
раз про любовь»
7.30, 9.25 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.50 Комедия «Старый знакомый»
11.45 Детектив «Первое правило
королевы», 1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 «Сталин против Троцкого»
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Альпинист»
23.10 Мелодрама «У зеркала два
лица» (США)
1.35
Док.
фильм
«Римскокатолическая церковь»

ДТВ

Спорт

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30, 1.40 Худ. фильм «Стрелы Робин Гуда»
11.15, 15.50, 19.30, 0.40 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления:
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «Приговоренный»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Ограбление заказывали?»
23.45 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво

4.55, 8.55, 14.20 Все включено
6.45 ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. Россия - Греция
8.00, 1.35 Моя планета
9.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м
12.35 Формула-1
13.10 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал
14.55 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа. Финал
16.30 ЧМ по водным видам спорта. Открытая вода. Команды.
5 км
17.00, 22.35 Футбольное шоу
18.15 Легкая атлетика. ЧР
19.55 Худ. фильм «Хаос»
23.50 Top Gear

Домашний

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
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ставропольская правда

пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.45 Худ. фильм «Овсянки»
2.20 Худ. фильм «Угадай, кто придет к обеду?»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Рина
Зеленая
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 Мелодрама «Двое под дождем»
0.50 Худ. фильм «Абсолютная
власть» (США)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 «Кремлевские дети» - «Дети
Брежнева. Два повода для
сплетен»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Супруги»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Три вокзала»
21.30 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
0.35 «Чета Пиночетов»
1.20 Драма «Экспресс» (США - Германия)

СТС
6.00, 6.55, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.00 «Новости»
8.00 «Амазонки»
9.00, 10.30 «6 кадров»
9.30 «Метод Лавровой»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

22 июля
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30, 22.35 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Такси»
23.35 Худ. фильм «Челюсти»
2.00 Худ. фильм «О, счастливчик!»

Культура

13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Технологии будущего. Кино»
16.30 Док. фильм «Не читать, не
смотреть, не хранить»
17.00 «Затерянные миры. Эра взлетов»
20.00 Приключения. «Клятва»
(США - Южная Корея - Китай)
22.00 Триллер «15 минут славы»
(США)
0.30 Удиви меня
1.30 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.25 Драма «Альфред Великий»
(Великобритания)
12.30, 2.25 Великие романы ХХ века
12.55 «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 «Как создавались империи»
14.10 «Наследники Гиппократа» «Хирург Валерий Шумаков»
14.35 «Любовь Яровая»
16.00 Мультсериал
16.25 Фильм - детям. «Осторожно
- Василек!»
17.30, 1.55 «Остров орангутанов»
17.55 Док. фильм «Раума. Деревянный город на берегу моря»
18.10 ХIХ Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19.00 «Век полета. Виражи и судьбы»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели» - «Золото древней
богини»
21.05 К юбилею Людмилы Чурсиной
21.55 Евгений Леонов, Людмила
Чурсина в фильме «Донская
повесть»
23.50 «Клан Паскье», 4-я серия
1.25 С. Прокофьев. Соната № 6

РЕН-Ставрополь

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 8.30, 8.55, 11.40,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Приключения Плуто Нэша»
18.00 «Интерны»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Кастинг
2.00 «Друзья»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Мальва»
9.10 Дело Астахова
10.00 Худ. фильм «Одна тень на
двоих»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Созданы друг
для друга»
21.00 Худ. фильм «От тюрьмы и от
сумы...»
23.30 Худ. фильм «Чисто английское убийство»

5.00 «Африка: карлики и великаны»
5.30 Зеленый огурец. Полезная передача
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
8.30 «Слепой-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Папенькин сынок»
18.00 «Сергей Доренко. Русские
сказки»
20.00 Сериал «Прииск»
22.00 Сериал «Прииск-2. Золотая
лихорадка»
23.00 Национальная музыкальная
премия «Золотой граммофон» 2008 г.
1.00 Эротика

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Как уходили кумиры
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30, 1.50 Худ. фильм «Внимание!
Всем постам...»
11.15, 15.50, 19.30, 0.50 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления:
Лас-Вегас»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 «Ограбление заказывали?»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Жесть»
23.50 Голые и смешные
1.20 Брачное чтиво

ТВ-3 – Модем

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Не мечтай - сбудется»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Затерянные миры. Пираты
Карибского моря: подлинная
история»
10.00 Комедия «Рискованный
бизнес» (США)
12.00, 18.00 «Говорящая с призраками»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Сериал «Оружие»
16.00 Открытая студия
19.00 «Игра на выбывание»
20.00 «Дальнобойщики»

ДТВ

22.00 Криминальная драма «Палач»
1.15 Триллер «Чат-рум» (Великобритания)

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 «Вещественное доказательство»
7.35 «Предел возможного»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Худ. фильм «День и вся жизнь»
10.55 «Журов»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Повторная
свадьба»
16.15 «Оружие ХХ века»
16.30 Худ. фильм «Кто заплатит за
удачу»
18.30 Музыка
19.30 Док. фильм «Дело особой важности. Дефицит по-советски»
20.20 Худ. фильм «Седьмая пуля»
22.30 Худ. фильм «Жду и надеюсь»
1.10 Худ. фильм «Простая история»

ТВЦ
6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 0.55 События
6.10 Док. фильм «Корчной. Шахматы
без пощады»
7.30, 9.25 Мультфильмы
8.10, 17.50 Петровка, 38
8.30 Врачи
9.40 Худ. фильм «Когда опаздывают в ЗАГС...»
11.45 «Первое правило королевы», 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 «Золотая теща»
16.30 Док. фильм «Смерть артиста»
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Синдром Феникса»
1.15 Комедия «Импотент»

Спорт
5.00, 8.55, 12.10 Все включено
6.00 Top Gear
8.05, 1.10 Моя планета
9.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м
13.00 ЧМ по водным видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал
14.55 ЧМ по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа. Финал
17.00 ЧМ по водным видам спорта.
Открытая вода. 5 км
17.25 Легкая атлетика. ЧР
19.50 Худ. фильм «Человек президента»
22.35 Футбол России. Перед туром
23.25 Профессиональный бокс

анонсы

Первый канал
Вторник,
19 июля, 1.20
«ПОВОРОТ СУДЬБЫ»
США, 1994 г.
Режиссер Джилс МакКэннон.
В ролях: Стив Мартин, Габриэл Бирн, Лаура Линни, Кэтрин О Хара.

Комедия. Скупой и неприветливый Майкл МакКанн (Стив
Мартин) живет отшельником
в маленьком провинциальном
городке. Когда-то он был веселым и преуспевающим человеком. Но мир рухнул, когда жена
сообщила, что ждет ребенка от
другого. Тогда он бросил все
и уехал. Теперь у бедняги только одна страсть в жизни - коллекционирование золотых монет. Но судьба вновь испытывает Майкла на прочность: грабитель уносит все его сбережения.
Однако несчастья сразу отступают на задний план, когда
на пороге его дома появляется
маленькая девочка, лишившаяся матери.

нового лидера, а со временем ближайшим советником президента по самым разнообразным
вопросам, его правой рукой. Однако вскоре шотландец понимает,
что такая близость к диктатору, на
самом деле - ловушка. И выбраться из нее будет непросто...
Воскресенье,
24 июля, 1.20
«МАЛЕНЬКАЯ
ЧЕРНАЯ КНИЖКА»
США, 2004 г.
Режиссер Ник Харран.
В ролях: Бриттани Мерфи,
Холли Хантер, Кэти Бейтс, Рон
Ливингстон, Джулианна Николсон, Стивен Тоболовски, Кевин
Суссман, Рашида Джонс, Джози
Мэран, Джейсон Антун.
Комедия. Стейси, помощница
продюсера дневного телевизионного ток-шоу, огорчена: ее парень
Дерек категорически отказывается обсуждать с ней его прошлые
романы. Не в силах преодолеть
любопытство, Стейси тайком заглядывает в электронную записную книжку Дэрека и узнает координаты его бывших подружек.
Воспользовавшись служебным
положением, Стейси начинает
добывать у ничего не подозревающих девушек необходимую ей
информацию, даже не предполагая, к каким непредсказуемым
последствиям приведет ее безумная затея...

Четверг,
21 июля, 0.35
«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»
Великобритания, 2006 г.
Режиссер Кевин МакДональд.
В ролях: Форест Уитакер ,
Джеймс МакЭвой , Керри Вашингтон , Джиллиан Андерсон,
Саймон МакБерни
Желание сбежать от обыденности заносит молодого шотландского врача Николаса Гарригана в Уганду. Его прибытие
совпадает с началом правления генерала Иди Амина. Случайная встреча с Амином оказывается судьбоносной: Гарриган становится личным врачом

программе принимают участие
Генриетта Яновская, Кама Гинкас
и Валерий Баринов.
Вторник,
19 июля, 14.00
НАСЛЕДНИКИ ГИППОКРАТА
«Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
В 1967 году южноафриканский
хирург Кристиан Барнард впервые сделал пересадку сердца
человеку. Уже через год в разных
странах мира было проведено более ста таких операций. В Советском Союзе - ни одной.
Никто не запрещал, но никто и
не разрешал. Говорили, что преждевременно, опасно, да и стоит ли
гнаться за Западом?! Военный
хирург генерал-полковник медицинской службы Александр Вишневский в эти доводы не верил и
решился на первую в СССР подобную операцию. Он стал первым не только в области хирургии
сердца и сосудов. Разрабатывая
проблемы военно-полевой хирургии, Вишневский проводил важные исследования по обезболиванию, вел большую работу в области хирургии легких, компенсации нарушенных функций органов
и систем. Занимался вопросами
применения кибернетики, электроники и использования лазеров и полимеров в хирургии.

Культура
Понедельник,
18 июля, 13.10
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
СЕРГЕЙ БАРХИН
Он не только известный сценограф, архитектор, народный художник России, лауреат многих
премий, профессор, но и блистательный рассказчик.
В программе Сергей Бархин
произносит хвалу старости, рассуждает о стиле, стилягах и джазе; рассказывает, для чего вез на
родину землю из разных стран,
вспоминает «Жизель», над которой работал вместе с Владимиром Васильевым и Юбером Живанши.
Он говорит о любимом друге великом итальянце Тонино Гуэрра и о своих родных людях. О зданиях, которые построили Бархины, об экстриме и «бумажной архитектуре», о любви и камнях, о
«Собачьем сердце» и собаках. В

ТВЦ
Четверг,
21 июля, 23.10
«У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
США, 1996 г.
Режиссер Барбара Стрейзанд.

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Гонка с преследованием»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Александр Кайдановский.
Загадки Сталкера»
12.15 Сериал «Наследство»
16.15 «По следам великих русских
путешественников.
Александр Булатович»
17.20 «Восемь». Концерт
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Я - супермен
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «На крючке»
23.20 «КВН». Премьер-лига
1.00 Худ. фильм «Модная мамочка»

Россия + СГТРК
5.30 Худ. фильм «Впервые замужем»
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Худ. фильм «Кадеты»
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Дыши со мной»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Ирина Лачина, Екатерина Никитина в мелодраме
«Белый налив»
22.50 Любовь Толкалина, Вячеслав
Манучаров в драме «Хроники измены»
0.55 Комедия «Тупой и еще тупее»
(США)

НТВ
6.00 Сериал «Попытка к бегству»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 «Самые громкие русские сенсации»
23.00 Ты не поверишь!
23.45 Николай Добрынин, Борис
Каморзин в фильме «Громозека»
1.50 Худ. фильм «Диалог с садовником» (Франция)

СТС
6.00, 8.20, 8.30, 15.00 Мультсериалы
8.00 Мультфильмы
9.00, 16.00 «Ералаш»
10.00 «Папины дочки»
11.00 Моя семья против всех
12.00 «Воронины»
14.00 Обмен женами
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»

воскресенье
В ролях: Барбара Стрейзанд, Джефф Бриджес, Пирс
Броснан, Джордж Сигал, Мими Роджерс, Бренда Ваккаро,
Лорен Бэколл.
Грегори Ларкин - скучный
преподаватель математики в
Колумбийском университете.
Отношения с противоположным полом у него никогда особенно не складывались, и знакомство со скромной коллегой,
литераторшей Роуз Морган,
вскоре перерастает в брак. Неудовлетворенная личной жизнью женщина идет на эксперимент: когда муж уезжает читать
курс лекций, Роуз активно начинает заниматься собой, превращаясь из замухрышки в эффектную красавицу...

Первый канал
5.35, 6.10 Комедия «Барханов и
его телохранитель»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Людмила Чурсина. Я - ничья».
К юбилею актрисы
13.20 Худ. фильм «Уснувший пассажир»
14.50 Худ. фильм «Как стать принцессой»
16.55 «Своя колея». Памяти Владимира Высоцкого
19.00 «Судебная колонка»
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Yesterday live
23.20 Худ. фильм «Я, робот»
1.20 Комедия «Маленькая черная
книжка» (США)

Россия + СГТРК

Суббота,
23 июля, 13.35
«ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
УЙДУ Я В ЭТО ЛЕТО»
Документальный фильм.
Режиссер Александр Ковановский.
«Жизнь - алфавит, я где-то
уже в це, че, ше, ще. Уйду я в
это лето...»
19 июля 1980 года в Москве
состоялась торжественная церемония открытия 22-й летней
Олимпиады, и столица СССР
демонстрировала
зарубежным гостям торжество социалистического строя, в городе
было непривычно пустовато и
чинно-спокойно. Но утром 25
июля все изменилось. Москву
облетела скорбная весть: умер
Владимир Высоцкий.
В фильм войдут эксклюзивные, обнаруженные в последнее время материалы, снятые операторами телевидения
Франции и Германии...

5.15 Детектив «Как вас теперь называть?»
7.15 «Кадеты»
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Дыши со мной»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Александр Скотников, Карина Разумовская в мелодраме
«Дом для двоих»
20.35 Анна Горшкова, Александр
Пашков в мелодраме «Моя
любовь»
22.45 Мелодрама «Крылья ангела»
0.55 Комедия «Тупой и еще тупее
тупого» (США)

НТВ
6.00 «Попытка к бегству»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 «Советский мирный атом»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 «Угро»
20.20 Чистосердечное признание
23.45 Игра
0.45 Футбольная ночь
1.20 Худ. фильм «Взрослая неожиданность» (США - Германия)

СТС
6.00, 8.20, 8.30 Мультсериалы
8.00 Мультфильмы
9.00 Самый умный
10.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Амазонки»
15.00 «Мосгорсмех»
16.30 «6 кадров»

23 июля
19.25 Худ. фильм «Такси»
21.00 Худ. фильм «Такси-4»
22.40 Худ. фильм «Роксана»
0.40 Худ. фильм «Свидание вслепую»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Владимир
Грамматиков
10.40 «Донская повесть»
12.10 Заметки натуралиста
12.40 Фильм - детям. «Отдать
швартовы!»
14.05, 1.35 Мультфильмы
14.35, 1.55 «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в 70-е»
15.35 Док. сериал «Веселый жанр
невеселого времени»
16.15 «Театральная летопись». Юрий
Каюров
17.05 А.П. Чехов. «Вишневый сад».
Спектакль
19.55 «Романтика романса». Оскар
Фельцман
20.40 Александр Кайдановский,
Евгения Симонова в драме
«Рассказ неизвестного человека»
22.15 Док. фильм «Неприкасаемый.
Александр Кайдановский»
23.15 «Короли песни». Ширли Бэсси.
Концерт в Уэльсе
0.20 Док. фильм «Либераче из Багдада»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Неизвестная Куба», часть 1-я
5.30 Зеленый огурец. Полезная передача
6.00 Док. фильм «Ровесники динозавров»
6.30 «Прииск»
8.30 «Прииск-2. Золотая лихорадка»
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «Сергей Доренко. Русские
сказки»
12.00 Премьера. «Эволюция»
12.30 «Курорты Краснодарского
края» - «Курорт Анапа» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Сверхъестественное»
16.30 «NEXT»
20.10 «Антикризисный концерт» Михаила Задорнова
22.00 Алексей Панин, Дельфин, Андрей Панин в комедии «Даже
не думай!»
23.40 Комедия «Даже не думай-2.
Тень независимости»
1.35 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 «Клятва»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм «НЛО в глубоком
море»
14.00 Док. фильм «Все тайны русских царей. Мистические числа Ивана Грозного»
15.00 «Все тайны русских царей.
Колдовская сила Екатерины
Петровой»
16.00 «Все тайны русских царей.
Павел I. Говорящий с призраками”

24 июля
19.20 Худ. фильм «Такси-4»
21.00 Худ. фильм «Человек эпохи
Возрождения»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 «Большая светская энциклопедия»
0.30 Худ. фильм «Адреналин»
2.10 Худ. фильм «Вызов»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Леон Гаррос
ищет друга» (СССР - Франция)
12.15 «Легенды мирового кино».
Юрий Белов
12.45 Мультфильм «Небесный замок
Лапута» (Япония)
14.45, 1.55 Док. сериал «Великие
природные явления»
15.40 Сферы
16.20 Док. фильм «Третий век Царского Села»
17.20 Творческий вечер Бориса
Эйфмана
18.50 Док. фильм «Познание себя.
Борис Эйфман»
19.30 Комедия «Волга-Волга»
21.10 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
22.05 «В гостях у Эльдара Рязанова». Вечер-посвящение Андрею Петрову
23.25 Худ. фильм «Таинственная
река» (США)
1.35 Мультфильм

РЕН-Ставрополь
5.00 «Неизвестная Куба», часть 2-я
5.30 Зеленый огурец. Полезная передача
6.00 «Папенькин сынок»
7.50 Алексей Панин, Дельфин, Андрей Панин, Валерий Николаев в комедии «Даже не
думай!»
9.40 Алексей Панин, Алексей Булдаков, Анна Ковальчук в
фильме «И была война»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио
(Ст)
13.00 Алексей Макаров, Анастасия Мельникова в боевике
«Рысь»
15.00 «Антикризисный концерт» Михаила Задорнова
16.45 «Жадность» - «Сеть для экономных»
17.45 «Дело особой важности» «Целители»
18.45 Приключения. «Затерянный
мир» (США)
20.40 Томас Джейн, Джон Малкович
в фантастическом боевике
«Хроники мутантов» (Великобритания - США)
22.45 Худ. фильм «Апокалипсис»
(США)
1.20 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 «Гарольд и Кумар: побег из
Гуантанамо»
12.15 Удиви меня

17.00 «Все тайны русских царей.
Александр II. Роковые предсказания»
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Гарольд и Кумар:
побег из Гуантанамо» (США)
21.15 Приключения. «Пока не сыграл в ящик» (США)
23.15 Программа «Смертельная
волна: цунами» 2011
0.15 «Настоящая кровь»
1.15 Триллер «В зимнюю стужу»
(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы
8.40, 9.05, 9.30, 10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Кто убил Оксану?»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.10 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00, 19.30 «Универ»
20.00 Приключения. «Дикий, дикий Вест» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Фильм ужасов «Сайлент
Хилл» (США - Канада - Франция)

Домашний
6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Сказка о потерянном времени»
8.55 Худ. фильм «Не валяй дурака...»
10.55 Док. фильм «Черно-белые
драмы»
11.25 Худ. фильм «Скарлетт»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Десять негритят»
2.10 Худ. фильм «Пески времени»,
1-я серия

ДТВ
6.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Мафия. Дело № 22»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Один шанс из
тысячи»
11.20, 12.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Прогноз гадостей на
завтра»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Егерь»
16.40 Худ. фильм «Желтый карлик»
18.50, 2.05 Худ. фильм «Сластена»
20.50, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной туфельки»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.05 Фильм - детям. «4:0 в пользу
Танечки»
9.40, 10.10 Фильм - детям. «Сказки
старого волшебника»
10.00, 18.30 Сейчас
12.05 Приключения. «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо»

13.55

«Ставка больше, чем
жизнь»
19.00 «Игра на выбывание»
23.00 «Рим»
1.05 Вестерн «Скажите им, что
Вилли-бой здесь» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Взрослый сын»
7.45 Худ. фильм «В одно прекрасное детство»
9.00 «Великие сражения древности» - «Иисус Навин. Эпическая схватка»
10.00 Худ. фильм «Тропой бескорыстной любви»
11.30 Худ. фильм «Рысь выходит
на тропу»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Рысь возвращается»
14.40 Худ. фильм «Простая история»
17.05 «Великие сражения древности» - «Ганнибал - разрушитель»
18.15 «Неотложка-2»
23.40 Худ. фильм «Их знали только в лицо»
1.25 Худ. фильм «Повторная
свадьба»

ТВЦ
5.05 «Синдром Феникса»
7.00 Марш-бросок
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Самый сильный»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 События
11.50 Детектив «Ночное происшествие»
13.35 Док. фильм «Владимир Высоцкий. Уйду я в это лето»
14.20 Боевик «Ахиллесова пята»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.20 Боевик «Пуленепробиваемый» (США)
23.40 Комедия «Колесо любви»
1.20 «Альпинист»

Спорт
5.00, 1.25 Моя планета
9.55 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка
12.15 Футбол России. Перед туром
13.10 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. Квалификация
17.05 Легкая атлетика. ЧР
19.30 ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал
21.35 Лучшие бои Федора Емельяненко
23.15 Худ. фильм «Путь оружия»

13.15 «Затерянные миры. Эра взлетов»
14.15 Комедия «Рискованный бизнес» (США)
16.15 «Никита»
18.00 «Апокалипсис. Стихийные
бедствия»
19.00 Комедия «Благодаря Винн
Дикси» (США)
21.00 Фильм ужасов «Омен» (США)
23.15 «Жизнь после людей: бескрайнее небо»
0.15 «Настоящая кровь»
1.15 Худ. фильм «Пальметто» (США
- Германия)

10.10 Док. фильм «Волки индийской
пустыни»
11.00 Док сериал «Прогулка с чудовищами»
12.30 «Дальнобойщики»
19.00 Юрий Степанов, Алена Бабенко в сериале «Ленинградец»
22.40 Боевик «Клуб «Коттон»
(США)
1.10 Приключения. «Интервенция»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Худ. фильм «Аплодисменты,
аплодисменты...»
7.40 Худ. фильм «Рикки-ТиккиТави» (СССР - Индия)
9.00 «Великие сражения древности»
- «Ганнибал - разрушитель»
10.00 Военный Совет
10.15 Худ. фильм «Жду и надеюсь»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Док. фильм «Военно-почтовый
роман»
14.00 Худ. фильм «Личный интерес»
17.05 «Великие сражения древности» - «Иисус Навин. Эпическая схватка»
18.15 «Русский перевод»
22.15 «Агентура»
2.30 Худ. фильм «Голова Горгоны»

6.00, 6.30, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсериалы
8.25, 9.00, 9.25 «Женская лига»
8.55 Лото Спорт Супер
9.50 Лотереи. «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Эй, толстый!»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30
«Универ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Дикий, дикий Вест»
20.00 Триллер «Побег из Шоушенка» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Мелодрама «Случайный муж»
(Великобритания - США)
2.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 12.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Дикая охота короля Стаха»
10.05 «Черно-белые драмы»
10.35 Худ. фильм «Пираты Зеленого острова»
13.45 Худ. фильм «Скарамуш»
16.00 Худ. фильм «Мизери»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Жених для Барби»
23.30 Худ. фильм «Белый олеандр»
1.35 «Пески времени», 2-я серия

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи.
Мафия. Дело № 22»
8.00 Тысяча мелочей
9.15 Худ. фильм «Желтый карлик»
11.20, 12.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Прогноз гадостей на
завтра»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Жесть»
16.45 Худ. фильм «Три дня вне закона»
18.50, 2.05 Худ. фильм «Воспитание Каина»
20.40, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной туфельки»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «Кровь викингов»
6.55Док. фильм «Рожденная свободной. 50 лет спустя»
8.00 Комедия «Весна»
10.00, 18.30 Сейчас

Звезда

ТВЦ
5.10 «Синдром Феникса»
7.15 Фильм - детям. «Пятерка за
лето»
8.30 Фактор жизни
9.45 Мультфильм
9.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Драма «Женщины»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
Татьяна Устинова
15.25 Клуб юмора
16.15 «Ирина Мирошниченко. Расскажу...»
17.20 Триллер «Ловушка»
21.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
23.40 «Временно доступен». Елена
Санаева
0.40 Худ. фильм «Соперница»
2.25 «Троцкий против Сталина»

Спорт
5.00, 7.30 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Человек президента»
12.00 ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал
13.55 ЧМ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы
15.40 Формула-1. Гран-при Германии
18.35 Футбольное шоу
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» - «Динамо» (М)
23.15 Легкая атлетика. ЧР
1.50 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Дамковский против Ивлева

ставропольская правда
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светлана ХоДЧенкова:

изнутри

мозгов нет,
кот ученый
«ВыЖИВАюТ
СИЛЬНейшИе» КТО АВТОР?

А знаете
ли вы, что
автором
выражения «выживают сильнейшие»
был вовсе
не Чарльз
Дарвин. Выражение это
было впервые предложено Гербертом Спенсером в работе «Принципы биологии» 1864 года, которую он
написал как раз под влиянием
«теории естественного отбора» Дарвина.
Дарвин подумал-подумал
и решил, что выражение Спенсера, в общем-то, подходит
ему больше. «Этот принцип, в
силу которого каждая слабая
вариация сохраняется, если
она полезна, я назвал термином «естественный отбор»,
для того чтобы указать этим на
его отношение к отбору, производимому человеком. Но
выражение, часто употребляемое м-ром Гербертом Спенсером, – «выживание наиболее приспособленных» – более точно, а иногда и одинаково удобно», – так скажет
Дарвин в пятом издании своего «Происхождения видов путем естественного отбора» в
1869 году.

ОГНИ БОЛЬшОГО
ГОРОДА
А знаете ли вы, что так любимые всеми посетителями
Лас-Вегаса (а с ними писателями, режиссерами и другими
людьми, пытающимися передать атмосферу этого интереснейшего города) «неоновые огни» на самом деле не
все то, что мы привыкли ими
называть. Неон, инертный газ,
используется только для получения свечения красного цвета. Для ламп других цветов используются другие вещества – например:
для желтого цвета
– натрий, а для
голубого – ртуть.
«Вокруг
света».

все ушло в талант

Светлана Ходченкова родилась в Москве в 1983 г. Окончила Театральный
институт им. Щукина. Сыграла в к/ф «Благословите женщину», «Карусель»,
«Любовь в большом городе», «Не хлебом единым», «Талисман любви»,
«Жена Сталина», «Метод Лавровой», «Служебный роман. Наше время» и др.
По количеству картин и их резонансу она может посоперничать с любой
коллегой «со стажем». Как говорит режиссер Станислав
Говорухин, «у Ходченковой мозгов нет, все ушло в талант».

Н

О СНАЧАЛА в ее жизни был
модельный бизнес. Пошла
туда потому, что денег в
семье трагически не хватало. Родители развелись,
мама работала маляром. И каждый раз, когда в классе собирали
деньги на школьные нужды, Свету охватывало отчаяние. В 15 лет
красивая, высокая и статная девушка начала сотрудничать с модельным агентством. На первую
зарплату купила домой коммерческий телефонный номер и аппарат. Они с мамой были безмерно счастливы, «чуть ли не шнуры
и кнопочки целовали от радости». Даже представить не могли, что когда-нибудь у них будет
собственный телефон... Глянцевая сторона модельного бизнеса
- вспышки фотоаппаратов, гонорары и заграничные поездки. Обратная же... По признанию Светланы, в этом мире все оказалось
нечестно, грязно, подло и бесчеловечно. Большинство тех, кто на
подиуме выглядит недотрогами,
«сдаются внаем» банкирам и другим богатым дяденькам.
Впрочем, в жизни ничего не
бывает случайно. Когда Ходченкова работала моделью, для очередного кастинга нужно было поехать на «Мосфильм». В одном
из коридоров ее отловили ассистенты по актерам и попросили
заполнить анкету... А потом случилось практически чудо. Знаменитый режиссер Станислав Говорухин утвердил на главную роль
в своем новом фильме «Благословите женщину» никому не известную девушку из подмосковного Железнодорожного Светлану Ходченкову. Естественно,
поползли слухи о романе мэтра
российского кино с юной актрисой: мол, не за красивые же глаза и безумный талант ее взяли на
главную роль. Ходченкова переживала, злилась, хотела даже подать в суд на газеты. Но Говорухин ей сказал, что все равно она
никому ничего не докажет, так что
пусть лучше радуется, что про
нее пишут. Через какое-то время
Светлана сыграла главную женскую роль в следующем фильме
Говорухина «Не хлебом единым».
В начале кинокарьеры Ходченкова предстала перед зрителями
дамой с кустодиевскими форма-

ми. И вдруг похудела за три месяца на 20 кг. Говорили, что она
это сделала ради возлюбленного
- актера Владимира Яглыча, известного по фильму «Мы из будущего». (К сожалению, не так давно после 4,5 лет брака они развелись.) Но актриса утверждает,
что стремительно сбросила вес
ради роли балерины. Просто последовала совету Майи Плисецкой «не жрать». Ела маленькими
порциями и пропадала в тренажерном зале. Чтобы поддерживать форму, сегодня не ест сладкого и мяса. Зато обожает рыбу и
морепродукты и «за суши может
Родину продать».
- Светлана, кто сегодня
ваша героиня? Долгое время
вам предлагали играть только
определенные типажи - «девушка из провинции, которая
любит, ждет, надеется и верит».
- Да, и эти предложения порядком надоели. Но каждая работа дает бесценный опыт. Я
очень люблю учиться, и мое обучение в большей степени происходило и происходит на съемочной площадке. Безусловно, узнавать меня стали после
первой моей картины «Благословите женщину»... Сейчас
же предлагают образы «отчаянных» девушек, без комплексов и внутренних ограничений.
Это действительно так - в последнее время Ходченкова сыграла весьма неоднозначные
роли. Например, очаровательного сексотерапевта в «Любви
в большом городе-1, 2», сотрудницу уголовного розыска и преподавательницу в сериале «Метод Лавровой», профессиональную воровку в «Шальном ангеле».
Но, пожалуй, самой нашумевшей
картиной с участием молодой актрисы стал «Служебный роман.
Наше время», где ей досталась
роль Калугиной, которую в свое
время блестяще исполнила Алиса Фрейндлих.
- Чтобы сыграть «мымру» в
фильме «Служебный роман.
Наше время», нужно было обладать немалой смелостью. Ведь
внимания к фильму было больше, чем к «обычной» картине...

Миф 1: нырять полезно промывается нос
Лучше этот миф на себе не
проверять. Если есть какое-то неблагополучие со стороны носа (а
здоровый зачем промывать?), нырять категорически нельзя! Заныры ради промывания приведут к
противоположному результату –
инфекция распространится дальше, обеспечив вместо банального
насморка «полноценные» гайморит и отит. Теоретически промывание носа соленой водой полезно, если нет острого воспаления,
но лоры все-таки не советуют –
во-первых, потому что в морской
воде концентрация соли велика и
слизистая будет раздражаться и
сохнуть, во-вторых, нет уверенности в чистоте воды.
Миф 2: хорошо купаться
во время грозы
В чем польза, не совсем понятно, но миф очень живучий. И
очень опасный, потому что пе-

Миф 4: уши при купании надо затыкать
На отечественных пляжах
можно встретить странных
дядей и теть, которые, отправляясь в воду, затыкают
уши берушами. Они уверены, что иначе вода затечет
и тогда не миновать воспаления. В советские времена среди отдыхающих действительно гулял такой миф,
из-за которого каждый второй ребенок подвергался
процедуре закупоривания
ушей, после чего получал
разрешение идти к воде. На
самом деле «залиться в уши» (и
уж тем более проникнуть в мозг)
вода не может, потому что этому препятствуют и ушная сера, и
строение самого уха.
Миф 5: морская вода
лечит целлюлит
По крайней мере об этом любят рассказывать сотрудники
спа-курортов,
предлагающие
дорогущие программы по спасению покрывшихся «апельсиновой коркой» поп. Врачи же говорят, что не существует средства,
которое при наружном примене-

- Да, с одной стороны, это был
смелый шаг. С другой - было бы
непростительным отказаться от
подобной роли! Такие предложения случаются нечасто, да и образ совершенно новый для меня.
Чего было больше - похвалы или
критики в адрес новой «мымры»?
Точно не могу ответить. Моим
друзьям фильм очень понравился, а это для меня важнее всего.
- У актера с работой то густо, то пусто. А у вас?
- Отдохнуть пока совершенно не удается! Сейчас у меня два
проекта. Это картина «Метро» и
проект Валерии Гай Германики
«День Ночь». Мои будни заняты
только работой. Но я мечтаю, что
хоть все же летом вырвусь куданибудь на недельку...
«Собеседник».

нии устраняло бы то, что в быту
называется целлюлитом. Ни кремы, ни массажи, ни примочки из
меда (водорослей, ананасовых
корок, луковой шелухи и т. д.), ни
морская вода эффекта не дадут.
Чуть подтянуться и выровняться кожа может за счет вытеснения из тканей лишней жидкости
– так работают и массаж, и обертывания морскими водорослями. Вот только эффект временный и к целлюлиту никакого отношения не имеет.
«АиФ-Здоровье».

отношения

куДа уХоДит Дружба?

П

ОМНю, когда впервые задумалась о том, что же есть
женская дружба. Подруга
встречалась с явно неподходящим ей мужчиной: «глубоко женат, супруга плохая, но жаль
ребенка» плюс масса сомнительных достоинств - любовь к выпивке, игре и свободе. Каждый раз,
со слезами рассказывая о его
выходках, Наташа ждала от меня двух вещей. Во-первых, абсолютной солидарности: и я должна
была гневно возмущаться «этим
типом». А во-вторых, изложения
плана, как заполучить его себе. Я
не оправдала ее ожиданий по
обоим пунктам и… потеряла
подругу. Может, стоило вести
себя так, как она хотела. Но сохранилась бы дружба, если бы
после примирения с партнером Ната вспоминала, какими
лестными эпитетами я награждала ее любимого?
Самое время задуматься: а
зачем именно вам дружба? Ответ не так прост, как кажется.
Отбросьте в сторону ее очевидные преимущества и загляните глубже, вспомнив, на
чем строятся ваши отношения
с подругами.
Истинная дружба невозможна, если одна или обе стороны используют ее в своих
личных интересах. И речь идет
о злоупотреблении больше душевными ресурсами, чем материальными.
Кому же поплакаться в жилетку, как не лучшей подруге? Это вполне естественно
– порой хочется выговориться, поделиться сомнениями,
услышать слова одобрения…

Но если все общение сводится к
постоянному высказыванию вашей подругой жалоб и к поискам
утешения, ей явно нравится образ жертвы, который вы усиленно
поддерживаете своим участием.
Возможно, вы последняя, кто ее
еще слушает, остальные уже давно предпочли тратить время и силы на собственную жизнь?
Есть немало умелиц, мастерски владеющих искусством делать свою проблему вашей общей, а точнее – вашей головной
болью. Например, на плохую работу они регулярно жалуются так:

«Вот у тебя и зарплата повыше, и
рабочий день поменьше… Может,
найдется для меня местечко?».
Сложно отказать – вы же подруги! На таких же правах используется ваша машина («Тебе же несложно отвезти меня по магазинам?»), квартира («У меня сейчас
трудности, я поживу у тебя пару
месяцев?») и даже муж – то компьютер починить, то проследить
за установкой сантехники.
Помните, что дружба, как и любовь, требует внимания от обеих
сторон. В случае любых отношений важен так называемый баланс вложений: каждый отдает столько же, сколько получает. Если равновесие нарушено - налицо использование одного человека другим.
И таких примеров много. Но
возникает вопрос: «А почему
«вкладывающая сторона» довольна?». Ответ очевиден –
ей тоже это выгодно!
Классический
пример:
дружба красавицы с серой
мышкой. Вроде бы последнюю опекают, но ведь и принцесса выигрышнее смотрится на фоне замарашки. Зачастую неравная дружба строится на самоутверждении:
каждый раз общаясь с неудачницей, женщина понимает, насколько она успешнее. Можно ли такие отношения назвать искренними,
по-настоящему дружескими?
Бывает, что в отношениях двух подруг женщин чувствуется значительное главенство одной над другой.
«Покровительница» считается более мудрой и опытной

Привычка приписывать гениям всевозможные пороки - от пьянства до сумасшествия - пошла от итальянского
врача-психиатра Чезаре Ломброзо, который поставил диагнозы великим мира сего в своей книге, ставшей бестселлером на многие годы, «Гениальность и помешательство». Он,
с одной стороны, доказывает,
что гении отличаются нервозностью и сумасбродством, а
с другой - приводит огромное
количество случаев, когда шизофреники и маньяки вдруг
обнаруживают художественные способности, ранее им несвойственные.
«Не подлежит никакому сомнению, что между помешанным во время припадка и гени-

что он не умер, а покончил жизнь
самоубийством. Дескать, где-то
в колбе нашел холерный вибрион, специально выпил его и умер.
Откуда эта чушь пошла?
Я потратил на это много лет
и докопался до истины. Оказалось, что все это пошло, как часто бывает в жизни, от женщины.
В консерватории учились две
студентки, сестры по фамилии
Пургольд. Они были одержимы
жаждой выйти замуж за выдающихся композиторов. Откровенно и даже с шантажом - «не женитесь - повешусь!» - домогались Мусоргского, РимскогоКорсакова, а также Чайковского.
Но он к тому времени уже обжегся на женитьбе, отказал одной из
них и сразу уехал путешествовать. И отвергнутая гением сестрица Пургольд из мести стала
распускать слухи, что он был гомосексуалистом. Однако никаких
свидетельств этому нет.

Нынешние психиатры уверены: некоторым историческим личностям
приписывали несуществующие болезни, а на других наговаривали

5 мифов о купании
режить удар молнии в воде куда
сложнее, чем на суше. Если человек плывет, вытянувшись в воде, площадь поражения будет намного больше, а значит, больше
риск, что исход такой «встречи»
может быть трагическим.
Миф 3: морская вода
почти стерильна
Если бы это было так, никто
не закрывал бы пляжи в связи с
опасностью заражения холерой
и кишечной палочкой. В морской
воде выживают и холерный вибрион (до месяца!), и пресловутая Е.coli, и яйца гельминтов, и
энтерококки, и много еще чего.
Как правило, патогенная флора попадает в моря со сточными водами – заражаются вода и
ее обитатели, а через них и человек, глотающий во время купания
первое, а потом, на ужин, полусырое второе. Для кишечных инфекций, полученных при поедании соленых креветок, моллюсков и рыбы, есть даже спецтермин – галофилез (этот гастроэнтерит вызывает особый вибрион,
для роста которого нужна соль).

Ошибка
ЛОмбрОзО

Чайковский не был геем,
а ленин не страдал от сифилиса мозга

здоровье

Купание – главное
летнее развлечение.
Правда, мы часто
ждем от него слишком
многого. А потому в
разгар пляжного сезона –
самые распространенные
заблуждения на эту тему.

диагноз

во всех вопросах – настоящий гуру! Ее мнение окончательно и бесповоротно, именно за ней последнее слово:
- Да как ты вырядилась, у тебя
ужасные ноги, носи макси!
- Это не мужик, а тряпка! Наплачешься ты с ним, если сейчас
не бросишь.
- Вот говорила тебе, чтоб английский выучила! За границу
уехала бы, не сидела бы здесь за
гроши…
И самое неприятное в подобных ситуациях - обсуждение
подруги-недотепы с другими, более «приличными» девушками.
А ведь это так важно для настоящей дружбы – принимать человека таким, какой он есть, вплоть
до безусловного принятия. Женская дружба – это, прежде всего,
радость общения.
А самое главное – с подругой
вы остаетесь самой собой, не
стремитесь казаться лучше, чем
есть на самом деле. Можно откровенно высказаться, не боясь
услышать: «Какие глупости ты городишь!». Показаться без макияжа и в неубранной квартире, не
опасаясь прослыть ленивой неряхой. Или позвать в трудную минуту
– вместе обязательно станет легче. Хотя нет, настоящую подругу в
трудную минуту звать излишне –
она уже рядом.
Не зря говорят, что дружить
надо уметь. Значит, как и любому
умению, этому можно научиться.
Разумеется, это потребует массы
усилий с вашей стороны, однако
результат того стоит!
КАТеРИНА МИРОНОВА.
«Суперстиль».

альным человеком, обдумывающим и создающим свое произведение, существует полнейшее сходство», - такой
безапелляционный приговор
Ломброзо вынес Микеланджело, Гете, Гейне, Байрону,
Челлини, Наполеону, Ньютону
и десяткам других известных
личностей. И его вердиктам,
составленным почти 150 лет
назад, верят до сих пор! Снисходительно относятся к странностям уже современных гениев, таких, например, как Григорий Перельман, - человек,
прославившийся тем, что он
не стрижет ногти и отказался от премии в один миллион
долларов. Хотя железная и мудрая логика в его отказе была.
Но как-то привычнее подозревать гения в помешательстве.
И вот сегодня развеять
устоявшийся миф решил известный российский врачпсихиатр, президент Московской психотерапевтической
академии, председатель Российского общества медиковлитераторов профессор Михаил Буянов. Он более полувека изучает проблему взаимосвязи таланта и душевных
отклонений.
- Мне приходилось много
лечить известных людей - артистов, писателей, художников, - рассказывает Михаил
Иванович. - Общаясь с ними,
казалось бы, я должен был все
больше убеждаться, что все
они, выражаясь по-народному,
с очень большим приветом. Но
шли годы, и чем больше я занимался этой проблемой, тем
больше обнаруживал, что все
это совсем не так. А в работах
своих коллег, описывающих
чудачества гениев, не находил никаких объективных сведений, доказывающих правоту
Ломброзо.
Другая причина, заставившая доктора Буянова развенчать миф Ломброзо, - это изменения, произошедшие в последние годы в психиатрии.
Дело в том, что точность диагноза зависит от уровня развития медицины. А психиатрия - одна из самых молодых
наук из всех примерно 300 известных врачебных специальностей. Она фактически родилась 25 октября 1792 года под
гром пушек Великой французской революции, когда знаменитый французский психиатр
Филипп Пинель снял цепи с душевнобольных, превратив тем
самым психиатрические заведения из тюрем в больницы. А
клиническая психиатрия, то
есть описание болезни, стала
развиваться еще позже. И поэтому в 1863 году, когда вышла
книга Ломброзо, которому в ту
пору было только 28 лет, психиатры мало что знали. Выводы
молодого специалиста и его
наблюдения носили больше
литературный характер, чем
медицинский.
А теперь подробно рассмотрим диагнозы самых известных исторических личностей.

ко обращался. А после 1948 года вообще стал бояться, потому что в тот год председатель
президиума Верховного Совета РСФСР Андрей Жданов погиб в результате врачебной халатности: ему поставили стенокардию, а на самом деле у
него был инфаркт. Потому Сталин к врачам относился плохо.
Но ни одного признака, говорящего о его душевном расстройстве, нет.

КСТАТИ

а высОцкий
ПиЛ, чтОбы
не ПОтерять дар

Нет ничего тайного, что бы
не стало явным. И его гомосексуальные наклонности хоть както проявились бы. Ведь за ним
охотились папарацци. Описывали каждый его шаг. Журналисты
дежурили у его гостиницы. О его
жизни было все известно в мельчайших подробностях.
Но те люди, которые поверили этому слуху, стали его обновлять и распространять
уже сегодня в Интернете. В доказательство
приводят письма, которые якобы Чайковский
писал своему брату, где
рассказывал о своем гомосексуализме. Этих писем в природе не существует!
Кроме того, Петр
Ильич, как человек, мучившийся страхами, без
конца ходил по психиатрам. Среди врачей, к
которым он обращался,
был, в частности, Иван
Балинский, один из создателей нашей отечественной психиатрии,
заведующий кафедрой,
выдающийся профессор. Также Чайковский
обращался почти ко
всем знаменитым парижским психиатрам,
например, к знаменитому Теофилю д’Аршамбо.
И никто из них никогда
не писал, не говорил о
гомосексуализме великого композитора. Конечно, психиатры всегда хранят свою врачебную тайну. Но у каждого
врача есть свои ученики,
которым они многое рассказывают, но и из них до сих пор
никто даже не намекал, что Чайковский был извращенцем.
К слову, психиатры сегодня
исключили гомосексуализм из
своих психиатрических справочников по настоянию Амери-

Петр иЛьич Лишь
фантазирОваЛ
О сексе
Самый стойкий миф сегодня про Петра Чайковского, что
он был гомосексуалистом. Но,
по словам доктора, это неправда. Откуда же взялся этот
слух?
- Петр Ильич был несчастный человек и всю свою жизнь
мучился
от
чудовищного
страха смерти - танатофобии,
- начинает объяснять издалека
Буянов. - И был еще тяжелым
ипохондриком. Искал у себя
всякие болячки, пороки, называл себя самым плохим человеком на Земле. Как часто бывает у невротиков, одержимых
чудовищными страхами, причем на фоне гениального таланта, он часто пил.
В 37 лет по настоянию своего отца Чайковский, уже будучи профессором Московской
консерватории, женился на
своей студентке. Но это была
истеричная девушка с вялотекущей шизофренией. Их брак
был недолгим. Чайковский
развелся. И после его бывшая
супруга Антонина Милюкова
провела 21 год, вплоть до своей смерти, в психиатрической
клинике. А Чайковский до конца жизни остался один. Он вообще, в принципе, наверное,
был асексуалом, то есть сексуальная жизнь его интересовала только в фантазиях. Все
его силы уходили в творчество.
Но прошло десять лет после
его смерти от холеры, как появились слухи, что он, оказывается, был гомосексуалистом и

канской психиатрической ассоциации. Но оставили в наших
классификациях такие понятия,
как «неуточненное половое извращение».

которыми врачами: вождь стал
жертвой нейросифилиса, поражающего мозг. Заразился он будто бы от парижской проститутки в
1902 году.
Но есть воспоминания тех врачей. Так, один из них, психиатр и
невропатолог Освальд Бумке,
в конце своей жизни, в 1950 году, признался в монографии: «Я
поражаюсь, с чего это вдруг по-

явились слухи о том, что у Ленина был сифилис мозга? Такого не
было вообще!». Другие доктора супруги Сесилия и Оскар Фогт сделали срезы его мозга и часть
увезли с собой. В своих воспоминаниях они тоже заявили, что
сифилиса в срезах ленинского
мозга нет. Откуда же пошел этот наговор?
- Во время болезни Ленина шла борьба за власть
между Зиновьевым, Троцким и Сталиным, - объясняет Буянов. - Троцкого быстро оттеснили, поскольку тот не был интриганом. А Зиновьеву, который был первым претендентом на «трон», хотелось
как-то принизить образ вождя. В это время в Петрограде работал выдающийся психиатр Виктор Петрович Осипов. Он заведовал кафедрой в Военномедицинской академии.
Именно он по просьбе Зиновьева распустил слух о
болезни Ленина. Хотя все
ленинские анализы на это
заболевание были отрицательные. У Ленина был
атеросклероз - болезнь, поражающая мозг, с которой по многим симптомам сходен сифилис.

стаЛин
Ленин не страдаЛ бОяЛся врачей
Во многом диагностика завиОт сифиЛиса
сит от атмосферы общества. Когда к власти пришел Горбачев, намОзга
чалась гласность, только ленивые
- Ленин был человек очень мудрый: когда он заболел, то попросил пригласить лучших специалистов, но только не коммунистов, - рассказывает Буянов. Боялся, что они поставят диагнозы, соответствующие их идейным настроениям. Поэтому из
Германии пригласили 20 выдающихся специалистов с разными политическими взглядами.
Они его пытались вылечить, но
безрезультатно. Ленин умер. И
тут же поползли слухи, которые
распространяются до сих пор не-

не писали, что Сталин сумасшедший, что он отравил академика
Владимира Бехтерева за то, что
тот якобы назвал его «сухоруким
параноиком». Ему же приписывается отравление Горького, Менжинского, Фрунзе, Куйбышева.
- Ничего такого и близко не было, - уверяет Буянов. - Бехтерев
генералиссимуса никогда не смотрел, диагноз не ставил, потому и
травить его не за что было.
А Сталин был здоровый человек. И, как всякий здоровый мужик, врачей не любил. К ним ред-

Только певцу был поставлен верный диагноз. Да его и
скрыть было невозможно.
- В 1965 году я был аспирантом на кафедре психиатрии
Второго московского мединститута им. Пирогова, когда
меня вызвал к себе главврач, вспоминает Михаил Иванович.
- Сказал: у тебя репутация человека твердого, который все
доводит до конца, потому тебе
решили доверить одно дело.
Оказалось, звонили из райкома и попросили помочь одному талантливому и перспективному актеру Театра на Таганке избавиться от алкогольной зависимости. По
словам
главврача,
этот актер должен
был лечиться, не отрываясь от рабочего
процесса. Поэтому я
должен был сопровождать его из больницы в театр на репетиции и выступления и
следить, чтобы не пил
по дороге.
Я использовал сеанс гипноза. Считается, что все алкоголики, и Высоцкий
не был исключением, очень гипнабельны. Внушение и выработка условного рефлекса были поставлены так, чтобы при виде меня у Владимира
Семеновича возникал страх к выпивке.
И он действительно
боялся, что если выпьет, то возникнет
сильный страх либо
начнется рвота. При
мне он к рюмке не
притрагивался. В таком состоянии пациента можно было бы
продержать лет пять
как минимум.
Но в моем случае
это «лечение» продлилось всего полтора месяца. Высоцкий
был неисправимый пьяница. И
мы не смогли его вылечить, потому что он слишком рано пристрастился к спиртному. Лечился он чуть ли не у всех московских профессоров, но никто ему не смог помочь. Я иногда наблюдал за тем, как и чем
его лечили. Так вот, я вам скажу: практически ничего, кроме общеукрепляющих препаратов, которые поддерживали его слабеющий организм,
ему не давали.
Некоторые врачи Высоцкому пытались приписать
маниакально-депрессивный
психоз, но такого состояния
у него и быть не могло: структура личности неподходящая
для этого. У него вообще не
было психоза как такового!
Хронический алкоголизм да
еще в сочетании с осложненной формой полинаркомании
к психическим заболеваниям, конечно, имеет отношение. Психика от таких возлияний меняется не в лучшую сторону. Скажу больше - эти изменения иногда внешне могут
быть похожи на врожденную
психопатию.
Но склонность к спиртным
напиткам у него не генетическая. Ни его родители, ни его
дети не были в зависимости от
зеленого змия. А однажды он
признался мне, что пьет, чтобы
не потерять талант: «А вдруг,
если брошу пить, я стану бездарным?».
Позже Владимир Семенович пристрастился и к наркотикам. Он и погиб оттого, что канал их поступления
перекрыли в 1980 году. Перед началом Олимпиады из
московских больниц изъяли
все наркотики опийной группы - опиаты. Той самой категории наркосодержащих веществ, применяемых в медицине, которые Высоцкий и использовал.
«КП».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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сПорт

БЕЗ ШАНСОВ
«Динамо» (Ставрополь) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:0)
Волгоградский футбол имеет давнюю и славную историю. «Ротор» — это
сегодняшнее название коллектива, а с первых союзных чемпионатов
в сталинграде играл «трактор». В современной российской истории
волжане знавали различные периоды, были даже битвы за чемпионство
со столичным «спартаком». Нам приятно, что к серебряным и бронзовым
наградам «Ротора» в чемпионатах страны причастен самый титулованный
ставропольский наставник Борис стукалов.

Б

ыЛ и «вылет» из премьерлиги сразу во второй дивизион, минуя первый, —
каких только чудес не случается в отечественном
футбольном королевстве! Сейчас руководство клуба провозгласило курс на поэтапное возвращение в элиту, и к поединку с
динамовцами «Ротор» действительно набрал неплохие обороты. В турнирной таблице волжане опережали нас на пять очков и три позиции, идя с отставанием от лидирующего армавирского «Торпедо» всего в одно очко.
состав «Динамо»: Хайманов, Папулов, Нарижный, Кибизов, Панков (Уракбаев, 83),
Барахоев (Петренко, 66), Дышеков (Егиазаров, 70), Едунов, Маркосов (Бидов, 66),
Кулумбегов (Петренко, 84),
Дзахмишев.
Против
ставропольского
«Динамо» тренерский штаб
волгоградского «Ротора» выставил боевой состав, в котором нашлось место двум эксставропольцам: 36-летнему Николаю Оленикову и его 29-летнему тезке Фиеву.
Перед началом встречи на
«разогреве» перед болельщиками и футболистами с зажигательным танцем выступил популярный в Ставрополе
коллектив — обладатель кубка России-2011 на Всемирной
танцевальной олимпиаде - ансамбль «Лаки Джем» под руководством бронзового призера
чемпионата Европы этого года в номинации «хип-хоп» Екатерины Федотовой. На первых
порах антураж матча поддерживали фанаты обеих команд.
Причем суппортеров у «Ротора» оказалось несколько больше, и их совместный перформанс (за исключением забитого мяча) стал самым, пожалуй,
ярким событием этой встречи.
«Ротор» стал первой представшей перед ставропольскими
зрителями командой, не прижимавшейся к собственным воротам, которая вела свою игру, а
оборонительные действия начинала на чужой половине поля сразу же при потере мяча. В
играх, имеющих огромное турнирное значение, как правило,
не бывает красивой игры. Это
был спор за шесть очков, а в таких случаях зрелищность отступает на второй план, на первый
же выходит непрерывная борьба на каждом участке поля. Игра
в основном проходила в центре
поля в среднем темпе и без реальных угроз воротам. Несмотря на запредельную важность

встречи, грубости как таковой в
ней не было. На 10-й минуте Фиев подал сигнал к активным действиям, слева сделав неплохой
навес в штрафную, но двое волгоградцев не разобрались, кому
предназначался мяч, и ничего из
момента не извлекли. Ставропольцы при малейшей возможности старались пробить по воротам с любой дистанции, но
точность ударов оставляла желать лучшего, а то, что попадало
в створ, становилось легкой добычей вратаря соперников. Несколько раз Артур Кулумбегов
искусно закручивал мяч в ворота непосредственно с углового,
но чудеса в футболе если и случаются, то не часто: кипер Александр Малышев о чудо-голе капитана хозяев «Энергии» явно
был осведомлен и методично
мяч из-под планки выбивал.
В середине первого тайма доселе незаметный Михаил
Маркосов в подкате чисто отобрал мяч у соперника и вывел

- Да, на ключ.
- На два оборота?
- Да на два, на два.
- ты придурок, серега,
мы в палатке.

Г

ость в дом - это всего лишь радость в дом.
Гость с бутылкой - это
праздник в дом. А непьющий гость с бутылкой в дом - это просто радостный праздник какойто.

Вон, смотри, звезда падает! Загадай желание.
- Я хочу, чтобы ты на мне
женился.
- Ой, смотри, обратно полетела...
Моя девушка - самая
умная и проницательная в
мире. Ей сегодня пришла
эсэмэска «отправьте SMS
на номер 800 и примите
участие в розыгрыше автомобиля «Форд-Фокус».
она ее прочитала, презрительно хмыкнула и со
словами «еще один лохотрон» отправила SMS с
текстом «разводите когонибудь другого».
- У тебя бывают приступы
лени?
- У меня бывают приступы
активности, лень у меня постоянно.
- серега, ты дверь закрыл?
- Закрыл.
- На ключ?

Поймал Петька золотую
рыбку и загадал ей три желания:
- Хочу быть таким грозным,
как Василий Иванович Чапаев, чтобы все меня боялись свои и чужие.
Хочу быть всегда в гуще
боя, но неуязвимым, чтобы
пули от меня отскакивали.
И хочу, чтобы Анка меня
своими руками нежными ласкала постоянно!
- Ну, будь по-твоему, милок, - молвила золотая рыбка, - мое дело маленькое - желания исполнять.
И превратился Петька в пулемет системы «Максим»…
Проснулся с бодуна, обнаружил в кармане 100 баксов. Радовался находке до
тех пор, пока не нашел в
другом кармане чек из банкомата о снятии $500.
- Слышь, Вась! Странно: в
последние годы значительно уменьшилось число анекдотов и шуток на тему «теща
- зять»...
- Ясен пень! Какие шутки?
Всей семьей живем на пенсию тещи...
- Хочу обрадовать тебя,
Катюш, - обращается отец
к дочери, - Андрей попросил у меня твоей руки.
- Да, но мне так не хочется разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя!
Возьми ее с собой!

Прогноз Погоды

15-17 июля

на оперативный простор Алексея Едунова, у которого были
варианты продолжения атаки
и влево, и вправо, и только ценой нарушения и желтой карточки Дмитрий Гузь уберег свою команду от потенциальных неприятностей.
С началом второго тайма соперники стали применять тактику мелкого фола, подолгу отлеживались на газоне, а игра разбилась на отдельные эпизоды.
Было много нарушений, много
свистков и много штрафных, но
мало игры. Воплем вопиющего
в пустыне прозвучал призыв отчаяния болельщика – «Динамо»,
мы дома!». Вскоре стало понятно, что судьбу встречи может решить один точный удар. Так оно
и произошло. Вскоре волгоградцы получили право на штрафной, и Вячеслав Состин резаным дальним ударом направил
мяч в правую от вратаря девятку,
сотворив самый настоящий футбольный шедевр. Хайманов кон-

чиками пальцев до снаряда дотянулся, от его рук тот ударился
о перекладину, затем в штангу и
срикошетировал в ворота. Чудогол стал ярким украшением этого, по большому счету, безликого матча. Буквально через минуту ситуация повторилась с зеркальной точностью, но у «Динамо» такого искусного исполнителя не нашлось. Лучшими игроками встречи были признаны: у
гостей - творец победы Вячеслав Состин, а у хозяев - вратарь
Алан Хайманов.
«Машук-КМВ» в Пятигорске за
счет гола Заки Ибрагимова одолел ФК «Таганрог» — 1:0. «Кавказтрансгаз-2005» в Армавире сенсационно переиграл лидировавшее в турнире местное
«Торпедо». До 88-й минуты газовики уступали в счете 1:2 (мяч
на исходе первого тайма провел Асланбек Конов). Под занавес встречи Александр Науменко результат сравнял, а в компенсированное время Василий
Батраков провел победный мяч
— 3:2. Этот итог вывел в единоличные лидеры турнира «Ротор».
Результаты остальных встреч тура таковы: «Алания-Д» (Владикавказ) — ФАЮР (Беслан) — 1:3;
СКА (Ростов-на-Дону) — «Дагдизель» (Каспийск) — 0:0; «Олимпия» (Геленджик) — «БиологНовокубанск» (Прогресс) — 0:3;
«Ангушт» (Назрань) — «Дружба»
(Майкоп) — 3:2; МИТОС — «Славянский» (Славянск-на-Кубани)
— 1:1; «Энергия» (Волжский) —
ФК «Астрахань» — 2:4. Перенесенные игры предыдущего тура завершились так: ФАЮР —
«Машук-КМВ» — 1:0; ФК «Таганрог» — «Торпедо» (Армавир) —
0:1.
сЕРГЕЙ ВИЗЕ.
фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

турнирная таблица
зоны «Юг»

в
Ротор
8
Астрахань
8
Торпедо
8
Славянский
5
Динамо
6
МИТОС
5
Олимпия
5
Биолог-Новокуб. 4
Машук-КМВ
5
КТГ-2005
4
СКА Р/Д
4
Ангушт
4
Алания-Д
4
Энергия
4
ФАЮР
3
Дагдизель
3
Дружба
2
Таганрог
3

н п
м
3 1 23-6
2 2 29-18
1 3 21-13
5 2 17-12
1 5 28-14
4 3 17-17
2 5 17-18
5 3 15-11
1 6 14-19
4 4 13-14
2 6 10-16
1 7 15-20
1 7 14-21
1 7 13-28
4 5 15-18
3 6 15-18
5 5 16-21
1 8 11-19

о
27
26
25
20
19
19
17
17
16
16
14
13
13
13
13
12
11
10



громкое дело

криминал

Правительство
Ставропольского края

ВЫМоГАтЕЛИ
В Минеральных
Водах возбуждено
уголовное дело в
отношении четырех
местных жителей,
подозреваемых в
незаконном лишении
человека свободы.

Как сообщает прессслужба краевого управления СКР, они насильно усадили знакомого в машину и привезли в один из гаражей кооператива «Авиатор-2». Там они больше трех
часов избивали жертву. Затем один из злоумышленников позвонил матери потерпевшего и, угрожая убить ее
сына, потребовал за освобождение 50 тысяч рублей.
Женщина незамедлительно
обратилась в правоохранительные органы, в результате чего потерпевший был
освобожден. По ходатайству
следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

сРоК ДЛЯ
ПЕДоФИЛА
К 13 с половиной
годам лишения
свободы в колонии
строгого режима
приговорен
62-летний педофил
из Изобильненского
района Дмитрий
Новоселов.
Как информирует прессслужба краевого управления
СКР, с мая по сентябрь прошлого года он «развлекался»
с тремя малолетними девочками и двумя мальчиками,
проживавшими по соседству. Извращенец, подружившись с детьми, регулярно приводил их к себе домой.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
РедСОвет:

Минераловодская таможня, как сообщает прессслужба ведомства, возбудила уголовное дело по
факту незаконного перемещения через границу
иностранной валюты в особо крупном размере.

теЛеФОны

Нарушителем оказался гражданин Турции, вылетавший домой из аэропорта столицы Чечни. Когда он вместе с другими
пассажирами авиарейса проходил таможенное оформление,
то не заполнил анкету, тем самым давая понять, что не имеет
при себе ничего, подлежащего обязательному письменному декларированию. На первый взгляд, так оно и было: при личном
досмотре в карманах брюк иностранца находились «баксы» и
рубли, не превышающие разрешенную к вывозу сумму. Но вот
в дорожной сумке, в полиэтиленовом пакете, хранились один
миллион сто тысяч американских долларов. Кстати, по курсу
Центробанка РФ на момент выявления это составляло почти
31 млн рублей. Изъятия столь крупной суммы на российской
таможне не было последние десять лет.
И. ИЛьИНоВ.
Фото пресс-службы Минераловодской таможни.

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

ÐÅÊËÀÌÀ



Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Редакция газеты
«СтавропольСкая
правда»
приглашает
на работу
менеджеров
по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

В ставрополе
возбуждено уголовное
дело в отношении
милиционера –
водителя оМоН
МВД по Республике
Бурятия и его
приятеля из краевого
центра, ограбивших
иностранцев.

Как сообщает Ставропольский
межрайонный
следственный отдел краевого управления СКР, омоновец приехал в Ставрополь на
курсы повышения квалификации и пошел с приятелем
погулять на Комсомольское
озеро, где им, на свою беду,
встретились двое граждан
Индии. Милиционер приказал иностранцам остановиться
«для досмотра».
Злоумышленники обыскали
одного из индусов и, избив,
отняли у него 100 рублей и
мобильный телефон. Подозреваемым избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста.
Ю. ФИЛь.

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

МИЛЛИоН ДоЛЛАРоВ В сУМКЕ

КВАЛИФИЦИРоВАННЫЙ
ГРАБЕж

кроссворд
По ГоРИЗоНтАЛИ:
7. Фильм Николая Лебедева «...
из рода Серых Псов». 8. Подопечный кума и кумы. 10. Пребывание в одиночестве. 11. Представитель казахского этноса.
13. В боксе трехминутный период в поединке. 15. Главная улица
Нью-Йорка, символ индустрии
развлечений. 16. Общее у песни
и у поступка. 17. Перо на шляпе. 20. Узкий проход меж дворов. 21. Птица, символ ротозейства. 24. Имя Кобзона. 28. Животное, до которого долго «доходит». 29. Российский фигурист, выигравший серебряную
медаль в паре с Ириной Лобачевой на Олимпиаде-2002 в СолтЛейк-Сити. 30. Розовая или заветная. 32. «Коза Ностра» по сути. 33. Холодильник в холодильнике. 34. Отряд судов. 35. Спортсмен, поднимающийся на крутые склоны.
По ВЕРтИКАЛИ:
1. Объект наблюдения рыболова. 2. Сорняк, символ простака. 3. Женщина в древнегреческой мифологии, знаменитая своим ящиком.
4. Длинный глубокий ров. 5. Турецкий
солдат. 6. Шкаф для одежды. 9.
Еда, пища. 12. Художник, изображающий животных. 14. Родная страна Диего Марадоны.
18. Детская игрушка. 19. Старое название буквы «ы» в русском алфавите. 22. Легкая музыкальная комедия с куплетами. 23. Глубоководный аппарат.
25. Мужик с метлой. 26. Месиво, которое может быть лечебным. 27. Зрители в театре. 31.
Стиль в архитектуре и декоративном искусстве трех первых
десятилетий XIX в. 32. Ткань
для бинта.

Дума Ставропольского края

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail: kont@
stapravda.ru

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

 В 7-9 18...20 26...31
16.07
 В 8-10 18...22 24...28
17.07
 В 3-6 20...22 25...31
Рн КМВ
15.07   В 4-6 16...18 28...32
Минводы,
Пятигорск,
16.07
 В 3-5 16...18 26...30
Кисловодск,
Георгиевск,
17.07
Новопавловск
  В 2-3 17...18 25...28
Центральная
15.07
 В 4-6 22...24 26...31
и северная зоны
Светлоград,
16.07
Александровское,
 В 4-6 23...25 28...32
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 17.07
 В 3-5 23...25 29...35
Дивное
15.07
Восточная зона
 В 2-5 20...23 25...30
Буденновск, Арзгир,
16.07
Левокумское,
 В 4-6 22...24 26...33
Зеленокумск,
17.07
Степное, Рощино
  В 4-7 23...25 29...35
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

15.07

сРоЧНо ПРоДАЮ
2-комн. кв. в центре г. ставрополя
(ул. Войтика), 10/10 эт., качественный ремонт, мебель,
быт. техника, 2,7 млн руб.
тел. 8-918-787-75-53.

В рамках информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!», организованного при поддержке правительства Ставропольского
края, в целях пропаганды достижений и передового опыта, развития конкуренции среди организаций и повышения спроса на продукцию краевых товаропроизводителей комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию проводится

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

сМотР-КоНКУРс
организаций края,
осуществляющих производство
пищевых продуктов и напитков.

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

Награждение победителей смотра-конкурса
проводится на праздничном мероприятии, посвященном Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Информация об условиях смотра-конкурса
размещена на официальном сайте комитета:
www.stavcomtl.ru в разделе «Пищевая и перерабатывающая промышленность».

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

отВЕтЫ НА КРоссВоРД, оПУБЛИКоВАННЫЙ 13 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хобби. 4. специя. 7. Шейк. 9. Блондинка. 11. Кудри. 13. Яло. 14. Галета. 15. Верста. 18. Вяз.
20. тарас. 23. Азиза. 25. Всадник. 26. скобель. 27. Чулки.
28. Крыса. 31. Яик. 33. Кавказ. 34. Десант. 36. Рис. 38. Вакса. 40. Кроссовки. 41. Раут. 42. Адидас. 43. Ножны.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хвоя. 2. Бубон. 3. Иволга. 5. Примета. 6. Ида. 7. Шоу. 8. Ксива. 10. Коала. 12. Дистанция. 16.
Ертаул. 17. Август. 19. Заголовок. 20. тальк. 21. свеча. 22.
окошко. 24. Ищейка. 29. Радар. 30. сосиска. 32. стивен.
33. Ковер. 35. Бридж. 37. соты. 39. сет. 40. Код.
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В КАлинингрАДе
поймАли
груСТного уДАВА
В Калининграде
спасатели поймали
двухметрового удава,
который сбежал от
хозяев и устроился на
трансформаторном
щите, где пригрелся на
солнце.
Змею обнаружили неподалеку от дома номер два на Старопрегольской набережной, сообщает «Новый Калининград».
По словам участников операции по поимке удава, до побега животное жило в террариуме. Удав смог уползти, после
того как домашний пес, живший
у хозяев змеи, разбил его террариум. Как давно это произо-

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
о

РеКЛАМА - 945-945.

своим питомцам и не допускать
их побегов, особенно в том случае, если животное опасно.
По мнению специалистов,
содержание удавов в неволе не
сопряжено с большими трудностями. Для жизни рядом с человеком обыкновенному удаву, который достигает в длину
трех-четырех метров, будет достаточно небольшого террариума с импровизированным водоемом, камнем и люминесцентными лампами.
шло, точно неизвестно. Один из
спасателей отметил, что на вид
удав был голодным и грустным.
После отлова змею передали
владельцу. Как отметили в беседе с порталом очевидцы произошедшего, как только хозяин
забрал удава, он тут же принялся его кормить.
Администрация
Калининграда призвала жителей города внимательнее относиться к

СорВАн
реКорДный
ДжеКпоТ
В лоТерее
В европейской
лотерее EuroMillions
был сорван самый
крупный джекпот за всю

историю существования
розыгрыша - 161
миллион 653 тысячи
фунтов стерлингов (185
миллионов евро).

Как сообщает BBC News, выигрышный билет был приобретен на территории Великобритании, однако в каком конкретно городе, неизвестно.
Представители EuroMillions
рассказали журналистам, что
пока обладатель рекордного джекпота не заявил права
на выигрыш, так что его личность остается неизвестной.
По словам сотрудников организации, проводящей лотерею, в
EuroMillions с нетерпением ждут
появления победителя.
Выигрышная
комбинация
розыгрыша рекордного джекпота выглядит так: 17, 19, 38, 42
и 45, плюс два так называемых
«счастливых» номера - 9 и 10.

Предыдущий крупный джекпот, который удалось выиграть
в EuroMillions в Великобритании,
составил 113 миллионов фунтов. Эта сумма была разыграна
в октябре 2010 года.
Чтобы принять участие в розыгрыше, обладатель билета
должен зачеркнуть произвольную комбинацию из пяти цифр
от 1 до 50, а затем выбрать два
«счастливых» номера.

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