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БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
А МЕСТАХ виднее, что 
является первоочеред-
ной задачей и как стро-
ить планы на перспек-
тиву. В.  Шурупов при-

нял участие в работе конфе-
ренции регионального отде-
ления «Опоры России». Что-
бы стимулировать развитие 
предпринимательства, необ-
ходимо создать комфортные 
условия для его развития. И 
главное препятствие на пути 
– засилье бюрократических 
процедур, которые поглоща-
ют то время, которое можно 
было использовать для дви-
жения вперед, что было бы хо-
рошо и для экономики, и для 
налоговой базы края. В. Шу-
рупов, делясь впечатлениями 
от общения с представителя-
ми бизнеса, в частности, от-
метил, что «меры по ряду на-
правлений, обозначенных в 
докладе председателя обще-
ственной организации «Опора 
России», будут принимать не 

откладывая в долгий ящик». 
Другое дело, что есть ряд по-
ложений, с которыми он как 
представитель исполнитель-
ной власти не согласен. На-
пример, не считает большой 
потерей уменьшение количе-
ства торговых точек, торгую-
щих алкоголем. Закрылись те, 
которые осуществляли про-
дажу зелья в непосредствен-
ной близости от школ и дру-
гих детских учреждений. По-
добное соседство в принци-
пе аморально и недопустимо. 

Побывал В. Шурупов в Не-
винномысске, где на ОАО «Ар-
нест» познакомился с совре-
менным парфюмерным про-
изводством. Продукция пред-
приятия давно стала извест-
ным брендом в России и за 
рубежом. Большие перспекти-
вы для развития города хими-
ков открываются в связи с от-
крытием регионального инду-
стриального парка. Здесь за-
пускаются два предприятия 

по производству меламина и 
сэндвич-панелей для строи-
тельной отрасли края. 

«И это только часть того, 
что будет сделано, - отметил 
В. Шурупов. - Индустриаль-
ный парк облегчает процесс 
становления для бизнеса, обе-
спечивая необходимой инфра-
структурой и налоговыми пре-
ференциями. Ставка делается 
на ускоренное развитие ре-
ального сектора, что позволит 
не только зарабатывать боль-
ше денег для казны, но и тру-
доустроиться большому коли-
честву людей». 

Поинтересовался и.о. пер-
вого зампреда ПСК в городе 
химиков ходом строительства 
Ледового дворца. Чтобы де-
ло продвигалось быстрее, не-
обходимо ускорить оформле-
ние необходимых документов. 
В. Шурупов обещал свою под-
держку.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.   

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Валерий 
Зеренков произвел 
новые кадровые 
назначения.

В 
СООТВЕТСТВИИ с рас-
поряжениями главы ре-
гиона министром эко-
номического развития 
Ставропольского края 

назначен Андрей Бурзак. Ми-
нистром социальной защи-
ты населения стал Алексей 
Карабут. Должность мини-
стра сельского хозяйства за-
нял Александр Мартычев. На-
чальником управления труда 
и занятости населения Став-
ропольского края назначена 
Людмила Шагинова. Кроме 
того, постановлением губер-
натора Алексей Карабут, Ан-
дрей Бурзак и ранее утверж-
денная в должности министра 
финансов Лариса Калинчен-
ко введены в состав краево-
го правительства. И. о. мини-
стра культуры стала Валенти-
на Крихун, до этого времен-
но исполнявшая обязанности 
первого заместителя руково-
дителя этого министерства. 
Также распоряжением главы 
края Светлана Адаменко на-
значена уполномоченным при 
губернаторе по правам ре-
бенка. Должность начальника 
управления пресс-службы гу-
бернатора - пресс-секретаря 
вновь  заняла Елена Михина.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
В органах 
исполнительной власти 
края образовано новое 
ведомство – комитет 
Ставропольского 
края по массовым 
коммуникациям.

П
ОСТАНОВЛЕНИЕ главы 
региона об этом подпи-
сано 23 мая 2012 г. (пу-
бликуется на 4-й стр. 
номера). Комитету пе-

реданы функции краевого 
правительства по управлению 
в области массовых коммуни-
каций, министерства культуры 
края – в сфере книгоиздания, 
министерства промышлен-
ности, энергетики и транс-
порта региона – в сфере по-
лиграфии. Кроме того, поста-
новлением губернатора края 
упразднено управление по 
государственной информа-
ционной политике и массо-
вым коммуникациям краево-
го аппарата правительства. 
Его функции передаются но-
вому комитету.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

службы губернатора.

НАКАНУНЕ 
ЛЕТНИХ СМЕН
Губернатор 
Валерий Зеренков 
дал поручение 
проверить на наличие 
кишечных вирусов 
всех специалистов, 
работающих в летних 
оздоровительных 
учреждениях. 

Г
ЛАВНОЕ, подчеркнул гла-
ва края, не повторить про-
шлогоднюю ситуацию, 
когда в кисловодском са-
натории «Сосновая роща» 

с острой кишечной инфекци-
ей госпитализировали пяте-
рых детей, всего заболели 94 
человека. Нужно качественно 
провести летнюю оздорови-
тельную кампанию и обратить 
особое внимание на питание.

А. РУСАНОВ.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Сегодня в школах Ставрополья раздастся традиционный 
последний звонок для выпускников. С этим знаменатель-
ным событием ребят, их родителей и учителей поздравил 
губернатор Валерий Зеренков. В его обращении к выпуск-
никам говорится:

«Сегодня вы, дорогие ребята, стоите на пороге серьезных ре-
шений. Впереди трудная пора экзаменов, которую надо пройти 
достойно. А затем - первый шаг во взрослую жизнь - выбор про-
фессии. Пусть знания, которые дала вам школа, помогут осуще-
ствить все задуманные планы и мечты. И какой бы жизненный 
путь вы ни избрали, я верю, что каждый из вас станет достойным 
гражданином России и останется патриотом Ставропольского 
края... Желаю вам, выпускники, шагать по жизни смело и уверен-
но, не бояться трудностей, верить в свои силы. Пусть будут до-
брыми ваши мысли, крылатыми мечты и светлой ваша жизнен-
ная дорога! В добрый путь!».

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Ставропольский государственный аграрный университет 
во второй раз одержал победу в конкурсе на соискание пре-
мий Правительства Российской Федерации в 2011 году в 
области качества. 

Премия присуждена вузу наряду с такими гигантами, как ОАО 
«Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева», «КамАЗ-
Металлургия», Научно-исследовательский институт физиче-
ских измерений. С этим достижением СтГАУ поздравил губер-
натор Валерий Зеренков. В его телеграмме на имя ректора вуза 
Владимира Трухачева говорится: «За свою более чем 80-летнюю 
историю СтГАУ всегда умело сочетал традиции и новаторство. 
И эта победа - очевидный результат огромного труда коллекти-
ва. Желаю вам и впредь держать высокую планку качества, но-
вых блестящих идей и творческих открытий, приумножения по-
бед и заслуг, сохранения славных образовательных и научных 
традиций России!».

Л. ЛАРИОНОВА.

У 
НИКОЛАЯ Викторовича и Аллы Анатольевны, награжденной 
медалью «Материнская слава» III степени, - семеро детей, 
растут двое внуков. В семье, которую смело можно назвать 
образцовой, и родители, и дети ведут здоровый образ жиз-
ни. И хотя живут они в Ставрополе, на подворье много жив-

ности - нутрии, козы, корова и бык. 
Конечно, без проблем не обходится. Одна из них – жилищная. 

В домовладении обитают 12 человек, причем землю под одной 
из новых построек оформить не удается. При содействии го-
родских властей этот вопрос был решен на месте. Исполняю-
щий полномочия главы администрации Ставрополя А. Джатдо-
ев взял ситуацию под свой контроль. За дружеским чаепитием 
выяснилось, что глава семейства и все дети Герасимовых полу-
чали знания в средней школе № 64, в которой учился и В. Зерен-
ков. Губернатор рассказал о своей первой учительнице, вспом-
нили других педагогов. 

Одна из девочек, Варвара, продемонстрировала гостям свои 
музыкальные способности, сыграв на пианино. Многие Гераси-
мовы тоже владеют этим инструментом. Младшая Люба прочла 
стишок о детских желаниях. Главе края показали поделки млад-
ших ребят. 

- Нашей семье никогда не оказывалось столько внимания, по-
чаще бывайте у нас в гостях, - поблагодарил губернатора за ви-
зит и общение Николай Викторович.

В ответ глава края пообещал рассмотреть вопрос об улучше-
нии жилищных условий семьи. В подарок от Валерия Зеренкова 
ей были вручены телевизор, бытовая техника и игрушки.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на Ставрополье 
проживает почти 21 тысяча многодетных семей. Заместитель 
председателя ПСК Г. Ткачева пояснила, что в рамках празд-
нования Международного дня семьи в крае проходит мно-
го мероприятий: концерты, выставки и чаепития в социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социаль-
ных приютах, центрах помощи семье и детям, реабилитацион-
ных центрах для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями. 

А. ФРОЛОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

ПРОБЛЕМЫ 
РЕШИЛИ НА МЕСТЕ
В связи с Международным днем семьи 
в гостях у многодетной семьи Герасимовых 
побывал губернатор Валерий Зеренков. 

М
ЕРОПРИЯТИЕ органи-
зовано в рамках отбора 
претендентов для уча-
стия во Всекавказском 
молодежном форуме 

«Машук-2012». Всего планиру-
ют провести семь региональ-
ных форумов - в каждом субъ-
екте СКФО. Ставропольский 
«Поиск» - уже четвертый. 

В Кисловодск приехали око-
ло 500 человек со всего Север-
ного Кавказа, готовых предста-
вить свежие идеи и интересные 
проекты, найти единомышлен-
ников из других регионов или 
же партнеров для сотрудни-
чества. Лучшие проекты будут 
представлены на «Машуке». 
Участники форума «Поиск» пре-
зентуют свои работы по четы-
рем основным направлениям. 
Номинация «политика» пред-
назначена для молодых депу-
татов законодательных (пред-
ставительных) органов госу-

дарственной власти и мест-
ного самоуправления, а так-
же членов политических пар-
тий, молодежных обществен-
ных объединений, помощни-
ков депутатов и других полити-
чески активных людей. В номи-
нации «победитель» свои рабо-
ты будут защищать победители 
региональных, межрегиональ-
ных и всероссийских конкур-
сов. В номинации «обществен-
ная деятельность» выступят ав-
торы проектов, направленных 
на развитие межэтнических и 
межнациональных отношений, 
а в номинации «лидер обще-
ственного мнения» – активи-
сты молодежной политики, за-
щищающие интересы студен-
ческого сообщества.

- В этом году мы впервые ор-
ганизовали «Поиск» - это сво-
его рода эксперимент. Прово-
дится он в целях более эффек-
тивной работы Всекавказского 

форума «Машук-2012», - пояс-
нила председатель комитета 
Ставропольского края по де-
лам молодежи Ирина Шацкая.

На торжественной церемо-
нии открытия форума моло-
дежь из Дагестана, Чечни, Ин-
гушетии, Северной Осетии - 
Алании, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и Став-
ропольского края тепло при-
ветствовал и.о. первого заме-
стителя председателя прави-
тельства СК Виктор Шурупов: 

- Здесь собрались самые ак-
тивные молодые люди, а значит, 
здесь собралось наше буду-
щее, ориентированное на еди-
нение Кавказа. 

Добрые пожелания участни-
кам форума от полпреда Пре-
зидента России в СКФО, вице-
премьера Правительства РФ 
Александра Хлопонина пере-
дал начальник департамента 
внутренней политики аппара-

та полпредства Александр По-
тапов. Он подчеркнул:

- В стратегии социаль-
но-экономического развития 
СКФО до 2025 года одна из 
основных задач - развитие со-
циальной инициативы молоде-
жи.

Председатель комитета Ду-
мы СК по культуре, молодежной 
политике, физической культуре 
и СМИ Елена Бондаренко вы-
разила надежду, что стоящие 
в строю юноши и девушки по-
полнят ряды молодых парла-
ментариев.

Под занавес торжествен-
ной церемонии девушки в на-
циональных костюмах препод-
несли роскошные ставрополь-
ские караваи лидерам делега-
ций всех субъектов СКФО. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

БУДУЩЕЕ КАВКАЗА
В Кисловодске на базе детского оздоровительного лагеря «Сосновый 
бор» открылся Межрегиональный молодежный форум «Поиск»

  Заочное знакомство участников форума с губернатором Ставрополья.

СТАВКА НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Новое правительство края активизирует свою деятельность. 
В частности, и.о. первого заместителя председателя ПСК 
Виктор Шурупов как куратор экономического блока много времени 
проводит сейчас в поездках по региону. 

К
ОНФЕРЕНЦИЯ была приу-
рочена к 60-летию Ставро-
польского научно-иссле-
до вательского противо-
чумного института. Ей 

предшествовала всероссий-
ская выставка высокотехноло-
гичного лабораторного обору-
дования и новых препаратов 
в сфере биологической защи-
ты населения (на снимке). На 
крупнейший форум собрались 
ведущие отечественные и зару-
бежные ученые в области эпи-
демиологии, микробиологии 
и ветеринарии из 62 регионов 
России, а также стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Ме-
сто его проведения выбрано 
не случайно. Институт является 
передовым научным центром 
по борьбе с опасными инфек-
ционными заболеваниями, обе-
спечению эпидемиологическо-
го благополучия в регионе Кав-
каза, тесно сотрудничает с кол-
легами из многих стран мира, а 
также Всемирной организаци-
ей здравоохранения. 

Ставропольский НИИ - 
единственный в стране про-
изводитель вакцины против 
чумы. Большой вклад наши-
ми учеными внесен и  в борь-
бу с крымской геморрагиче-
ской лихорадкой. Как расска-
зал директор Ставропольского 
научно-исследовательского 
противочумного института, 
лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации 
Александр Куличенко, НИИ за-
нимает сегодня передовые по-
зиции в мире по генотипирова-

нию сибирской язвы, идет в но-
гу с мировой микробиологией, 
внедряя инновационные нано-
технологии.  

Основные стратегические 
приоритеты деятельности 
Став ропольского противочум-
ного института на конференции 
напомнила заместитель пред-
седателя ПСК Галина Ткачева. В 
конечном итоге это повышение 
качества жизни, комфортной 
среды обитания, забота о здо-
ровье человека, обозначенные 
президентом страны Владими-
ром Путиным. 

В противочумном институ-
те накоплен уникальный опыт 
по обеспечению биологиче-
ской безопасности в экстре-
мальных условиях: зонах бо-
евых действий и горячих точ-
ках. При выполнении служеб-
ного долга в г. Грозном в июне 
2000 года погибли три сотруд-
ника института: В. Таран, И. Го-
ловачев, В. Радзиевский.

На конференции обсуждал-
ся широкий круг проблем, свя-
занных с возникновением ин-
фекций - сибирской язвы, бру-
целлеза, чумы и других. Ухо 
надо держать, что называет-
ся, востро: в стране существу-
ет несколько стойких почвен-
ных очагов сибирской язвы, не-
охраняемых скотомогильников. 
К тому же ежегодно выявляются 
новые неблагополучные пункты 
по бруцеллезу крупного и мел-
кого рогатого скота, что созда-
ет реальную угрозу заражения 
людей.

Добавляет головной боли 

Биологическая защита 
для Олимпийских игр 
Биологическая безопасность стала одной из главных тем Всероссийской 
конференции «Актуальные проблемы болезней, общих для человека 
и животных», которая вчера завершилась в Ставрополе. Большое внимание 
придавалось и проблемам ветеринарного эпиднадзора

и пресловутая урбанизация. 
Расширение границ городов с 
освоением новых дачных тер-
риторий привело к увеличению 
заболеваемости горожан таки-
ми инфекциями, как лептоспи-
роз, бешенство, геморрагиче-
ская лихорадка с почечным 
синдромом, туляремия. Не-
мало тревог у ученых вызыва-
ет массовое дорожное стро-
ительство. Ведь порой про-
кладчики автотрасс даже не 
догадываются, какой «джинн» 
может таиться на том или 
ином участке. Пробуждение 
его к жизни может обернуть-
ся вспышкой опасного инфек-
ционного заболевания. Чтобы 
этого не произошло, экспеди-

ции Ставропольского противо-
чумного института исследуют 
потенциально опасные терри-
тории в различных российских 
регионах, в том числе и буду-
щие трассы к столице зимних 
Олимпийских игр в 2014 году - 
городу Сочи. 

Вместе с российскими кол-
легами им предстоит выпол-
нить важную миссию: предот-
вратить и нейтрализовать ка-
кую бы то ни было биологиче-
скую угрозу, ведь речь идет о 
сотнях тысяч людей - самих 
олимпийцев и многочислен-
ных зрителей со всей планеты. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

 МОЛОДЕЖЬ - 
ЗА СВОИ ПРАВА!

В Пятигорске открылся лагерь студен-
ческого профсоюзного актива Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края «Молодежь - за свои права!». В 
его работе принимают участие более 
100 человек. Цель форума - развитие 
молодежного профсоюзного движе-
ния, включение лидеров в кадровый 
резерв профсоюзов Ставрополья.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОВЫСИТЬ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Вчера на базе СПК колхоза имени Во-
рошилова Труновского района прошел 
краевой семинар по внедрению новей-
ших технологий в кормопроизводстве, 
в работе которого принял участие пер-
вый заместитель министра сельского 
хозяйства СК Анатолий Куценко. Боль-
шое внимание придавалось модер-
низации отраслевого производства, 
повышению его рентабельности. На 
встрече подведены итоги краевого со-
ревнования по подготовке сельхозтех-
ники в осенне-зимний период 2011/12 
года, а также обозначены задачи по ра-
боте в новом сезоне. В рамках семина-
ра прошел День поля с демонстрацией 
сельхозтехники.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 С 80-ЛЕТИЕМ! 
Председатель комитета Думы СК по 
культуре, молодежной политике, физ-
культуре и средствам массовой ин-
формации Е. Бондаренко поздравила 
коллектив редакции газеты «Благодар-
ненские вести» с юбилеем. Она побла-
годарила его за плодотворное сотруд-
ничество с Думой края и верное слу-
жение профессии. Е. Бондаренко по-
желала «Благодарненским вестям» и 
впредь высоко держать марку газеты, 
которую отличают компетентность, по-
рядочность и ответственность.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ 
ОСЕТИИ

У учителей, преподающих основы пра-
вославной культуры в пятигорских шко-
лах, сложилась традиция завершать 
учебный год паломническими поезд-
ками. Нынче маршрут пролег по свя-
тым местам Северной Осетии. Первой 
остановкой на пути стала школа № 1 го-
рода Беслана. Здесь паломники сотво-
рили молитву об упокоении жертв вар-
варского теракта. Далее отправились 
во Владикавказ, посетили кафедраль-
ный собор Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца, старинный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, в 
котором нашли последнее упокоение 
многие известные граждане Осетии, в 
том числе просветитель Коста Хетагу-
ров. К вечернему богослужению при-
ехали в Аланский Богоявленский жен-
ский монастырь, побывали и у источ-
ника преподобного Серафима Саров-
ского.

Н. БЫКОВА. 

 ПАРАД ЧЕМПИОНОВ
Вчера в ПГЛУ прошел ежегодный Па-
рад чемпионов, посвященный чество-
ванию лучших студентов вуза, сообщи-
ла пресс-служба университета. Награ-
ды получили команда, занявшая пер-
вое место в спартакиаде Пятигорска 
среди студентов высших учебных заве-
дений под девизом «Молодежь против 
наркотиков», и студенты-спортсмены, 
занявшие призовые места в соревно-
ваниях различного уровня.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПОСЕТИЛИ 
«ГОШПИТАЛЬ» 

Учащиеся кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова краевого центра 
посетили госпиталь ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю. Их визит был 
приурочен ко дню основания первого 
в России государственного лечебно-
го учреждения: 25 мая 1706 года в Ле-
фортове «имянным великого государя 
(Петра I. - Авт.) указу построили в при-
стойном месте гошпиталь для лечения 
болящих людей…». Учреждение это бы-
ло не только лечебным, но и учебным: 
здесь появилась первая в России ме-
дицинская школа для подготовки ле-
карей. Об этом и истории медицин-
ских учреждений Ставропольского 
края узнали учащиеся пятых классов 
от полицейских медиков. Затем были 
проведены занятия по оказанию пер-
вой доврачебной помощи. Поскольку 
впереди летние каникулы, умение ка-
детов помочь окружающим в экстрен-
ном случае, считает начальник пресс-
бюро школы Игорь Погосов, является 
важным элементом кадетского обра-
зования. А завершился этот день для 
кадетов-ермоловцев уборкой госпи-
тального сквера.

С. ВИЗЕ. 

 ДВОРАКОВСКИЙ 
СЯДЕТ НА 23 ГОДА

Вчера Ставропольский краевой суд 
приговорил так называемого «русско-
го ваххабита» Виктора Двораковского 
к 23 годам лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Он признан ви-
новным по целому ряду статей УК РФ, 
в том числе в приготовлении к терро-
ристическому акту, возбуждении не-
нависти и вражды, посягательстве на 
жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов. А его пособнику Влади-
миру Скирко, признанному виновным 
в незаконном обороте наркотических 
средств, Фемида отмерила шесть лет 
колонии общего режима. 

И. ИЛЬИНОВ.
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ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Под председательством Тимофея Богданова 
прошло заседание комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании назначения Вик-
тора Шурупова на должность первого заместителя председате-
ля правительства Ставропольского края. Парламентарии зада-
ли кандидату немало вопросов, касающихся планов его работы, 
а также обратили внимание на волнующие жителей края острые 
проблемы. В их числе – тарифы ЖКХ, водоснабжение, развитие 
курортов КМВ и восточных территорий края. Виктор Шурупов за-
верил депутатов в том, что намерен работать в тесном контакте с 
законодательной властью на благо Ставрополья. Окончательное 
решение об утверждении нового первого зампреда правитель-
ства будет принято на ближайшем заседании Думы.

Члены комитета также внесли в повестку дня и вопрос о ежегод-
ном отчете губернатора о результатах деятельности правитель-
ства СК и докладе об основных направлениях социально-эконо-
мического развития Ставрополья на текущий год. 

Комитет поддержал законопроект по внесению ряда измене-
ний в краевой Закон «О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках», что даст возможность 
для привлечения дополнительных инвестиций в экономику края. 
Кроме того, депутаты заслушали информацию представителя 
минэкономразвития о реализации данного закона и эффективно-
сти предоставленных в 2011 году мер государственной поддерж-
ки субъектам инвестиционной деятельности. 

ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Состоялось очередное заседание комитета 
по социальной политике под председательством 
Виталия Коваленко. 

Рассмотрены проекты законов «Об исполнении бюджета Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского стра-
хования за 2011 год» и «О некоторых вопросах охраны здоровья 
граждан на территории СК». Первый документ уже прошел все не-
обходимые экспертные согласования, поэтому комитет принял ре-
шение внести его на июньское заседание Думы. Второй законо-
проект вызвал немало вопросов. Некоторые статьи  парламента-
рии признали не отвечающими в полной мере потребностям со-
временного здравоохранения. Решено на очередном заседании 
ДСК рассмотреть его в первом чтении, а затем направить в СМИ 
для дальнейшего публичного обсуждения. Как отметил Виталий 
Коваленко, при разработке этого закона необходимо использо-
вать потенциал научного сообщества и общественности, чтобы 
он отражал интересы не только специалистов, но и простых жи-
телей края. Заслушали сообщения министерства социальной за-
щиты населения СК о реализации краевого Закона «Об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к информации, объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур», а также управления 
труда и занятости населения СК по вопросу занятости детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних каникул.

ПОВЕСТКА ФОРМИРУЕТСЯ
Под председательством Валерия Калугина 
прошло заседание комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению.

Наряду с депутатами в нем приняли участие представители 
краевого правительства, надзорных и контролирующих органов. 
Члены комитета рекомендовали включить в повестку очередно-
го заседания Думы ряд законопроектов. В их числе изменения в 
краевой закон о местном самоуправлении, приводящие ряд его 
положений в соответствие с федеральным законодательством. В 
частности, уточняются порядок проведения схода граждан, осу-
ществляющего полномочия представительного органа в населен-
ных пунктах с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, до 100 человек.  Депутаты поддержали и законопро-
ект «О некоторых вопросах обеспечения бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края». Расходы на осу-
ществление этой деятельности будут компенсироваться из бюд-
жета субъекта.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
К ПРОГРАММЕ «ЖИЛИЩЕ»
Комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству под председательством 
Геннадия Ягубова провел очередное заседание.

Заслушали информацию министерства экономического раз-
вития СК о реализации краевых целевых и ведомственных про-
грамм. В частности, отмечено низкое кассовое исполнение про-
граммы «Жилище»: освоено менее 30 процентов полученной сум-
мы. Члены комитета высказали замечания в адрес государствен-
ных заказчиков, затянувших сроки проведения конкурсных проце-
дур и заключения соглашений с муниципальными образованиями. 

Комитет одобрил к внесению на очередное заседание Думы 
законопроекта «О некоторых вопросах регулирования отноше-
ний в области градостроительной деятельности на территории 
СК». Документ, в частности, определяет перечень объектов ре-
гионального и местного значения, порядок разработки и утверж-
дения документации по планировке территории, состав и поря-
док деятельности комиссии по подготовке правил землепользо-
вания и застройки. Состоялось обсуждение федерального зако-
нопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты РФ». Доку-
мент направлен на создание региональных систем финансирова-
ния капитального ремонта многоквартирных домов. В том числе 
предполагается введение обязательной ежемесячной платы за 
капремонт для собственников помещений.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

ПЛЮС 30 МИЛЛИОНОВ 
НА БОРЬБУ С САРАНЧОЙ 
Губернатор Валерий Зеренков выделит 
из резервного фонда дополнительные средства - 
30 миллионов рублей - на борьбу с саранчой. 

Ситуация напряженная: специалисты филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по СК обследовали 700 тысяч гектаров, выявив саранчовые 
более чем на 400 тысячах гектаров. Уже в трех районах края - Не-
фтекумском, Арзгирском и Левокумском - обнаружены наиболее 
крупные очаги заселения саранчой, введен режим чрезвычайной 
ситуации. На Ставрополье разработан целый комплекс мероприя-
тий по ликвидации вредителя. На его реализацию из бюджета реги-
она ранее были направлены средства, рассчитанные на обработку 
200 тысяч гектаров площади. Кроме того, министерство сельского 
хозяйства края закупило новый препарат, который позволяет уни-
чтожать саранчовых на любой стадии их развития. Уже обработа-
но свыше 164 тысяч гектаров. В этих работах задействовано более 
полусотни единиц наземного транспорта и свыше десяти авиабор-
тов. Выделенные из резервного фонда губернатора   30 миллионов 
рублей будут направлены на реализацию защитных мероприятий в 
тех районах, где не справляются с саранчой своими силами, а так-
же на привлечение к борьбе с вредителем химавиации. Для более 
эффективной координации работ глава региона Валерий Зеренков 
поручил создать краевой штаб по организации борьбы с саранчо-
выми в районах, который он возглавит лично. Ставрополье рассчи-
тывает и на федеральную помощь. Министерство сельского хозяй-
ства СК направило в Москву заявку на получение средств, необхо-
димых для обработки еще 50-60 тысяч гектаров земель. 

О ПРОБЛЕМАХ ЖИВОТНОВОДОВ
На базе ОАО «Ставропольское» по племенной 
работе», что в Невинномысске, по инициативе 
краевого минсельхоза обсуждены проблемы 
воспроизводства стада, повышения 
продуктивности отрасли. 

В настоящее время там содержатся быки-производители раз-
личных пород. Недавно приобретен скот с высокой продуктивно-
стью - до 15 тысяч килограммов молока в год, а также мясных по-
род. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, основ-
ными потребителями продукции этого племпредприятия сегод-
ня являются хозяйства как Ставрополья, так и Краснодарского 
края, Ростовской области, Калмыкии, Северной Осетии, Даге-
стана, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. А имеющийся у ставро-
польского племпредприятия потенциал вполне отвечает требова-
ниям федеральных и краевых госпрограмм по развитию молоч-
ного и мясного скотоводства. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ БУДЕТ «УВАЖАЕМЫМ»
Инициатива губернатора Валерия Зеренкова, 
обязывающая госслужащих внимательнее 
относиться к обращениям граждан, получила 
продолжение. 

По поручению первого лица региона в отделе по работе с обра-
щениями граждан аппарата правительства СК изменили форму уве-
домления заявителей о направлении их жалоб на рассмотрение в 
компетентный орган. По словам и.о. заведующего отделом И. Деми-
ховского,  в документ нового образца добавилось обращение к за-
явителю по имени отчеству с добавлением слова «уважаемый» или 
«уважаемая». Если раньше в уведомлении указывался только орган 
исполнительной власти, отвечающий за тот или иной вопрос, то те-
перь – конкретное лицо с должностью и фамилией, которое будет за-
ниматься указанными в обращении проблемами. Уведомления но-
вого образца уже поступили в обращение. Качество ответов на наи-
более важные вопросы, затронутые ставропольцами, возьмут под 
свой контроль специалисты отдела. «На карандаш» попадут порядка 
40% от поступающих жалоб, которые касаются экономического раз-
вития края или же острых социальных проблем. Также на контроле у 
управления все обращения ставропольцев, поступившие в Админи-
страцию Президента Российской Федерации и перенаправленные 
для рассмотрения в край.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА «СКАЧУТ»
В министерстве здравоохранения Ставропольского 
края состоялось заседание рабочей группы 
межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития региона. 

В этот раз оживленная дискуссия возникла по поводу цен на ле-
карства. Как отметила заместитель министра О. Дроздецкая, с мар-
та 2012 года силами специалистов краевого минздрава и создан-
ных в муниципальных образованиях рабочих групп начато прове-
дение мониторинга цен на 50 наиболее востребованных препара-
тов, не относящихся к категории жизненно важных. В ходе провер-
ки выяснилось, что при достаточно стабильной ситуации цена на 
отдельные медикаменты «скачет». К примеру, за противовирусный 
препарат «Реленза» покупатель в одной аптеке может заплатить 
895 рублей, в другой - вдвое больше. В этой связи неизбежно воз-
никает вопрос: на каком же этапе движения лекарств от произво-
дителя к потребителю происходит столь ощутимое их удорожание? 

Как сообщают в Росздравнадзоре РФ, по данным анализа 
результатов мониторинга ценовой доступности лекарственных 
средств за апрель, в амбулаторном сегменте края рост рознич-
ных цен на жизненно важные препараты составил 0,51 процента. 
Применяемая фактическая розничная торговая надбавка соста-
вила 21,82 процента. 

Л. ВАРДАНЯН.

Р
УССКИЙ фольклор вспом-
нился под впечатлением 
от ситуации, свидетельни-
цей которой я стала в мяс-
ной лавочке. Два молодых 

человека не старше 20-23 лет в 
гордом звании мясников на чем 
свет стоит честили старушку. 
Она уж слишком придирчиво, на 
взгляд торговцев, выбирала то-
вар. Причем «старая карга» - был 
самый приличный эпитет из отпу-
щенных пожилой даме. На заме-
чания из очереди розовощекие 
богатыри отвечали, что «привы-
кать надо», время такое, что не 
до сантиментов со старушками. 
Иначе, мол, затопчут покупатели 
со своими капризами. Старушка 
все-таки отоварилась у них. 

Тяжело, наверное, опира-
ясь на клюку, бродить из лавки 
в лавку в поисках европейского 
сервиса. Что до очереди, то нас 
в этом десятке человек нашлось 
только двое, кто решил не поль-
зоваться услугами этой торго-
вой точки, рискуя получить пор-
цию отборного хамства. Больше 
я туда  ни ногой. Все-таки, к сча-
стью, это довольно крайний, хо-
тя и показательный случай обще-
принятой нынче грубости. Но вот 
осадочек, а с ним и вопрос - по-
чему мы, россияне, часто ведем 
себя невежливо с окружающими 
- остался. 

Может, действительно, в хам-
стве, с которым ежедневно стал-
киваемся в общественном транс-
порте, чиновничьих кабинетах и 
даже получая услуги в парикма-
херских и магазинчиках, где, ка-
залось бы, успех бизнеса напря-
мую зависит от широты улыбки 
и предупредительности обслу-
живающего персонала, вино-
ват наш пресловутый ментали-
тет, воспитанный веками тяже-

лой доли? И если в том, что в лю-
бом учреждении от ларька до по-
ликлиники с нами обращаются не 
как с уважаемыми клиентами, а 
как с рабочим материалом, вино-
вата традиция, то, значит, и на-
дежды нет? Надежды, что когда-
нибудь, пусть не мы, пусть даже 
не наши дети, но хотя бы внуки 
будут жить в доброжелательном 
обществе?! 

Как случилось, что молодые 
люди, не заставшие советско-
го сервиса, на тему которого 
не шутил, пожалуй, только ле-
нивый, смогли «переплюнуть» в 
моих глазах всех магазинных те-
ток из советского детства? Полу-
чается, что двадцать лет свобод-
ного общества только усугубили 
самые уродливые пороки ушед-
шего режима и вырастили нового 
человека, куда более циничного 
в своей грубос ти? 

И дело не в наших сказках, ко-
торые все-таки учат много чему 
хорошему, пусть вежливость в 
них и не основная ценность. По-
чему вчерашний покупатель, па-
циент, ученик, призывник, пер-
манентно презираемый продав-
цами, врачами, учителями, ми-
лиционерами, военкомами, по-
лучивший самую крохотулечную 
власть, «отрывается» на сограж-
данах с особым удовольстви-
ем? Не потому ли, что нет ничего 
страшнее раба, вдруг ставшего 
господином? 

На мой субъективный взгляд, 
мы до сих пор пожинаем плоды 
уничтожения русской интелли-
генции и аристократии, которо-
му скоро столетний юбилей. Че-
тыре поколения сменилось, а но-
вого класса настоящих интелли-
гентов, именно класса, а не то-
ненькой советской прослойки, 
позже добитой рыночными отно-

Как воспитать Ивана-царевича?
«Ты, карга старая, сначала накорми меня, напои, 
а потом расспрашивай!» - грубит главный герой 
русской сказки пожилой женщине.
 И это при том, что он к ней незваным заявился, да 
еще и рассчитывает на помощь в своих амурных (если 
происхождения он простого) или государственных 
(это когда царевич) делах. Так Баба-яга же! Персонаж 
отрицательный, чего с ней церемониться?

шениями, так и не выросло. Неко-
му тон задавать. Вспомните тур-
геневского Кирсанова из «Отцов 
и детей»: «Настоящий аристократ 
не уступит ни йоты от прав своих 
и потому уважает права других». 
Мы же вообще прав своих не зна-
ем, а о которых догадываемся - 
молчим, в глубокой уверенности, 
что защищать их - дело хлопот-
ное и зачастую бессмысленное. 
Кстати, аналогов русской посло-
вице «закон что дышло…» в дру-
гих языках надо очень-очень по-
искать.

А может, причина повсемест-
ного хамского отношения к незна-
комым людям в том, что в совре-
менном русском языке нет веж-
ливой формы обращения к чело-
веку? Это   у них там  все сплошь 
синьоры да месье. Потому люди 
с детства привыкают уважать и 
себя, и других. А у нас многото-
чие. Согласитесь, назвав старуш-
ку «фрау» или «мэм» в начале об-
щения, Ивану-дураку, равно как 
и Ивану-царевичу, сложно бы-
ло бы закончить начатую мысль 
«каргой». Неорганично и стран-
но. А когда начинаешь со слова 
«ты»  или пусть даже «вы» - окон-
чание фразы может быть любым…

Сначала у нас отобрали па-
триархальную Родину, потом 
советскую, превратив ее в «ди-
ко рыночную». И из нашего языка 
и общества сначала исчезли «су-
дари» и «господа», а потом и «то-
варищи». Попытки вернуть в оби-
ход «господ» пока малоуспеш-
ны. Так пытаются называть рав-
ных себе по положению в обще-
стве те, у кого жизнь, как говорит-
ся, удалась. Как бы подчеркивая 

собственную «господинистость». 
Но как-то неловко это выходит. 

Недавний пример. Перед на-
чалом очень серьезного совеща-
ния, с которого я вела репортаж, 
один из высокопоставленных 
участников обратился с привет-
ствием к группе юристов, при-
сутствующих там в качестве экс-
пертов: «Здравствуйте, господа 
юристы!». На что получил ответ: 
«Господа в Париже!». И обращал-
ся приветствующий с саркасти-
ческой улыбкой, и ответ получил 
аналогичный. Просто обраще-
ние это воспринимается у нас 
как ирония и используется лишь 
в панибратских отношениях лю-
дей «из общества». 

Всерьез так обращаются, по-
жалуй, только к аудитории, в ко-
торую точно не затесалось ни 
одного «товарища», то есть того, 
чья жизнь после развала СССР 
тоже развалилась, да так и не 
склеилась. 

А еще «господином» называ-
ют в ситуации, когда хотят проде-
монстрировать… презрительное 
отношение. Особенно нагляд-
но это проявилось в ходе недав-
них предвыборных дебатов, ког-
да кандидаты подчеркнуто колко 
произносили слово «господин» в 
сочетании с фамилией оппонен-
та перед перечислением его про-
махов. 

А предложение бывшего ми-
нистра МВД Нургалиева звать 
бывших милиционеров «госпо-
дами полицейскими» вызвала 
такой гомерический хохот всей 
страны, что от идеи отказались, 
едва озвучив. Но даже ученые-
филологи до сих пор пребыва-
ют в замешательстве и подхо-
дящего обращения к полицей-
скому так придумать и не смогли. 

Конечно, и до революции «го-
сподами» и «сударями» не всех 
величали. Крепостные, те  во-
обще были сплошь «Машки» да 
«Ивашки», и лишь особо услужив-
шие - «Арины Родионовны». Поз-
же работников сферы услуг - ла-
вочников, кабатчиков, извозчиков 
-  звали   «любезнейший» или «ми-
лейший». Для женской обслуги в 
обиходе были звания «голубушка» 

или «милая». Но в век техническо-
го прогресса и связанного с ним 
расширения документооборота 
«господами» сначала в бумагах, а 
затем и в жизни начали звать всех 
служащих, даже будущих: «госпо-
дин студент», «господин доктор». 
Это обращение использовалось и 
при упоминании фамилии - «го-
сподин Иванов», причем невзирая 
на происхождение. Потому мож-
но предположить, что оно со вре-
менем стало бы привычным в об-
щении между людьми всех сосло-
вий. Ведь превратилось же поль-
ское «быдло» (а это не оскорбле-
ние, а официальное звание низ-
шего сословия в Польше) в панов 
уже к сороковым годам прошло-
го века. Когда в 1939 году к СССР 
присоединили западные терри-
тории, там панами были уже все 
до последнего пропойцы. У нас не 
сложилось. 

Гендерные обращения «де-
вушка» и «молодой человек», ко-
торые прочно вошли в обиход, 
ущербны и появились, что назы-
вается, на безрыбье. Ведь кроме 
пола они не указывают ни на что, 
тем более не обозначают уваже-
ние к человеку. Хотя нет. «Девуш-
ка» - своеобразный комплимент 
дамам, как бы подразумевающий 
если не молодость, то моложа-
вость. И потому, чтоб не обиде-
лись, они у нас лет до 60 ходят в 
«девушках».   

В городском автобусе наблю-
дала картину. В салон впархива-
ет дама, явно за 50, но мирить-
ся с возрастом не желает: мод-
ная стрижка, брючки «в облип-
ку», высокий каблук - в общем, 
вся такая внезапная. Мужчина, 
чуть подшофе, из джентльмен-
ских побуждений уступает ей 
место со словами: «Садись, ба-
буль, небось тяжело на каблуках-
то». Этот прекрасный порыв души 
оценен не был. Дама расстрои-
лась, видимо, на весь день, пото-
му как тут же вывалилась обратно 
на остановку, бормоча: «Какая я 
тебе бабуля, на себя посмотри».

На самом деле, такие «со-
борные» обращения, как «брат», 
«сестра», «отец», «дочка», «ба-
бушка», - отголосок времен, ког-

да народ воспринимал себя как 
единое целое, а каждый был дру-
гому родным по крови и вере. В 
сельской местности эти обра-
щения и сегодня в ходу, исклю-
чая разве что «сестру». Она и там 
«девушка» до 60, а потом «мать». 
И удивительное дело, казалось 
бы, при всей «моветонности» и 
провинциальности такого под-
хода к вопросам этикета в селе 
и небольших городках районно-
го значения нет такой грубости в 
обращении между людьми, как в 
большом городе. Разве только в 
кабинетах чиновников. 

Причем закономерность аб-
солютная: чем больше город, 
тем чаще встречаются невоспи-
танные люди. И апофеоз в этом 
списке - столица нашей Родины 
Москва. Единственное исключе-
ние, подтверждающее правило, – 
Санкт-Петербург. Высок был про-
цент аристократии в этом горо-
де, общение с которой не про-
шло даром и для остальных его 
обитателей. Пожалуй, только там 
можно услышать в свой адрес: 
«Сударыня, вы выходите на сле-
дующей остановке?». Неподго-
товленного человека это снача-
ла шокирует, а потом так во вкус 
входишь, что уже и ощущать себя 
сударыней начинаешь, и дорогу 
исключительно на зеленый свет 
переходить. Вежливость, оказы-
вается, заразительна. Особенно 
хорошо это чувствуешь, побывав 
где-нибудь в европейской стра-
не. Говорят, тот же эффект дает 
посещение востока – Японии, Ко-
реи, Китая. И хорошо, что такие 
«воспитательные» путешествия 
может позволить себе все боль-
шее число россиян. 

Так что «точки роста», как мод-
но сейчас говорить, для россий-
ской вежливости существуют: от-
голоски народной соборности, 
крошечные остатки воспитан-
ных петербуржцев, пример за-
границы. Мы научимся. Научим-
ся уважать и ценить себя, а там, 
глядишь, и в окружающих начнем 
видеть личности. Время - лучший 
лекарь. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы 
Ставропольского края Ю.В. Белый 
доводит до сведения депутатов 
и населения, что очередное, восьмое 
заседание Думы Ставропольского края 
состоится 31 мая 2012 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о согласовании назначения Шурупова В.А. на 
должность первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края;

о назначении Казакова В.В. на должность ми-
рового судьи судебного участка № 4 Петровско-
го района;

об отчете Губернатора Ставропольского края 
о результатах деятельности Правительства Став-

ропольского края за 2011 год, в том числе по во-
просам, поставленным Думой Ставропольского 
края, и докладе Губернатора Ставропольского 
края об основных направлениях социально-эко-
номического развития Ставропольского края на 
2012 год;

о проекте закона Ставропольского края № 63- 5 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 64- 5 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 62-5 
«О выборах Губернатора Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 48-5 
«О порядке официального опубликования и всту-
пления в силу правовых актов Ставропольского 
края»;

о проектах законов Ставропольского края:

№ 49-5 «О некоторых вопросах обеспечения 
оказания гражданам бесплатной юридической по-
мощи на территории Ставропольского края»;

№ 291-4 «О государственной юридической по-
мощи в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 44- 5 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности на тер-
ритории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 52-5 
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 46-5 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края №  38 - 5 
«О внесении изменений в статью 5 Закона Став-
ропольского края «О региональных индустриаль-

ных, туристско-рекреационных и технологических 
парках»;

о проекте закона Ставропольского края № 55-5 
«О внесении изменения в часть 3 статьи 34 Закона 
Ставропольского края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 53-5 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О патронатной семье»;

о творческом конкурсе журналистов и редак-
ций средств массовой информации Ставрополь-
ского края на лучшее освещение деятельности Ду-
мы Ставропольского края.

Регистрация депутатов будет проводиться в зда-
нии Думы Ставропольского края с 9 часов. Пря-
мая трансляция заседания будет осуществлять-
ся в сети Интернет на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

УКРАШЕНИЕ 
ХРАМА
В Свято-Никольском 
соборе Кисловодска 
завершены многолетние 
работы по внутренней 
росписи стен. 

На днях епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт 
совершил там Божественную 
литургию и чин освящения ро-
списи. На богослужении при-
сутствовали  глава города Н. 
Луценко, художники иконопис-
ной артели, педагоги и учащи-
еся Свято-Никольской класси-
ческой гимназии, прихожане. 
За усердные труды по роспи-
си собора заслуженный ху-
дожник РФ, профессор, дей-
ствительный академик Рос-
сийской академии художеств 
Н. Вдовкин, руководитель ар-
тели иконописцев А.  Крейдин 
и иконописец собора Е. Усти-
менко получили архиерей-
ские грамоты. За постоянное 
попечение о благоустроении 
Свято-Никольского собора 
епископ удостоил  П. Музени-

това и П. Алексова именными 
Биб лиями. 

Н. БЫКОВА.

И РУКОПИСНЫЕ 
КНИГИ
В школе № 11 села Пра-
сковея Буденновского 
района прошла неделя, 
посвященная Дню 
славянской письменно-
сти и культуры, в рам-
ках которой состоялись 
экскурсии, викторины, 
классные часы.

Первоклашки побывали 
в сельском храме, где узна-
ли много нового для себя: по-
чему, например, Кирилл и Ме-
фодий почитаются как равноа-
постольные святые. Интерес у 
них вызвали фотографии пер-
вых рукописных книг, которые в 
тяжелых условиях того време-
ни переписывались по несколь-
ку лет. А для старшеклассников 
прошла викторина «Славянская 
письменность».

Т. ВАРДАНЯН.
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ЕСЛИ «НЕУД» 
ПО ЕГЭ...
На следующей неделе 
в девятых и одиннадцатых 
классах общеобразова
тельных школ Ставрополья 
начнутся выпускные 
экзамены. 

Одиннадцатиклассники сда-
ют ЕГЭ с 28 мая по 16 июня. Обя-
зательные экзамены пройдут: по 
русскому языку - 31 мая, по мате-
матике - 7 июня. Эти предметы, как 
сообщили в министерстве образо-
вания края, в случае неудовлетво-
рительного результата выпускники 
2012 года смогут пересдать в пе-
риод с 20 июня по 16 июля. Прав-
да, при условии, что «неуд» только 
один. А вот если провалены будут 
оба обязательных экзамена, пере-
сдача - через год, аттестат - тоже... 
Минимальный порог - количество 
баллов, которые нужно набрать 
по этим дисциплинам, чтобы ЕГЭ 
был засчитан, - уже известен. Нуж-
но сказать, что он не слишком вы-
сок: русский язык - 36 баллов, ма-
тематика - 24. Что касается девя-
тиклассников, то их тестирование 
называется государственной ито-
говой аттестацией и будет прове-
дено по восьми предметам с 29 
мая по 19 июня.

ИЗ ИРКУТСКА 
С ПОБЕДОЙ
Победителями всероссий
ской олимпиады школьни
ков по ОБЖ стали одиннад
цатиклассники лицеяин
терната для одаренных де
тей Ставропольского края 
СевКавГТУ Виталий Козин
ский и Борис Даржания. 

Олимпиада проходила на ба-
зе Иркутского государственного 
лингвистического университета, в 
ней принимали участие школьни-
ки из 52 регионов России. Знания 
и навыки по пожарной безопасно-
сти они демонстрировали в услови-
ях настоящей пожарной части. Да-
лее они отличились  в знании основ 
воинской службы, оказании первой 
медицинской помощи и стрельбе. 
Впереди у Виталия и Бориса сдача 
ЕГЭ. Оба собираются поступать в 
университет, и нетрудно догадать-
ся, на какую специальность. Конеч-
но же, парни хотят спасать людей в 
чрезвычайных ситуациях.

Л. ПРАЙСМАН.

ДИВНЫЙ УГОЛОК 
ПРИРОДЫ
Молебен в связи с открыти
ем государственного 
природного заказника 
«Сотниковский» совершил 
настоятель храма села 
Сотниковского священник 
Игорь Дудко. 

Он обратился к собравшимся 
с призывом хранить этот дивный 
уголок природы. На 32 гектарах 
заказника сохранился уникальный 
для степной ландшафтной зоны 
фрагмент целинной разнотравной 
злаковой степи. В составе учтен-
ной флоры выявлено семь редких 
и исчезающих видов, занесенных 
в Красную книгу Ставропольского 
края. Заказник служит местом оби-
тания для 27 видов диких живот-
ных и птиц. Среди них - занесен-
ные в Красную книгу России стре-
пет и степной орел. Здесь регуляр-
но бывают с экспедициями ученые-
биологи Всероссийского института 
растениеводства им. Н. И. Вавило-
ва, Ставропольского ботаническо-
го сада, Ставропольского госуни-
верситета, а в 2010 году побывали 
ученые из США. 

ПОЖАЛУЙТЕ 
В СТРАШНУЮ 
КОМНАТУ...
На необычную акцию «Ночь 
в библиотеке» приглашает 
26 мая Ставропольская 
краевая юношеская 
библиотека. 

Это будет 
впер вые в 
С т а в р о п о -
ле! Органи-
заторы обе-
щают: будет 
весело и ин-
тересно. Го-
стям приго-

товлено немало сюрпризов, их 
ждут удивительный мир различных 
исторических эпох, неожиданные 
встречи, театрализованные пред-
ставления, игры, танцы, дегуста-
ции... книг и чайная церемония, ки-
нопросмотры, выставки. А готовы 
ли вы к общению с Котом ученым 
или к посещению Страшной ком-
наты? Словом, большая насыщен-
ная программа полна таинственно-
го, мистического, странного, про-
исходящего глубокой ночью среди 
обманчиво тихих стеллажей…

Н. БЫКОВА. 

НА ОЛИМПЕ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ
В СевероКавказском госу
дарственном техническом 
университете состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
олимпиады по иностран
ным языкам среди студен
тов неязыковых специаль
ностей вузов Ставрополя. 

В этом году организаторы 
впервые предложили участникам 
творческий конкурс, который стал 
«изюминкой» мероприятия. Ребя-
та перевели манифест молодого 
поколения в стихах американской 
поэтессы Кейлы Хоулдэ, победи-
тельницы национального конкур-
са США. На церемонии награжде-
ния состоялся телемост с Кейлой, 
которая объяснила, почему она со-
чинила этот манифест.

А. МАКСИМЕНКО.

ПЕРСОНА
АКЦИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
ПОДРОБНОСТИ

27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
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В 
КИСЛОВОДСК он приехал 
по приглашению генераль-
ного директора Госфилар-
монии на Кавминводах  за-
служенной артистки Рос-

сии Светланы Бережной. Как 
объяснила Светлана Владими-
ровна, предваряя встречу, глав-
ная цель визита - получить «до-
бро» на присвоение имени Са-
фонова Госфилармонии на  Кав-
минводах и всем ее творческим 
коллективам.

- Во время гастролей, осо-
бенно зарубежных, приходит-
ся долго объяснять, что такое 
Госфилармония на Кавказских 
Минеральных Водах, - гово-
рит С. Бережная. - Например, 
во время турне по Италии наш 
симфонический академический 
оркестр объявляли как оркестр 
«Аква минерале». А имя Сафо-
нова знает музыкальная обще-
ственность во всем мире. 

И кому, как не кавминвод-
ским музыкальным коллекти-
вам, носить это имя! Еще от-
ставной казачий генерал Илья 
Иванович Сафонов, живший 
в Кисловодске, много добро-
го сделал для любимого горо-
да. К сожалению, фамильный 
склеп Сафоновых на террито-
рии Свято-Никольского собо-
ра в революционное лихолетье 
взорвали. С тех пор место за-
хоронения генерала и его близ-
ких на многие десятилетия бы-
ло предано забвению. С. Бе-
режная пояснила, что она об-
суждала с настоятелем Свято-
Никольского собора протоие-
реем Иоанном Знаменским воз-
можность строительства памят-

В канун профессиональ
ного праздника мы 
встретились с Зинаидой 
ДОЛИНОЙ, заслуженным 
работником культуры РФ 
директором краевой 
универсальной 
научной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова. 
Она и сама буквально 
выросла в этих благо
словенных стенах, при
дя сюда выпускницей 
школы и пройдя большой 
путь до руководителя 
такого огромного 
и сложного организма, 
каким сегодня является 
не только самая крупная, 
но и самая популярная 
и любимая многими 
Лермонтовка.

З
ИНАИДА Федоровна, 
в преддверии солид
ной даты нельзя не 
вспомнить немного 
историю  как все на

чиналось 160 лет назад в гу
бернском городе Ставрополе. 

 - Первая общедоступная би-
блиотека была открыта по спе-
циальному разрешению намест-
ника Кавказского М. Воронцова 
и при поддержке общественно-
сти города 29 декабря 1852 го-
да, существовала на пожертво-
вания, набор литературы насчи-
тывал всего 536 томов, а распо-
лагалась она поначалу в казен-
ном доме на современной улице 
Советской. 

  А из тех первых пятиста 
томов чтонибудь дошло до 
наших дней?

- Трудно сказать с уверенно-
стью, поскольку документально 
это ничем не подкреплено, воз-
можно, в отделе редкой книги 
какие-то раритеты могут быть из 
той первоначальной коллекции. 

  Для кого же предназна
чалась библиотека?

- Читательский круг состав-
ляли учителя, чиновники, адво-
каты, купцы, гимназисты, воен-
ные, да и простому народу две-
ри были открыты. Постепенно 
росли запасы книг - к 1859 го-
ду было уже 2 тысячи томов. За 
пользование брали небольшую 
плату, так как надо ведь было 
поддерживать само существо-
вание библиотеки. В 1868-м в 
Ставрополь приехал сослан-
ный из центра России за свои 
политические убеждения Гер-
ман Лопатин. Он был назначен 
младшим чиновником особых 
поручений при губернаторе, 
одновременно работал в долж-

ности библиотекаря в Ставро-
польской публичной библиоте-
ке. Герман Александрович сде-
лал много полезного для рас-
ширения библиотеки и превра-
щения ее в просветительский 
центр для местной прогрес-
сивной учащейся молодежи. Но 
краткий период работы в библи-
отеке закончился его арестом... 

В 1899 году газета «Север-
ный Кавказ» писала с тревогой, 
что «недостаточный люд не име-
ет доступа к городской библио-
теке вследствие высоких цен 
на пользование ею». В связи с 
чем общественность пыталась 
на свои средства создавать не-
большие народные библиотеки. 
Наконец было решено передать 
библиотеку в непосредствен-
ное ведение Ставропольского 
городского управления, с тем 
чтобы обеспечить ей постоян-
ную поддержку. После 1917 го-
да вышло постановление, под-
писанное Лениным, о развитии 
библиотечного дела в России. 
Библиотеки начали обретать 
государственную значимость, 
в том числе и наша. Они стали 
бесплатными и общедоступны-
ми. Конечно, довелось пережить 
трудности Гражданской войны. 
Помимо своей основной рабо-
ты сотрудники библиотеки уча-
ствовали в процессе ликвида-
ции неграмотности населения. А 
в 1937-м бывшая губернская би-
блиотека стала краевой, с фон-
дом в 40 тысяч томов и шестью 
тысячами читателей. 

В период Великой Отече-
ственной войны, в частности  
оккупации, многое оказалось 
утрачено, но вскоре после осво-
бождения Ставрополя от фаши-
стов люди понесли сюда книги, 
отдавали свои. Едва ли не са-
мым важным событием для би-
блиотеки стало строительство 
в 1955 году здания на площа-
ди Ленина, ставшего поисти-
не украшением центра Ставро-
поля. Сегодня оно находится на 
реставрации-реконструкции. 
А в 1964-м постановлени-
ем Совмина СССР в связи со 
150-летием М. Ю. Лермонтова 
библиотеке присвоено имя ве-
ликого русского поэта. 

 И во многом благода
ря библиотекам СССР стали 
называть самой читающей 
страной в мире. 

- Конечно, ведь одновремен-
но с развитием Лермонтовской 
открывались и городские, рай-
онные, детские, а также библи-
отеки на крупных предприятиях, 
которые наряду со специальной 
технической комплектовались и 
художественной литературой.

 А за советом все коллеги 
шли сюда  к вам...

- Поскольку Лермонтовская 
стала краевым методическим 
центром, ее сотрудники помо-
гали становлению библиотек в 
районах края. Эта традиция со-
храняется и сегодня, хотя усло-
вия работы значительно изме-
нились. К тому же зарплата би-
блиотекаря еще очень невелика.

 Как и в культуре в целом. 
Впрочем, люди, работающие 
в этой отрасли, находятся в 
особой духовной атмосфере, 
которая поддерживает их са
мих. Вместо больших зарплат 
 хотя бы это.

- Соглашусь с вами: букваль-
но каждый день читатели, к нам 
приходящие, отмечают неповто-
римую ауру библиотеки, привет-
ливость ее сотрудников. Правда, 
не избежали мы и общей тенден-
ции - в последнее десятилетие 
число читателей снизилось, об-
служиваем 40 тысяч человек в 
год, за этот период выдаем им 
более миллиона экземпляров. 
Если ранее средняя посещае-
мость была три тысячи человек 
в день, то сейчас - до 1000. 

 Интернет дорогу пере
шел... 

- Да, компьютер - конкурент 
серьезный, он уже практически 
в каждом доме. Хотя качества 
обучения тех же студентов от-
нюдь не гарантирует, что отме-
чают вузовские преподаватели, 
прекрасно отличающие «вирту-
альные» рефераты от настоя-
щих, - нет глубины поиска, а вот 
наши фонды открывают боль-
шой простор, они уже насчи-
тывают около одного миллио-
на двухсот тысяч экземпляров, 
включая все виды носителей, от 
книжных до электронных. 

 При этом библиотека с 
Интернетом не воюет, успеш
но приспосабливаясь к новым 
формам.

- Совершенно верно, у нас 
уже свой парк в 180 компьюте-
ров, более 70 посадочных чи-
тательских мест, в каждом от-
деле есть доступ к Интернету. 
Мы предоставляем доступ к ба-
зам данных, например, науч-
ным, когда в полном текстовом 
варианте можно найти желае-
мую статью в каком-либо ред-
ком журнале. Такой,  как у нас, 
доступ к электронной библиоте-
ке диссертаций Российской го-
сударственной библиотеки есть 
разве что в крупнейших вузах. 

  Привлекательность би
блиотеки будет расти еще 
и в силу того, что выпускае
мые сегодня книги очень до
роги. Похоже, что повторяет

ся ситуация полуторасталет
ней давности, когда рядовой 
народ не мог себе такое чте
ние позволить.

- Вы правы, в прошлом году 
средняя цена книги была под 
триста рублей. Конечно, и би-
блиотека не все может приоб-
рести, средств, выделяемых из 
краевого бюджета, маловато. В 
2011-м мы получили на эти це-
ли около трех млн рублей. Мно-
го это или мало? Для сравнения: 
в Ростовской области эта цифра 
составила восемь миллионов. 

 Хорошо бы сегодня со
вместить госфинансирова
ние со старым российским 
опытом общественной под
держки библиотек. 

- Спонсоры находятся очень 
редко! А кто-то говорит и так: мы 
налоги платим, вот на эти сред-
ства пусть государство вас и со-
держит... Однако, несмотря ни 
на что, стараемся отвечать ста-
тусу универсальности и разно-
образить фонды. У нас и отделы 
самые разные: от естественно-
прикладных до гуманитарных на-
ук, иностранной литературы и не 
так давно созданного отдела ис-
кусств. Мы ведем учет спроса и 
на ту литературу, которая у нас от-
сутствует, заносим ее в картотеку 
докомплектования и при первой 
возможности приобретаем. При 
необходимости обмениваемся 
литературой с другими библио-
теками не только края, но и Се-
верного Кавказа и всей страны.

 А в последние лет десять 
вы еще и переживаете строи
тельный бум, сначала возво
дили новое хранилище, те
перь реконструируете глав
ное помещение.

- Да, этап непростой, в 
2009-м мы переселились в при-
стройку. Порой внешний вид на-
шего старого здания обманыва-
ет людей, кое-кто даже думает, 
что библиотеку закрыли, а на ее 
месте сделают какой-нибудь но-
вый ресторан... Хочу успокоить 
скептиков: здесь по-прежнему 
будет библиотека, но в обнов-
ленном виде. И хотя в этом году 
Москва денег не выделила, на-
деемся, что правительство края 
и Дума не позволят в центре го-
рода держать здание в лесах. 
Хотя средств нужно еще немало. 

Сегодня мы в очень стеснен-
ных обстоятельствах. Читаль-
ный зал на 250 мест, естествен-
но, не работает. Ютимся вместе 
с читателями по отделам. С пу-
ском всего комплекса зданий 
оба хранилища - старое и но-
вое - объединятся. Вместе они 
дадут перспективу роста фон-
дов на 30 лет вперед. Так что 
темпы не сбавляем, наоборот, 
планку повышаем и развиваем-
ся. Некоторое время испытыва-
ли нехватку специалистов, но 
ситуация, к счастью, измени-
лась, к нам идут работать моло-
дые люди с филологическим об-
разованием, в этом году приня-
ли шестерых. И есть еще вакан-
сии, только рабочих мест из-за 
ремонта пока физически нет. А 
интерес к библиотеке чувствует-
ся. Уверена,  у нее есть будущее! 

 Потому что есть книго
любы. Когда начинают люди 
с этаким суперновым мышле
нием говорить, что все это по
завчерашний день, что книга 
отомрет и останется толь
ко электроника, могу воз
разить: а мне не хочется чи

тать пусть даже самый луч
ший наладонник, я хочу пе
релистнуть страницу, найти 
нужные строчки в запомнив
шемся мне месте... Вкус к жи
вой, осязаемой книге  и есть 
вкус к чтению. От машины че
ловек зависит, а с книгой он 
дружит!

 - Знаете, именно так, вместе 
с живой книгой в нашем читаль-
ном зале выросли многие док-
тора наук ставропольских вузов, 
преподаватели. И тот, кто глу-
боко вникает в науку, останет-
ся нашим читателем. Наш меж-
библиотечный абонемент по-
зволяет обслуживать удален-
ных пользователей, для них мы 
копируем из книг, газет, журна-
лов заданные тексты и отправ-
ляем по электронной почте на 
библиотеки в места прожива-
ния этих читателей-заказчиков. 
Электронная доставка докумен-
тов - услуга бесплатная и поль-
зуется спросом. Например, 
специалист-аграрий заказыва-
ет в районной библиотеке ста-
тью в нужном журнале, его би-
блиотека выходит на нас, наши 
сотрудники находят эту статью 
и отправляют ему. 

 Вот это и есть гармонич
ное сочетание новейших тех
нологий и хорошего традици
онного чтения. Зачем отказы
ваться от того, что полезно?

- Конечно. Да, мы уже не 
представляем себя без Интер-
нета, у библиотеки, кстати, ра-
ботает прекрасный сайт, очень 
информативный и внешне при-
влекательный. Книга и ком-
пьютер дополняют друг друга. 
А еще в библиотеке всегда по-
могут тем, кто не имеет навыков 
разыскивания информации, на-
ши высококлассные библиогра-
фы знают, где и как искать с наи-
меньшими затратами времени, 
как составить библиографию. 

Сейчас активно занимаем-
ся оцифровкой прежде все-
го редких изданий, создавая 
страховые копии истрепанных 
книг и газет, которые уже про-
сто нельзя выдавать на руки... 
Таких электронных и печатных 
копий уже около 200. Из крае-
ведческих дореволюционных 
запасов создаем уникальную, 
по сути, электронную библи-
отеку «Память Ставрополья», 
доступ к которой открыт на на-
шем сайте. 

 Зинаида Федоровна, би
блиотека еще и ведет много
гранную массовую работу...

- Поскольку позициониру-
ет себя как информационно-
досугово-образовательный 
центр. Круглые столы, конфе-

ренции, семинары, литературо-
ведческие выставки, региональ-
ный центр «Читающий мир», те-
матические клубы - все в нашем 
арсенале. Ведем и наращиваем 
издательскую деятельность, вы-
пуская своими силами и на соб-
ственном оборудовании еже-
годные обзоры деятельности 
библиотек края, календари па-
мятных и знаменательных дат 
Ставрополья, а наш традицион-
ный «Хронограф» вырос уже до 
500 страниц, стал мощным кра-
еведческим сборником. Не раз-
виваться нельзя! С помощью то-
го же Интернета видим, как ра-
ботают коллеги в других регио-
нах, отставать или быть в сто-
роне не хочется. Сейчас в крае 
на первом плане задача ком-
пьютеризации сельских библи-
отек и включения их в единую 
электронную сеть. Современ-
ный библиотекарь должен раз-
бираться не только в своих де-
лах, но и быть широко эрудиро-
ванным, ориентироваться в мо-
ре информации. 

 Вашей профессии всег
да была свойственна пытли
вость при всей внешней тихо
сти, скромности...

- О, сегодня библиотекарь от-
нюдь не синий чулок! Сегодня 
он даже с научными работника-
ми на одном языке разговарива-
ет. Это лишь со стороны кажет-
ся: да что там делать, книжки вы-
давать... Нет! Наш большой кол-
лектив - 140 человек - живет по 
принципу: рассиживаться не-
когда. 

 В общем, как и 160 лет на
зад, все тоже зависело от лю
дей, собравших первую став
ропольскую библиотеку...

- Верно! У нас трудятся лю-
ди, у которых горят глаза, кото-
рые не могут без дела, не могут 
не учиться. Значителен и отряд 
хозяйственников: большое зда-
ние надо содержать как следу-
ет. Ну а то, что читателей мень-
ше стало, нас не расхолажива-
ет, наоборот, понимаем: надо 
самим идти к читателю, искать 
новые формы работы, идти ту-
да, где мы нужны. И регулярные 
выездные мероприятия многое 
дают: все новые люди становят-
ся нашими читателями. И их бу-
дет больше! Уже думаем о за-
втрашнем читателе: готовимся 
к введению электронного чита-
тельского билета вместо обыч-
ного бумажного. Будем ста-
раться и дальше не отставать 
от века. 

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото МАРГАРИТЫ ВОРОНОВОЙ.

Потомок Сафонова дал «добро»

  Василий Ильич Сафонов-младший.

В кисловодском Курзале, где на фасаде установлен скульптурный портрет 
выдающегося музыкального деятеля России В. Сафонова, журналисты 
и члены общества друзей Госфилармонии на КМВ встретились с его 
прямым потомком  гражданином США Василием Ильичем Сафоновым

ника на месте захоронения Са-
фоновых. Предварительное со-
гласие церкви получено. Теперь 
слово за светскими властями.

Однако самым значимым па-
мятником Илье Ивановичу и его 
сыну - выдающемуся пианисту, 
дирижеру и педагогу Василию 
Ильичу, безусловно, был, есть 
и будет Курзал - главное здание 

Госфилармонии на Кавминво-
дах. Именно отец и сын Сафоно-
вы предложили барону Штейн-
гелю - председателю правления 
Владикавказской железной до-
роги - построить в Кисловодске 
по опыту лучших европейских 
курортов центр театральной и 
музыкальной жизни Кавказских 
Минеральных Вод.

Естественно, журналисты рас-
спрашивали Сафонова-млад-
шего: чем он занимается, по-
чему уехал в Америку, пошел ли 
по стопам прапрадеда кто-либо 
из самых молодых представите-
лей рода Сафоновых? Василий 
Ильич хоть и попал с «корабля на 
бал», то есть прямо с самолета 
на пресс-конференцию, тем не 
менее охотно отвечал на все во-
просы.

В молодости он окончил Мо-
сковскую консерваторию, ди-
ректором которой некогда был 
его прадед. Играл на фаготе, 
пел в хоре в Даниловском и Дон-
ском монастырях. В США уехал 
не по политическим мотивам, а 
по сугубо личным обстоятель-
ствам - женился на девушке из 
семьи, эмигрировавшей в Аме-
рику из Одессы. 

Ныне Василий Ильич живет в 
окрестностях Нью-Йорка- горо-
да, филармонический оркестр 
которого возглавлял его прадед. 
Сафонов-младший занимается 
информационными технология-
ми в крупнейшем банке Амери-
ки, но музыка для него неотъем-
лемая часть души. Поэтому ста-
рается и детям привить любовь 
к классической музыке. Однако 
попытка сделать из них музы-
кантов успехом не увенчалась.

Что касается разрешения на 
использование имени его пра-
деда в названии Госфилармо-

нии и ее творческих коллекти-
вов, то, как признался Василий 
Ильич, у него нет права запре-
тить кому-либо использовать 
имя Сафонова. Просто С. Бе-
режная поступила, как интел-
лигентные люди во всем ци-
вилизованном мире: спроси-
ла  разрешения у прямых по-
томков человека, чье имя на-
мерены присвоить учрежде-
нию культуры. 

- И я такое разрешение с удо-
вольствием даю, - сказал Васи-
лий Ильич.

После чего под аплодис-
менты собравшихся Сафонов-
младший передал С. Бережной 
символический договор.

Однако до переименования 
Госфилармонии и ее коллекти-
вов еще далеко: соответствую-
щим бумагам предстоит пройти 
длительную бюрократическую 
процедуру в Москве, в Минкуль-
туры. Однако в том, что задум-
ка увенчается успехом, сомне-
ний нет. Все понимают, что имя 
Сафонова в советское время не-
заслуженно замалчивали по су-
губо идеологическим мотивам 
(отец - казачий генерал. Сам му-
зыкант отрицательно отзывался 
о революции). 

Сразу после пресс-конфе-
ренции Сафонов-млад ший при-
шел в Сафоновский зал Курза-
ла на концерт «Блестящие ис-
полнители», где его горячо при-
ветствовали и музыканты, и пу-
блика.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

На пороге - завтрашний читатель
Этот год - юбилейный для главной библиотеки края: 160 лет исполняется со дня создания храма книги, носящего имя великого русского поэта

В
СЕ собранные при этом средства, более 70 тысяч рублей, 
переданы Ставропольскому реабилитационному центру 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья, причем на решение конкретной задачи - рекон-
струкцию спортивного зала. Для творческих коллективов 

Дворца стало уже традицией проведение благотворительных 
акций, ведь, помогая другим, мы становимся сильнее и добрее. 
Узнав о проблеме со спортивным залом у ребят из реабилитаци-
онного центра, активно включились в его акцию «Рука помощи». 

Идею благотворительного концерта поддержали председа-
тель попечительского совета реабилитационного центра гене-
ральный директор ООО «Полет» М. Чавушян, генеральный ди-
ректор ООО «Видео Интернешнл Ставрополь» О. Бондаренко, 
директор МУП «Теплосеть» В. Киреев, директор ООО «Реал 
Грамм» Е. Леденев, руководители общеобразовательных школ 
№№ 1, 6, 9, 14, 34, 35, 41. А поскольку этим концертом ДКиС за-
вершал ХХVII творческий сезон, его артисты подарили зрителям 
яркую разнообразную программу. Публика горячо аплодирова-
ла ансамблю кавказского танца «Кавкасиони», ансамблю каза-
чьей песни «Источник», ансамблю спортивно-эстрадного танца 
«Газель», театру песни «Премьер», ансамблю русского роман-
са «Осень», шоу-балету «Дилайт», театру современного вокала 
«Жаворонки» и другим. А у воспитанников реабилитационного 
центра теперь появилась надежда, что вскоре их спортзал бу-
дет наконец отремонтирован. Они выразили искреннюю призна-
тельность коллективу ДКиС, чье здание, кстати, тоже нуждается 
в ремонте. Однако здесь сочли важным сначала поддержать бо-
лее нуждающихся.                                                                   Н. БЫКОВА.

В Литературном 
центре Ставрополя 
состоялся вечер, 
посвященный 
памяти известного 
ставропольского 
писателя
шестидесятника, 
детского хирурга 
Георгия Шумарова. 
15 мая 2012 года ему 
исполнилось бы 80. 

З
АЛ, где проходило ме-
роприятие, был полон, и 
лишь одно кресло пусто-
вало: в нем стоял портрет 
Г. Шумарова в обрамлении  

цветов. Но когда мы услышали 
фрагмент из его книги «Гвозди 
в скрипичном футляре» в ауди-
озаписи автора, вслушались в 
его выразительный голос, - по-
казалось, что он здесь, рядом 
с нами. 

На вечере, который вела 
дочь писателя Галина Туз, были 
его близкие, друзья, соратники 
по творческому цеху, коллеги-
медики. 

«Я много лет работал с Ге-
оргием Михайловичем в крае-
вой больнице. Хочу сказать не-
сколько слов о нем как о хирур-
ге, - сказал заведующий отделе-
нием  гравитационной  хирургии 
крови краевого кардиологиче-
ского центра Л. Власов. - Шума-
ров был очень хорошим хирур-
гом. У него были удивительные 
руки, оперировал он очень неж-
но. Когда он стал плохо видеть и 
ушел из медицины, было очень 
жаль. Такой большой, мощный, 
казалось, ему износа не будет... 
Ведь он никогда не жаловался. 
Георгий Михайлович оставил в 
наших сердцах о себе очень до-
брую память».

«Георгий Шумаров занимает 
особое место в истории нашей 
ставропольской и российской 
культуры, - продолжил заслу-
женный работник культуры РФ 
В. Лычагин, - тот авторитетный, 
цементирующий центр, к кото-
рому всегда тянулись, потому 
что сам по себе он был челове-
ком «центральным», а не «пери-
ферийным».

С особой теплотой отозвал-
ся о Г. Шумарове заведующий 

отделением детской краевой 
больницы М. Байчоров: «Я по-
знакомился с Георгием Михай-
ловичем в 1979 году. Моими лю-
бимыми писателями были тог-
да Хемингуэй и Ремарк. Нра-
вилось, что они всегда писали 
от первого лица и в описывае-
мую ими реальность можно бы-
ло поставить себя. Георгий Ми-
хайлович в своих книгах напо-
минал мне писателей, под воз-
действием которых я вырос. А 
еще у него было гипертрофи-
рованное чувство справедли-
вости...».

«Писатель есть только тог-
да, когда есть читатель. А где 
сейчас читатели? И если рань-
ше люди с удовольствием «ле-
чились» литературой, то сей-
час нужно их уговаривать при-
нять эту горькую пилюлю для 
поправки нравственного, вну-
треннего здоровья. Наверное, с 
младых ногтей должны быть не-
кие наставники, стоящие рядом 
с начинающими молодыми чи-
тателями. Шумаровский текст 
иначе организует наш ставро-
польский мир, уже не говоря о 
тех нравственных уроках, кото-

рыми полны его произведения», 
- сказала завкафедрой истории 
новейшей отечественной лите-
ратуры СГУ профессор Л. Брон-
ская. 

Молодой прозаик Татьяна 
Морозова прочла небольшой 
фрагмент из романа Г. Шума-
рова «Дороги бортхирурга Ба-
сова». Выбрала она его не слу-
чайно, а за то удивительное чув-
ство юмора, которое было при-
суще писателю. 

Вспоминала на вечере о 
Г.  Шумарове его супруга Люция 
Владимировна: «Мы познакоми-
лись с ним 3 февраля 1948 го-
да, когда были девятиклассни-
ками. И цену наших отношений, 
нашей любви мы пронесли че-
рез всю жизнь И если люди го-
ворят, что не верят в любовь, они 
не правы». 

То, что в талантливом чело-
веке может жить несколько да-
рований, известно. Г. Шумаров 
замечательно рисовал. «Люди, 
счастливо оставаться!» - под-
писал он один из своих рисун-
ков. Такое вот завещание...

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.

О
ДНА из них личная. Ав-
тор исследования Лилия 
Григорова в двухтысяч-
ных шесть лет проработа-
ла на краевом радиовеща-

нии редактором общественно-
политических программ. А до 
нее, в восьмидесятых - девяно-
стых, и тоже шесть лет, в той же 
должности работала я. Это на-
столько значимая часть моей 
профессиональной биографии, 
что теория и практика радио-
журналистики интересны мне 
до сих пор, и программы раз-
личных радиостанций я слушаю 
пристрастно. (Увы, часто с огор-
чением от их невысокого уровня.)

Книга Лилии Григоровой 
ценна, на мой взгляд, чувством 
связи времен. Автор показыва-
ет эволюцию Ставропольского 
радио в контексте становле-
ния и развития жанра репорта-
жа. Исторические и теоретиче-

ские изыскания ведутся с двад-
цатых годов прошлого века по 
сегодняшний день, в научный 
оборот впервые вводятся об-
ширные материалы из госар-
хива СК и архива ставрополь-
ского телерадио, в том чис-
ле из так называемых «микро-
фонных папок», которые Л. Гри-
горова читала в хранилищах и 
анализировала в течение двух 
лет. Она также встречалась с 
ветеранами краевого радио-
вещания, родственниками тех 
из них, кто уже ушел из жизни, 
и вернула нам целый ряд неза-
служенно забытых имен став-
ропольских радиорепортеров 
- таких как В.  Рейнгольд, В. Ге-
гина и другие. Показала творче-
скую мастерскую талантливых 
журналистов старшего поколе-
ния - А. Петрова, Г. Хасьминско-
го, Т.  Клименко, Л. Колтун.

Главной областью исследо-

ОТРАЖЕННАЯ 
В РЕПОРТАЖЕ
Монография «Жизнь, отраженная в репортаже», 
недавно вышедшая в Ставрополе в издательстве 
СевероКавказского государственного технического 
университета и посвященная истории краевого 
радио, заинтересовала меня по разным причинам. 

ваний в монографии являют-
ся шестидесятые - семидеся-
тые годы XX столетия, когда, 
по утверждению автора, совет-
ский, а значит, и ставрополь-
ский радиорепортаж как жанр 
журналистики находился на пе-
реломе - между постановочным 
и событийным, между деклара-
тивностью и живой жизнью. 

К достоинствам исследова-
ния я отнесла бы и анализ со-
временного состояния радио-
репортажа, в котором, как пи-
шет автор, «жанр подменяется 
текстом», а я скажу: за репор-
таж часто выдается отчет.

Труд Лилии Григоровой гар-
монично сочетает в себе пу-
блицистику, теорию и историю, 
его интересно читать, а моло-
дых журналистов и студентов 
он может многому научить, 
преподать им уроки професси-
онального мастерства. Мне в 
нем не хватило одного имени - 
талантливого ставропольского 
радийщика 60-х годов Вольде-
мара Ушаровского. Вот в чьих 
репортажах, ярких, запомина-
ющихся, совсем не было «про-
винциального» в дурном смыс-
ле этого слова! Очень хотелось 
бы, чтобы в дальнейших иссле-
дованиях Л.  Григоровой и эта 
фигура, важная для истории 
журналистики края, была нам 
явлена...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Люди, счастливо оставаться!

Благотворительный галаконцерт  «Поверь 
в мечту, как в доброту людей…» прошел на 
сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АКТУАЛЬНО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

25 мая 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 мая 2012 г. г. Ставрополь № 312

О внесении изменения в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-
денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 мая 
2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставропольского края», Ве-
ликдань Николая Тимофеевича, заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 мая 2012 г. г. Ставрополь № 323

О внесении изменения в структуру аппарата 
Правительства Ставропольского края, утвержденную 
постановлением Губернатора Ставропольского края   

от 25 июля 2000 г. № 498 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить управление по государственной информационной 

политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Став-
ропольского края.

2. Внести изменение в структуру аппарата Правительства Ставро-
польского края, утвержденную постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 25 июля 2000 г. № 498 «Об аппарате Правительства 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 7 февраля 2002 г. №  50, 
от 23 декабря 2005 г. № 757,     от 09 августа 2007  г. № 523, от 20 сен-
тября 2007 г. № 624, от 15 марта 2010 г. № 93, от 28  октября 2010  г. 
№  612, от 28 апреля 2011 г. № 265 и от 01 февраля 2012 г. № 62), ис-
ключив абзац четырнадцатый.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 мая 2012 г. г. Ставрополь № 324

О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления в Ставропольском крае 

В целях совершенствования государственного управления в Став-
ропольском крае и в соответствии с Законом Ставропольского края 
«О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комитет Ставропольского края по массовым ком-
муникациям, передав ему:

функции Правительства Ставропольского края по управлению в 
области массовых коммуникаций;

функции министерства культуры Ставропольского края в сфере 
книгоиздания и функции и полномочия данного министерства как 
учредителя государственных учреждений и унитарных предприятий 
Ставропольского края в сфере массовых коммуникаций;

функции министерства промышленности, энергетики и транспор-
та Ставропольского края в сфере полиграфии.

2. Руководителям органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, названных в пункте 1 настоящего постановления:

2.1. Представить в недельный срок на утверждение в установ-
ленном порядке проекты положений о соответствующих органах 
исполнительной власти Ставропольского края и их штатных рас-
писаний.

2.2. Осуществить организационно-штатные мероприятия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

2.3. Внести в министерство имущественных отношений Ставро-
польского края представление об изменении подведомственности 
государственных учреждений и унитарных предприятий Ставрополь-
ского края, находящихся в их ведении и осуществляющих деятель-
ность в соответствующих сферах.

3. Внести изменение в раздел IV «Комитеты Ставропольского 
края» перечня органов исполнительной власти Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 5 марта 2001 г. № 90 «О мерах по совершенствованию госу-
дарственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 8 июня 2001 г. № 304, от 15 марта 2010 г. № 92, от 
14 ноября 2011 г. № 843, от 30 ноября 2011 г. № 887, от 12 мая 2012  г. 
№ 301 и от 21 мая 2012 г. № 317), дополнив его новым абзацем девя-
тым следующего содержания:

«комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям;».
4. Установить, что комитет Ставропольского края по массовым 

коммуникациям является правопреемником Правительства Став-
ропольского края, министерства культуры Ставропольского края 
и министерства промышленности, энергетики и транспорта Став-
ропольского края по обязательствам, в том числе по обязатель-
ствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, в 
части функций, переданных в соответствии с настоящим поста-
новлением.

5. Правовому управлению аппарата Правительства Ставрополь-
ского края в двухмесячный срок внести в установленном порядке 
предложения по приведению правовых актов Губернатора Ставро-
польского края и Правительства Ставропольского края в соответ-
ствие с настоящим постановлением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Шурупова В.A., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края Асад-
чева С.Н., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Шаповалова В.Г. и заместитепя председателя Правитель-
ства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края Эма Ю.П.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 173-п

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

Ставропольского края

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год средний размер родительской платы за 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Приложение
к постановлению Правительства

Ставропольского края 
от 16 мая 2012 г. № 173-п

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, по муниципальным образованиям 
Ставропольского края

(рублей)

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер ро-
дительской 

платы

Александровский муниципальный район 675
Андроповский муниципальный район 530
Апанасенковский муниципальный район 600
Арзгирский муниципальный район 370
Благодарненский муниципальный район 600
Буденновский муниципальный район 750
Георгиевский муниципальный район 690
Грачевский муниципальный район 600
Изобильненский муниципальный район 700
Ипатовский муниципальный район 575
Кировский муниципальный район 600
Кочубеевский муниципальный район 600
Красногвардейский муниципальный район 500
Курский муниципальный район 700
Левокумский муниципальный район 400
Минераловодский муниципальный район 800
Нефтекумский муниципальный район 700
Новоалександровский муниципальный район 550
Новоселицкий муниципальный район 650
Петровский муниципальный район 500
Предгорный муниципальный район 625
Советский муниципальный район 700
Степновский муниципальный район 600
Труновский муниципальный район 600
Туркменский муниципальный район 450
Шпаковский муниципальный район 790
Город Георгиевск 700
Город-курорт Ессентуки 750
Город-курорт Железноводск 800
Город-курорт Кисловодск 650
Город Лермонтов 850
Город Невинномысск 900
Город-курорт Пятигорск 800
Город Ставрополь 900

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с необходимостью назначения семи представителей об-

щественности в формируемый новый состав квалификационной кол-
легии судей Ставропольского края (далее - представители обще-
ственности) Дума Ставропольского края доводит до сведения став-
ропольских региональных отделений политических партий, струк-
турных подразделений общероссийских общественных объединений 
и ставропольских региональных общественных объединений, что в 
соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О поряд-
ке назначения и досрочного прекращения полномочий представи-
телей общественности в квалификационной коллегии судей Став-
ропольского края» она вправе внести в Думу Ставропольского края 
до 16 июня 2012 года в письменной форме свои предложения о кан-
дидатурах представителей общественности.

При внесении предложений о кандидатурах представителей об-
щественности представляются следующие учетно-характеризующие 
документы:

анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высше-

го юридического образования;
характеристика с последнего места работы;
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086У);
протокол или решение о выдвижении кандидата.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
18 мая 2012 г. г. Ставрополь № 167

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 25 км севернее села Садового, 
Арзгирский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 25  км север-
нее села Садового, Арзгирский район, на основании информации 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Мовчана А.В. от 18.05.2012 г. № 114, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 25 км севернее се-
ла Садового, Арзгирский район, Ставропольский край (далее – не-
благополучный 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. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с администрацией муниципального образования се-
ла Садового Арзгирского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
21 мая 2012 г. г. Ставрополь № 168

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории арендной 

животноводческой точки сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Величаевский», 

расположенной в 12 км юго-западнее села 
Величаевского, Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
территории арендной животноводческой точки сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива «Величаевский», расположен-
ной в 12 км юго-западнее села Величаевского, Левокумский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Левокумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 21.05.2012 г. 
№  338, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории арендной животноводческой точки сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Величаевский», расположенной в 
12 км юго-западнее села Величаевского, Левокумский район, Став-
ропольский 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. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с администрацией муниципального образования се-
ла Величаевского Левокумского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного 
заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
21 мая 2012 г. г. Ставрополь № 169

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Вознесеновском, 

Апанасенковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. № 772), в 
связи с ликвидацией очага заразной болезни – бруцеллеза, выявлен-
ного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье 
в селе Вознесеновском (ул. Петровская, 5), Апанасенковский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Апанасенковская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 21.05.2012 
№ 378 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в селе Вознесеновском (ул.  Петровская,  5), Апанасенковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в   селе Вознесеновском (ул. Петровская, 5), Апанасенковский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии от 16 апреля 2012 года № 121 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Вознесе-
новском, Апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 16 апреля 2012 года № 121 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Вознесеновском, Апанасенковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 мая 2012 г.  г. Ставрополь № 170

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Георгиевской, 

Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на под-
ворье в станице Георгиевской (ул. Садовая, 37), Кочубеевский район, 
на основании информации начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 22.05.2012 г. 
№ 374, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в станице Георгиевской (ул. Садовая, 37), Кочубеевский 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. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 мая 2012 г. г. Ставрополь № 174

О внесении изменения в приказ управления 
ветеринарии Ставропольского края 

от 11 мая 2012 года № 153 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) 

на подворье в станице Марьинской, Кировский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 приказа управления ветеринарии 

Ставропольского края от 11 мая 2012 года № 153 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице 
Марьинской, Кировский район», заменив слова «до 18 мая 2012 го-
да» словами «до 28 мая 2012 года».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

В связи с решением о назначении досрочных выборов главы горо-
да Невинномысска Ставропольского края по единому избирательному 
округу в границах муниципального образования города Невинномысска 
Ставропольского края ООО «Рекламно-издательский центр «КЛЮЧ» ин-
формирует об оказании услуг по изготовлению печатной полиграфиче-
ской продукции для предвыборной агитации кандидатов на должность 
главы города Невинномысска Ставропольского края.

Наименование Формат, мм Красоч-
ность Тираж, экз. Стоимость, 

руб./экз.

Листовка, бумага 
мелованная 115 г/м                                                       

210*285 2+0 1000
2000
3000

2,60
1,90
1,55

Листовка, бумага 
мелованная 115 г/м

210*285 4+0 1000
2000
3000

4,10
2,90
2,20

Листовка, бумага 
мелованная 115 г/м

285*440 4+0 1000
2000
3000

5,70
4,20
3,60

Плакат, бумага ме-
лованная 150 г/м

285*440 4+0 1000
2000
3000

6,20
4,70
4,10

Календарь карман-
ный, бумага мело-
ванная 300 г/м

105*72,5 4+2 1000
2000
3000

5,10
4,20
3,30

Условия оплаты изготовления агитационных материалов равные для 
всех кандидатов. При изменении технических параметров заказа це-
на рассчитывается индивидуально и будет одинаковой для всех кан-
дидатов. Для кандидатов может быть изготовлена другая агитацион-
ная продукция при равных условиях оплаты.

355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, оф. 512.
Тел.: (8652) 35-76-10, 95-51-00, факс 94-51-31.

А 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги про-
шла в Пятигорске на засе-
дании круглого стола по 
развитию системы пси-
хосоциальной реабили-

тации жертв вооруженных кон-
фликтов на Северном Кавказе. 
Организатором этого фору-
ма тоже выступила Миротвор-
ческая миссия имени генера-
ла Лебедя. Она на протяжении 
последнего десятилетия орга-
низует реабилитационный про-
цесс для родственников без ве-
сти пропавших граждан, сол-
датских матерей и отцов, вдов 
погибших правоохранителей, 
бывших заложников, а также 
вынужденных переселенцев, 
потерявших близких. Кроме то-
го, сотрудники ММГЛ являются 
авторами нескольких реабили-
тационных программ для жертв 
вооруженных конфликтов. Ре-
зультатам действия этих про-
грамм в основном и был посвя-
щен круглый стол, прошедший в 
рамках проекта «Гуманитарный 
диалог по укреплению челове-
ческой безопасности на Север-
ном Кавказе». 

Редактор книги, профессор 
Института человековедения 
ПГЛУ Любовь Мищенко счита-
ет, что издание уникально, по-
скольку в нем проводится сопо-
ставление реального местного 
опыта психосоциальной реа-
билитации жертв конфликтов с 
опытом других стран и исполь-
зуемыми во всем мире техноло-
гиями работы с психотравмой.

Психологи, врачи, обще-
ственники со Ставрополья, из 

Дагестана, Ингушетии, Север-
ной Осетии - Алании и Чечен-
ской Республики - все, кто ра-
ботает с пострадавшими, вы-
сказали готовность привнести 
в свою деятельность элемен-
ты психологических знаний и 
обобщенный опыт коллег.

Представители власти, в 
частности  Александр Потапов, 
руководитель департамента 
внутренней политики аппара-
та полномочного представите-
ля Президента России в СКФО, 
также высоко оценили и книгу 
и всю работу Миротворческой 
миссии в этом направлении. Он 
отметил, что количество людей, 
которые нуждаются в реабили-
тации на Северном Кавказе, не 
уменьшается с годами. 

Александр Мукомолов, 
председатель совета миссии, 
напомнил, какое значение при-
дает ММГЛ реабилитационному 
процессу в системе мер по пре-
одолению последствий воору-
женных конфликтов.

- Миссия, - подчеркнул он, - 
это одна площадка,  на которой 
представлены все республики, 
где есть проблемы посткон-
фликтного урегулирования. Но 
в реабилитации пострадавших 
пока не прослеживается едино-
го вектора. И теперь как никог-
да  ясно, что необходимо соз-
давать единую систему для ре-
абилитации пострадавших. Вы-
шедшая книга - первый вклад в 
создание такой системы.

РОМАН ЕГОРОВ.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

МЕТОДИКА 
ДЛЯ ДУШИ
На сайте Миротворческой миссии имени генерала 
Лебедя (www. rozysk.com) появился текст книги – 
методического пособия по психотравмотерапии 
«Как преодолеть психотравму и восстановить 
душевное равновесие», созданной психологами 
ПГЛУ при содействии Миротворческой миссии. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 14 (409)

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает, что заключен договор купли-продажи на приобре-
тение арендуемого имущества - нежилых помещений общей пло-
щадью 1311,0 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь, пр-т 
К. Маркса, 62, с рассрочкой платежа 5 лет путем предоставления 
преимущественного права арендатору - обществу с ограниченной 
ответственностью фирма «Ставрополь Фильм», г. Ставрополь. Це-
на продажи - 44534123 рубля.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает:

на аукционе, проводимом 21 мая 2012 г. по адресу: г.  Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, проданы нежилые помещения 
№  10-16 (литера А, А2) общей площадью 53,9 кв. м, расположенные 
по адресу: Александровский район, с. Александровское, ул.  Карла 
Маркса, 38. Поданных заявок - 5. Признаны участниками торгов 
Завязкин А. Н., Ревякин Ю. А., Кононенко А. П., Никифоров А.  В., 
Сопельняк Ю. Н. Покупатель - Завязкин Андрей Николаевич. Це-
на продажи - 258100 рублей, с учетом НДС.

Признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок аукцио-
ны, проводимые 21 мая 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410, по продаже:

нежилого помещения № 37 (литера А) общей площадью   9,7  кв. м, 
расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56;

нежилых помещений №19-29 (литераА) общей площадью 117,2 
кв.м, расположенных по адресу: Ипатовский район, ул. Ленинград-
ская, 58;

нежилых помещений № 1-5 (литера А) общей площадью 
75,8  кв. м, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 74.

П
ОМИМО этого в розыгры-
ше было множество дру-
гих ценных призов. Один 
из подарков для предан-
ных потребителей отпра-

вился и в наши края.
«Узнав, что стал победите-

лем, ни секунды не сомневал-
ся в том, что это правда. В ак-
циях сигарет Continent я при-
нимаю участие уже второй раз. 
Теперь в списке моих подарков 
кроме GPS-навигатора еще и 
MP3 плеер. Уверен, что буду 

участвовать в акциях и в следу-
ющий раз, планирую выиграть 
много других подарков. Что, по-
моему, вполне реально!», - де-
лится своими впечатлениями 
Сергей Пасько из Пятигорска.

Недавно стало известно, 
что Continent продолжит про-
ведение акций, посвященных 
любимому мужскому увле-
чению - автомобилям. 1 мая 
стартовали «Уличные гонки», 
Гран-при в которых - три ав-
томобиля Honda Civic.

Победители 
акции 

от Continent!
Жители 1000 городов России приняли участие 
в акции «Джип Сафари» от сигарет Continent. 
44000 гарантированных призов нашли своих 

обладателей. Также были разыграны 
3 главных приза - внедорожник Land Rover, 

квадрацикл и мотоцикл. 

С СИГАРЕТОЙ 
НА ВЫХОД
Российских курильщиков 
все-таки выгонят на улицу. 

Антитабачный закон, подготовлен-
ный министерством здравоохранения 
и социального развития, прошел все 
необходимые согласования, сообщает 
«РГ». Одно из самых спорных положе-

ний законопроекта - полный запрет на 
курение внутри помещений, в том чис-
ле на рабочих местах. Стоит отметить, 
что сегодня, по оценкам минздравсоц-
развития, около 80 процентов россиян 
подвергаются воздействию вторично-
го табачного дыма, проще говоря, пас-
сивно курят. В результате ежегодно от 
болезней, связанных с курением, в Рос-
сии умирают 330-550 тысяч человек. В 
России в настоящее время стоит цель 

уменьшить потребление табака на 10-
15 процентов, снизить до 50 процентов 
число пассивных курильщиков и охва-
тить 90 процентов населения антита-
бачной пропагандой.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ
Фармацевты в панике: 

россияне лечатся 
неправильно. 

Исследования показывают, что чуть 
ли не каждый второй «сам себе врач» и 
спокойно может проконсультировать не 
только своих знакомых, но и работников 
аптек о том, какие препараты лучше на-
значать. А виной всему Интернет. Имен-
но благодаря многочисленным научным 
и «околонаучным» медицинским сайтам 

люди ударились в самолечение. Врачи 
же отмечают, что обилие информации 
вводит человека в опасные заблужде-
ния, давая ощущение ненужности по-
хода к врачу, медицинского обследова-
ния. Поэтому специалисты настоятель-
но рекомендуют особо впечатлительным 
людям поменьше времени проводить в 
Сети и хотя бы раз в год устраивать себе 
диспансеризацию. (newsland.ru).

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 мая ВТОРНИК 29 мая

30 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 31 мая

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Среда обитания» - «Око за 

око»
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Национальная телевизионная 

премия «ТЭФИ-2011»
2.10 Комедия «Джек-попры-

гунчик» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.40 «Дорога на остров Пасхи»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Литва
23.45 «Профилактика»
0.55 Вести +
1.15 Честный детектив
1.50 Драма «Мех: воображае-

мый портрет Дианы Ар-
бус» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братья»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.35 «Глухарь»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 18.00, 23.45 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Побег»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про-

шлого»
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.20 Непутевые заметки
1.40 Худ. фильм «Охота»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 Программа «Люблю, не могу!»
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
0.35 Вести +
0.55 «Профилактика»
2.05 Военная драма «Флаги наших 

отцов» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братья»
21.25 Худ. фильм «Странствия 

Синдбада»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.40, 18.00, 23.40, 1.30 «6 ка-

дров»
9.30 Нереальная история
14.00 Худ. фильм «Изгой»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Киборг»
0.30 Кино в деталях

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 В контексте
1.10 Драма «Психоаналитик» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «Запах Родины»
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.20 Боевик «Смертельный удар» 

(Китай)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братья»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.35 «Глухарь»
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 18.00, 23.55 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30, 20.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Глаз Божий». Фильм Леонида 

Парфенова к 100-летию ГМИИ 
им. А.С. Пушкина

0.20 На ночь глядя
1.15 Худ. фильм «Плохие девчон-

ки» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братья»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.35 «Глухарь»
1.35 «Точка невозврата»

СТС

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 18.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30, 20.00 «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 Худ. фильм «Малыш-кара-

тист-3»

1.45 Худ. фильм «Открытки с края 
света»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы»
12.35 «Линия жизни». Владимир 

Бортко
13.35, 0.00 Драма «А если это лю-

бовь?»
15.10, 2.30 «История произведений 

искусства»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль» - «Купече-

ство»
17.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
18.25 Док. фильм «Эрнан Кортес»
18.35 Док. сериал «Казни египет-

ские»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля
21.30 «Раздвоение вечности, или 

Меж двух столиц Империи». 
К 75-летию Андрея Битова

22.10 Тем временем
22.55 Док. сериал «Ищу учителя»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Комедия «Приключения 

Финна» (Канада)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Расплата за 

успех»
20.00 Военная тайна
23.00 Триллер «Дрейф» (США - Гер-

мания)
0.50 «Матрешки»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Х-версии». Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды. Институт 

Сербского»
11.30 Боевик «Вне досягаемости» 

(США)
13.15 Удиви меня!
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Твой мир»
19.00 «Кости»
22.00 «Загадки истории. Остров де-

монов»
23.00 Фильм ужасов «Саблезубая 

тварь» (США)
0.45 Боевик «Смерти вопреки» 

(США)
2.30 «Городские легенды. Влади-

мирский централ»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Иствик»
9.20 Док. фильм «Жизнь после сла-

вы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.55 Боевик «Адреналин» (Вели-

кобритания - США)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству» (США)
0.30 Фантастический сериал «Бун-

кер, или Ученые под зем-
лей»

1.00 Драма «Мечтатели» (Велико-
британия - Италия - Франция)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Худ. фильм «Была любовь»
13.30 Города мира
14.00 «Звездные истории»
15.00 Красота требует!
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 «Откровенный разговор» с 

Еленой Дмитриевой
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 Сериал «Маргоша»
20.30 «Дети отцов»
21.00 Сериал «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Расписание на 

послезавтра»
1.00 Худ. фильм «Секретная служ-

ба его величества»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Потерпевшие 

претензий не имеют»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30, 1.55 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Дикая природа: 

шпион среди антилоп гну»
10.45, 12.30 Сериал «МУР есть 

МУР-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «Отцы и деды»
1.05 «С Земли на Луну»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Преображе-
ние

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Универ-
ситет

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Овертайм

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мастерская здоровья

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.20 Драма «Чистое небо»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Не-

мая ярость»
13.25 В центре событий
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Долганы»
16.30 «Дети. Жизнь на грани»
17.55 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Альфонсы. Лю-

бовь по правилам и без...»
21.05 «Зверобой»
22.55 Народ хочет знать
0.30 Футбольный центр
1.00 Выходные на колесах
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультсериал
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Стая» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00 В гостях у Г. Малахова
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия» 
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самги-

на», 9-я серия
17.10 «Начать сначала»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00 Все включено
9.15 Худ. фильм «Земля - воздух»
12.55 Дзюдо. Международный тур-

нир «Большой шлем»
14.25 Худ. фильм «Наводчик»
16.20 Бокс. Алишер Рахимов против 

Джи Хун Кима
18.25 Худ. фильм «Полицейская 

академия-5»
20.10 «Полицейская академия-6»
21.45 Неделя спорта
1.15 Top Gеrl
2.10 Моя планета

15.00 Худ. фильм «Малыш-кара-
тист-2»

17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Вкус ночи»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Авария»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 0.00 Худ. фильм «Дорогая 

Елена Сергеевна»
15.05 Док. фильм «Антонио Салье-

ри»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль» - «Дворян-

ство»
17.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Исход»
22.15 Магия кино
1.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мир дикой природы»
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 «Жадность» - «Третий сорт»
8.30 «Живая тема» - «Неравный 

брак»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «V» значит вендетта»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «На дне»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 «Специальный проект» - «Цы-

ганская магия»
23.00 Фильм ужасов «Спуск» (Ве-

ликобритания)
1.00 Фильм ужасов «Спуск-2»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса», 2-я 

серия
12.00 «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения желаний»
12.30 «Загадки истории. Тайная 

история ведьм»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Масоны. 

Тайна происхождения»
23.00 Боевик «Холодная смесь» 

(США)
0.45 Вызов на миллион долларов
1.45 «Другая сторона»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Иствик»
9.20 «Жизнь после славы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.10, 2.10 Дом-2
16.45 «По прозвищу «Чистиль-

щик»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Фред Клаус, брат 

Санты» (США)
0.40 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.10 Док. фильм «Суперчеловеки»

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
9.55 «Была любовь»
13.35 Платье моей мечты
14.00 «Звездные истории»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Цветы от побе-

дителей»
1.10 «Секретная служба его ве-

личества»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30, 1.50 Худ. фильм «Глухомань»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Дикая природа: шпион сре-

ди антилоп гну»
10.50, 12.30 «Прорыв»
13.20 «Контрудар»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Дело № 306»
0.00 Военная драма «Особо важ-

ное задание»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-

формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15 Вип-бюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Мысли 

вслух

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 

0.45, 1.45 Спец-реп

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мультфильм

9.25 Боевик «Один и без оружия»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Семь 

стариков и одна девушка»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

11.45 Детектив «Бумеранг»
13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10 «Все народы России. Ингуши»

16.30 Док. фильм «Детство, опален-

ное войной»

17.55 Петровка, 38

20.15 «Доказательства вины» - 

«Грешники»

21.05 «Зверобой»
0.25 Место для дискуссий

1.10 Комедия «Оскар» (США)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультсериал

7.40 «Уроки тетушки Совы»

7.50, 20.00 «Стая» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»

10.00 В гостях у Г. Малахова

10.50, 18.20 «Милицейская ака-
демия» 

11.20, 18.10 Красота и здоровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.10, 15.05 Будьте здоровы

13.40, 1.35 «Жизнь Клима Сам-
гина»

17.10 «Начать сначала»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 Сериал «Строго конфиден-

циально»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 12.45 Все включено

9.15 Худ. фильм «Письма убийцы»
13.15 Худ. фильм «Стальные тела»
15.25, 20.30 Футбол. Россия - Лит-

ва. После матча

16.50 Бокс. Бои Дениса Шафикова

18.45 Худ. фильм «Патриот»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Корея

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Словакия

2.20 Top Gеrl

3.20 Моя планета

10.30, 20.00 «Дневник доктора 
Зайцевой»

11.30 «Метод Лавровой»
15.00 Худ. фильм «Малыш-

каратист»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Земля мерт-

вых»
0.30 Валера TV
1.00 «Киборг»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 0.00 Худ. фильм «Розы-

грыш»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль» - «Высший 

свет»
17.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
18.25 Док. фильм «Иероним Босх»
18.35 «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Железный 

век»
21.30 «Больше, чем любовь». Вла-

димир Васильев и Екатерина 
Максимова

22.15 Игра в бисер
1.35 Концерт Академического ор-

кестра русских народных ин-
струментов

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Триллер «Дрейф» (США - Гер-

мания)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Святыни Кубани. Войсковой 

храм Святого  благоверного 
князя Александра Невского.,

            г. Краснодар» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Бывшие» - «Дорожные само-

убийцы»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Третий сорт»
21.00 «Живая тема» - «Неравный 

брак»
23.00 Фантастический боевик «V» 

значит вендетта» (США - 
Германия)

1.30 Боевик «Бронежилет» (США - 
Великобритания - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Док. фильм «Эффект Ностра-

дамуса», 1-я серия
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Усадьба Коломенское»
12.30 «Загадки истории. Остров де-

монов»
13.25, 19.00 «Кости»

16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Тайная 

история ведьм»
23.00 Фантастика. «Другая сторо-

на» (США)
0.45 «Саблезубая тварь»
2.30 «Городские легенды. Бутырка. 

Тюрьма особого назначения»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Иствик»
9.20 «Жизнь после славы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.40 «Шпион по соседству»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «По прозвищу «Чи-

стильщик» (США)
22.40 Комеди клаб
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Похудей со звез-

дой»

Домашний
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Была любовь»
13.35 Свадебное платье
14.00 «Звездные истории»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Призрак»
1.05 «Секретная служба его ве-

личества»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Золотое дно»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30, 1.55 Улетное ви-

део
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30 «Дикая природа: шпион сре-

ди антилоп гну»
10.45, 12.30 «МУР есть МУР-2»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Приключения. «Контрудар»
0.05 Военная драма «Прорыв»
2.00 Сериал «Любовь на острие 

ножа»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Мастерская 
здоровья

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Вип-бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мысли вслух

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Приключения. «В мирные 

дни»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Молодая жена»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Ижорцы»
16.30 «Дети. Жизнь на грани»
17.55 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Лодка на скалах»
21.05 «Зверобой»
0.30 «Мозговой штурм» - «Человек-

амфибия»
1.00 Детектив «Гладиатор по най-

му»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультсериал
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Стая» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00 В гостях у Г. Малахова
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия» 
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Сам-

гина»
17.10 «Начать сначала»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10 Все включено
6.00, 3.10 Моя планета
9.15 «Наводчик»
12.15 Неделя спорта
13.40 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины
15.00 Худ. фильм «Тень»
18.00 Худ. фильм «Полицейская 

академия-7»
19.55 Церемония награждения На-

циональной премией РФС
21.00 Футбол. Россия - Литва. Пе-

ред матчем
21.45 Смешанные единоборства. 

Лига S-70
23.40 Футбол. Россия - Литва. По-

сле матча
2.15 Top Gеrl

17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Пророк»
0.30 Валера TV
1.00 Худ. фильм «Пираты из Пен-

занса»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 «Полиглот»
12.55, 22.55 «Ищу учителя»
13.35, 0.00 Киноповесть «Сто дней 

после детства»
15.05 Док. фильм «Уильям Гершель»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.05 «Русский стиль» - «Чиновники»
17.30 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства»
18.25 Док. фильм «Жюль Верн»
18.35 Док. фильм «Коран - к исто-

кам книги»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Последняя глава». 120 лет 

со дня рождения Константи-
на Паустовского

22.10 Культурная революция
1.30 Б. Барток. Концерт для альта с 

оркестром

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 13.00, 20.00 Адская кухня
12.45 «Святыни Кубани. Свято-

Покровский  храм, ст. Влади-
мировская» (Ст)

19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Адская кухня». Финал
23.30 Шон Коннери, Кэтрин Зета-

Джонс в приключенческом 
фильме «Западня» (США - 
Германия)

1.40 Фильм ужасов «Рассвет мерт-
вецов» (США - Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса», 3-я 

серия
12.00 «Городские легенды. Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской»

12.30 «Загадки истории. Масоны. 
Тайна происхождения»

13.25, 19.00 «Кости»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Масоны. 

Тайная Америка»
23.00 Фантастика. «Супертанкер» 

(США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Холодная смесь»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Иствик»

9.20 Док. фильм «Тело на заказ. 
Мужская версия»

13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.20 «Фред Клаус, брат Санты»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Час пик-3» (Герма-

ния - США)
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Любовь с ино-

странцем»

Домашний

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
9.55 «Была любовь»
13.35 Дачные истории
14.00 «Звездные истории»
15.00 Неделя стиля
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Время жела-

ний»
1.15 Худ. фильм «Встреча в кон-

це зимы»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Одинокий игрок»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
1.55 Худ. фильм «Бесстрашная ги-

ена»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Особо важное за-

дание»
13.25 Детектив «Дело № 306»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Драма «Урок жизни»
0.35 Детектив «Чужие здесь не 

ходят»
2.05 Боевик «Трон в крови» (Япо-

ния)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-

формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15 Паша трэ-

вел гид

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 

0.45, 1.45 Дорожная полиция

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Стилиссимо

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.20 Мультфильмы

9.50 Драма «Команда «33»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия

11.50 Детектив «Когда не хвата-
ет любви»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10 «Все народы России. Карача-

евцы»

16.30 Док. фильм «Мой ребенок - 

вундеркинд»

17.55 Петровка, 38

20.15 Док. фильм «Женя Белоусов. 

Все на свете за любовь»

21.05 «Зверобой»
0.30 Культурный обмен

1.00 «Кремлевский балет» в Кремле

2.05 Детектив «Борсалино и ком-
пания» (Франция - Италия)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Мультсериал

7.40 «Уроки тетушки Совы»

7.50, 20.00 «Стая» 
9.00, 21.00 «Осторожно, мо-

дерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»

10.00 В гостях у Г. Малахова

10.50, 18.20 «Милицейская ака-
демия» 

11.20, 18.10 Красота и здоровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

13.10, 15.05 Будьте здоровы

13.40, 1.35 «Жизнь Клима Сам-
гина»

17.10 «Начать сначала»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 Сериал «Строго конфиден-

циально»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.55 Все включено

9.15 «Стальные тела»
12.45 «90х60х90»

13.50 Худ. фильм «Тень»
17.40, 0.25 Футбольное шоу

18.55 Бокс. Денис Шафиков против 

Брунета Заморы

22.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Греция - Армения

2.40 Top Gеrl
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Давай поженим-

ся»
8.00 Армейский магазин
8.35 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Трианон. Шифровка с того 

света»
13.20 Сериал «Женские мечты о 

дальних странах»
17.20 А. Смольянинов, С. Устинова 

в остросюжетном фильме «На 
краю стою»

19.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Мульт личности
23.10 «Связь»
0.05 Мелодрама «Амелия» (США - 

Канада)
2.10 Худ. фильм «Идеальная па-

ра» (США)

Россия + СГТРК
5.30 Комедия «Опекун»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Все ради тебя»
12.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Концерт «Взрослые и дети» к 

Международному дню защи-
ты детей

16.00 Финал конкурса исполните-
лей детской песни «Еврови-
дение-2012»

18.15 Смеяться разрешается
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 О. Фаттахова, Р. Чернецкий в 

фильме «Отель для Золуш-
ки»

23.00 П. Зайченко, М. Процько в 
драме «Сибирь. Монамур»

1.05 Торжественная церемония от-
крытия XXIII  кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.25 Комедия «Беги, Ронни, бе-
ги!» (США)

НТВ
5.30 «Супруги»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Лесник»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
0.05 Андрей Мерзликин в фильме 

«Сильная»
2.05 «Кремлевские похороны»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.15 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд. Россия - 

Украина»
23.00 «Глаз Божий»
0.35 Комедийный боевик «Разбор-

ки в стиле кунг-фу» (Китай 
- Гонконг)

2.20 Комедия «Роксана» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Италия
0.45 Комедия «Сокровище»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд» - «Марк Ро-

зовский и Татьяна Ревзина. 
Театральный роман»

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы. Судь-

бы-2»
21.30 Худ. фильм «Колобашки»
23.20 «Вечер нашидов в Грозном»
0.20 Боевик «Шхера 18»
2.10 Спасатели

СТС

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.50, 18.00 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Людмила Нильская. Танго на 

битом стекле»
12.15 Сериал «Галина»
16.10 Комедия «Спортлото-82»
18.15 «Королева».  К 60-летию вос-

шествия на престол короле-
вы Елизаветы II

19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
0.00 Мелодрама «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» (США)
1.50 Худ. фильм «Мамонт» (Шве-

ция - Дания - Германия)

Россия + СГТРК
4.45 Драма «Остановился поезд»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Татьяна Яковенко, 

Сергей Чонишвили в сериа-
ле «Все ради тебя»

17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Ольга Иванова, Анна Казючиц 

в фильме «Мать и мачеха»
0.35 Девчата
1.10 Мелодрама «Одинокий Ан-

гел» (США)

НТВ
5.30 «Супруги»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Сериал «Лесник»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 Худ. фильм «Пуля-дура»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 «Королева прайма»
0.35 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Флетч»
7.55 Мультфильм «Дюймовочка»
8.30, 9.30, 10.50, 14.00 Мультсери-

алы
9.00 Съешьте это немедленно!
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
15.00 Док. фильм «Планета Желе-

зяка»

10.30 «Дневник доктора Зайце-
вой»

11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Пророк»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.00 Валера TV
0.30 Худ. фильм «Совершенство»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Остров сокро-

вищ»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Ищу учителя»
13.35, 23.55 Худ. фильм «Чучело»
15.50 Мультфильмы
16.45 «Поместье сурикат»
17.10 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
17.50 Док. фильм «Семен Райтбурт»
18.35 «Москва встречает друзей». 

Торжественное открытие IX 
Международного фестиваля

19.50 Смехоностальгия
20.15 «Со скольких лет ты себя пом-

нишь?». 70 лет Владимиру 
Грамматикову

20.55 Кейт Бланшетт, Мини Драй-
вер, Руперт Эверетт в филь-
ме «Идеальный муж» (Фран-
ция - Великобритания)

22.35 «Линия жизни». Елена Чуков-
ская

1.55 Док. фильм «Истории замков и 
королей. Альгамбра - рукот-
ворный рай»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мир дикой природы»
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 «Специальный проект» - «Цы-

ганская магия»
9.30, 17.30 Новости 24
9.45 «Западня»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 «Адская кухня». Финал
18.00 «Бывшие» - «Секс-символы»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Город ухо-

дит в небо»
22.00 «Секретные территории» - 

«Пирамиды. Тайна бессмер-
тия»

0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса», 4-я 

серия
12.00 «Городские легенды. Магиче-

ская сила Крымского моста»
12.30 «Загадки истории. Масоны. 

Тайная Америка»
13.25 «Кости»
16.05 «Мистические истории»
18.00 Фэнтези. «Чернильное 

сердце» (США)
20.00 Приключения. «Джек Хан-

тер. Небесная звезда» 
(США)

22.00 «Х-Версии». Другие новости
23.00 Фильм ужасов «Безумцы» 

(США)
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Супертанкер»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Иствик»
9.20 Док. фильм «Милый, я залете-

ла»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 «Час пик-3»
18.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Спасти любовь»

Домашний

6.30, 15.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Главные люди
8.30 По делам несовершеннолетних
12.30 Худ. фильм «Розыгрыш»
14.20 Док. фильм «Клеймо»
14.50 Скажи, что не так?!
16.00 Худ. фильм «Крыша»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Док. фильм «Обыкновенное 

чудо»
19.45 «Звездные истории»
20.45 Худ. фильм «Джек»
23.30 Худ. фильм «Муха»
1.35 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Крысы, или Ноч-

ная мафия»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
1.55 Худ. фильм «Мымра»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
11.15, 12.30, 16.00, 1.25 «Веч-

ный зов»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ин-
формбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15 Дорожная 
полиция

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Стилис-
симо

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
0.45, 1.45 Кулинарное бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Администрация Пяти-
горска

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20, 
2.20 Форсаж

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Драма «Дети Дон Кихота»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
11.40 Мелодрама «Ванечка»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Калмы-

ки»
16.30 Док. фильм «Дети индиго. Но-

вое испытание для взрослых»
17.55 Петровка, 38
20.15 «Праздник Шута». Юбилейный 

вечер А. Калягина
21.50 «Чисто английское убий-

ство»
0.20 Док. фильм «На своих двоих»
1.00 Детектив «Стамбульский 

транзит»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

7.50, 20.00 «Мошенники»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Сам-

гина»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 Сериал «Строго конфиден-

циально»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.10, 12.35 Все включено
5.55 «90х60х90»
8.10 Моя планета
9.15 «Тень»
13.05 Футбольное шоу
14.20 «Патриот»
16.00 Бокс. Денис Шафиков против 

Брунета Заморы
19.05 Худ. фильм «Вирус»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Чехия - Венгрия
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Португалия - Россия

1.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Украина

16.00 «6 кадров»
19.25 Анимационный фильм «Рога 

и копыта»
21.00 Худ. фильм «Лжец, лжец»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
23.30 Худ. фильм «Точка обстре-

ла»
1.10 Худ. фильм «Американский 

президент»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Матрос Чижик»
12.00 Красуйся, град Петров!
12.25 «Личное время». Илья Глазу-

нов
12.55 Сказка «Спящая красавица» 

(ФРГ - Чехословакия)
14.25 Мультфильм
14.35 Очевидное - невероятное
15.05 «Партитуры не горят». Томас 

Луис де Виктория
15.30 Нил Саймон. «Последний 

пылкий влюбленный». 
Спектакль

17.45 «Истории замков и королей. 
Альгамбра - рукотворный 
рай»

18.40 «Большая семья». Визборы
19.35 Романтика романса
20.30 Сергей Колтаков, Сергей Ша-

куров в фильме «Армавир»
22.40 «Белая студия». Вадим Абдра-

шитов
23.25 Док. фильм «Стереть Дэвида»
1.10 Джаз от народных артистов
1.55 Док. фильм «Водная жизнь»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мир дикой природы»
6.00 «Громкое дело» - «Последняя 

электричка»
6.30 «Солдаты-13»
9.00 Реальный спорт
9.15 Наши дети (Ст)
9.30 «Святыни Кавказа. Свято-

Георгиевский женский мона-
стырь, г. Ессентуки» (Ст)

9.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Город ухо-

дит в небо»
16.00 «Секретные территории» - 

«Пирамиды. Тайна бессмер-
тия»

17.00 «Тайны мира» - «Великая тай-
на античного мира»

18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова
21.45 Гоша Куценко, Михаил Улья-

нов в боевике «Антикиллер»
0.00 Триллер «Жесть»
2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Кощей Бессмерт-

ный»
10.00 Полнометражный мультфильм 

«Бэтмен будущего. Возвра-
щение Джокера» (США)

11.30 Комедия «Автостоянка» 
(США)

13.15 «Чернильное сердце»
15.15 «Джек Хантер. Небесная 

звезда»
17.15 Комедия «Камень желаний» 

(США)
19.00 Удиви меня!

21.00 Фильм ужасов «Мгла» (США)
23.00 Триллер «Волчица» (Велико-

британия)
2.15 «Безумцы»

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы
8.45, 12.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.00 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
15.30 «Реальные пацаны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Братство Кольца» (Но-
вая Зеландия - США)

23.20 Дом-2
0.50 Боевик «Бунраку» (США)

Домашний
6.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Мегрэ и строптивые сви-

детели»
9.20 «Обыкновенное чудо»
10.05 «Школа мам 5 звезд»
10.20 Худ. фильм «Вальмонт»
13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Седьмая жерт-

ва»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Великолепный век»
21.15 Худ. фильм «Любовный ме-

неджмент»
23.00 Сериал «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Вечер»
1.40 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Мымра»
8.00 Полезное утро
10.25 Худ. фильм «Одинокий 

игрок»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Мафия бес-

смертна»
17.00, 2.15 Худ. фильм «Наемники»
18.50, 22.00 Улетное видео
19.50, 0.05 «Агент национальной 

безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж
19.30 Сериал «МУР есть МУР-3»
23.15 Военный боевик «Неслужеб-

ное задание»
1.10 Драма «Урок жизни»

СТВ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Администрация Пяти-
горска

6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Фор-
саж

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Ин-
формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-
нарное бюро

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 1.30 Итоги

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 
21.45, 23.45, 1.45 Вип-бюро

13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет 
13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская 

здоровья 
13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики 
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00 

Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображе-

ние
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная 

полиция
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ

6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 Сказка «Раз, два - горе не 

беда!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Комедия «Сбежавшая неве-

ста» (США)
15.30 Комедия «Не послать ли нам 

гонца?»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 Боевик «Белый песок»
1.50 «Ванечка»

Восьмой канал

5.25, 8.35, 22.40 Мультфильмы
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 Сериал «Камера, мо-

тор!»
7.10, 1.35 Худ. фильм «Бой на пе-

рекрестке», 1-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Новые приключения Лес-

си»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

Бушидо
19.30 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон», 1-я серия
21.00 Худ. фильм «С пистолетом 

наголо»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 3.20 Моя планета
10.05 «Патриот»
14.05, 20.25 Футбол. Россия - Ита-

лия. После матча
15.30 «90x60x90»
16.00 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом добра!». 
Россия - Англия

18.15 Художественная гимнасти-
ка. ЧЕ

21.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Северная Ир-
ландия

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Турция

СТС
6.00 Худ. фильм «Флетч жив»
7.50 Мультфильм «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»
8.30, 10.45, 14.35 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Анимационный фильм «Рога 

и копыта»
16.00 «6 кадров»
16.30 Худ. фильм «Лжец, лжец»
18.00 Хорошие шутки
19.30, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Простые слож-

ности»
0.15 Худ. фильм «Красавчик Аль-

фи»
2.15 Худ. фильм «Пять легких 

пьес»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне». День Святой 

Троицы
10.35 Комедия «Взрослые дети»
11.45 «Легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
12.15 Мультфильм «Ведьмина служ-

ба доставки»
13.55 Док. фильм «Водная жизнь»
14.50 Опера В.А. Моцарта «Дон 

Жуан»
18.00 Контекст
18.40 А. Ляпин, Л. Милюзина в 

фильме «Исчезнувшая им-
перия»

20.25, 1.55 «Искатели» - «Подзем-
ные тайны Северной столи-
цы»

21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.35 «Послушайте!»
23.30 Худ. фильм «Черная кош-

ка, белый кот» (Югославия 
- Франция - Германия - Ав-
стрия)

1.45 Мультфильм

РЕН-Ставрополь
5.00 Триллер «Жесть»
6.10 Боевик «Антикиллер»
8.30 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова
10.00 Сериал «Боец. Рождение 

легенды»
23.45 Неделя
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.15 Сказка «Ледяная внучка»
9.30 Полнометражный мультфильм 

«Бэтмен и тайна Женщины-
летучей мыши» (США)

11.00 Удиви меня!
13.00 «Автостоянка»
14.45 «Камень желаний»
16.30 «Городские легенды. Ожив-

шие картины Третьяковской 
галереи»

17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х-версии». Другие новости
19.00 Триллер «Долгий поцелуй 

на ночь» (США)
21.15 Триллер «Отсчет убийств» 

(США)
23.45 «Мгла»
1.45 «Волчица»

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы

8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Женская лига»
11.30 Вкусно жить
12.00 Док. фильм «Мачехи-отчимы»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 «Интерны»
16.00 «Властелин колец. Брат-

ство Кольца»
19.30 Комеди клаб
20.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия - США)

23.20 Дом-2
0.55 Боевик «Кровь за кровь» 

(США)

Домашний
6.30, 15.35 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Волшебный бриллиант»
10.15 Репортер
10.30 Дачные истории
11.00  «Отдам жену в хорошие ру-

ки»
12.50 Главные люди
13.20 Уйти от родителей
13.50 Худ. фильм «Курьер»
15.55 «Женщины с обложки»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Великолепный век»
21.15 Худ. фильм «Хорошая жен-

щина»
23.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Я вам больше 

не верю»
1.20 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец
6.00 Худ. фильм «Бесстрашная ги-

ена»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.45 Худ. фильм «Один и без ору-

жия»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Крысы, или 

Ночная мафия»
16.55, 2.20 Худ. фильм «Снайпер»
18.50, 22.05 Улетное видео
19.50, 0.05 «Агент национальной 

безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
8.00 Док. фильм «Все, чего мы не 

знаем о Вселенной»
9.00 Док. сериал «Холоднокровная 

жизнь»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы»
17.30, 0.55 Место происшествия. 
           О главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть
19.30 «МУР есть МУР-3»
23.15 Военный боевик «Неслужеб-

ное задание. Взрыв на рас-
свете»

1.55  «Пожнешь бурю»  (США)

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Дорожная полиция
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 

Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 

трэвэл гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-

саж 

7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Сти-
лиссимо 

7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 
21.15, 23.00 Спец-реп

7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кули-
нарное бюро 

8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45, 
1.45 Университет 

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преоб-

ражение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 

21.30, 23.30 Детали-итоги 
(КМВ)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информ-
бюро

ТВЦ
5.30 «Раз, два - горе не беда!»
6.55 Крестьянская застава
7.25 Взрослые люди
8.00 Фактор жизни
8.30 Док. фильм «Великие праздни-

ки. Троица»
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Владимир Грам-

матиков. В движении»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Опасно для жиз-

ни!»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Аристарх Ливанов
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - 

«Грешники»
16.15 Клуб юмора
17.00 Ю. Марченко, Е. Редникова в 

детективе «Большое зло и 
мелкие пакости»

21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Льюис»
0.15 «Временно доступен»
1.20 Комедия «Откройте, поли-

ция!» (Франция)

Восьмой канал
5.30, 7.00, 8.35, 22.40 Мультфильмы
5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.10, 1.35 «Бой на перекрестке», 

2-я серия
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00 «Новые приключения Лес-

си»
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00, 15.20 Красота и здоровье
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

Бушидо
19.30 «Зеленый фургон», 2-я се-

рия
21.00 «Последний праздник»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Бокс. Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде
10.10 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
14.05 «Вирус»
15.55 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ
17.50 Худ. фильм «Во имя короля»
20.10 Бокс. Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Испания - Китай
0.55 Белый против Белого
2.35 Моя планета

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник, 
28 мая, 22.30 

«НИКИТА ХРУЩЕВ. 
ГОЛОС ИЗ ПРОШЛОГО»

Д о к у м е н т а л ь н о - п у б л и -
цистический фильм. Осенью 
1964  года в результате прави-
тельственного переворота Ни-
кита Сергеевич Хрущев из все-
могущего хозяина самой боль-
шой страны в мире в одноча-
сье превратился в забытого 
всеми пенсионера. С позором 
и проклятьями он был изгнан 
из Кремля. По указанию ново-
го руководства во главе с Лео-
нидом Брежневым имя Хруще-
ва было вычеркнуто из истории. 
Но через два года после отстав-
ки бывший генсек решился на 
дерзкий и рискованный шаг - он 
начал диктовать на магнитофон 
свои воспоминания и размыш-
ления. На что он рассчитывал?

Эти магнитофонные плен-
ки с его голосом сохранились 
чудом. И настало время, когда 
они могут быть услышаны... То, 
что говорил Хрущев почти пол-
века назад, и даже то, о чем он 
умалчивал, чрезвычайно важно 
как для истории, так и для се-
годняшнего дня. В его воспо-
минаниях  парадоксальная ло-
гика и скрытые пружины раз-
вития одного из самых слож-
ных периодов XX века.

Вторник, 
29 мая,  22.30 

«СРЕДА ОБИТАНИЯ»
«Око за око»

Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать, не правда 
ли? И лучше всего увидеть чет-
ко, без помощи очков и линз. Но 

проблема в том, что, по инфор-
мации врачей-офтальмологов, у 
каждого второго взрослого рос-
сиянина проблемы со зрением. 
А каждый третий носит очки или 
контактные линзы. И почти у каж-
дого есть солнцезащитные очки. 
Мы выяснили, как выбрать безо-
пасные очки и контактные линзы, 
где продают качественные солн-
цезащитные очки и как выбрать 
офтальмологическую клинику.

Четверг, 
31 мая, 22.30 

«ГЛАЗ БОЖИЙ»
Премьера. 
Фильм Леонида Парфенова
К 100-летию 
ГМИИ им. А.С. Пушкина

С Пушкинским музеем связа-
ны многие исторические собы-
тия в жизни российской культу-
ры.  Взять хотя бы «визит Джо-
конды» или приезд Марка Шага-
ла (он проделал путь из Франции 
в Москву для того, чтобы посмо-
треть на лучшее собрание работ 
основоположника нового искус-
ства... француза Анри Матисса), 
или устроение пианистом Свя-
тославом Рихтером музыкально-
изобразительного фестиваля 
«Декабрьские вечера», или вы-
звавшую гигантский ажиотаж вы-
ставку «Москва - Париж».

Памятные исторические сце-
ны воссозданы на экране благо-
даря именитым актерам, а миро-
вые шедевры в буквальном смыс-
ле слова оживают в попытке пере-
дать зрителю то впечатление, ко-
торое они производили на своих 
самых первых покупателей - рус-
ских меценатов, сумевших уви-
деть в них сто лет назад то, что 
мало кто видел.

Суббота,
2 июня, 10.55 

«ЛЮДМИЛА НИЛЬСКАЯ. 
«ТАНГО НА БИТОМ СТЕКЛЕ»

Впервые предельно откро-
венно актриса советского и рос-
сийского кино Людмила Ниль-
ская рассказала о своих первых 
съемках и многообещающих зна-
комствах, о замужестве и отъезде 
в США, о крушении иллюзий, без-
успешных поисках работы, униже-
нии, хамстве «ветеранов эмигра-
ции» и об опасности профессио-
нальной деградации; о преда-
тельстве мужа и возвращении на 
Родину.

Нильская вернулась в Россию 
с 300 долларами в сумочке. И это, 
по ее словам, можно было считать 
счастливым исходом. Впереди ее 
ждала новая волна зрительской 
любви и успеха.

Воскресенье,
3 июня, 17.20 

«НА КРАЮ СТОЮ»
Россия, 2008 г.

Режиссеры: Рауф Кубаев, Му-
нид Закиров, Эдуард Тополь.

В ролях: Артур Смольянинов, 
Светлана Устинова, Равшана Кур-
кова, Марат Башаров, Дарья Ча-
руша, Фатых Джалалов, Юлия Па-
нова, Сейдулла Молдаханов.

Остросюжетный фильм. По-
граничник Андрей Стахов пере-
крывает крупнейший канал аф-
ганского наркотрафика. Бандиты, 
понесшие колоссальные убытки, 
решают его казнить. Стахов чу-
дом избегает смерти, но навсег-
да остается инвалидом, прико-
ванным к коляске. Теперь  он из-
гой в городе, каждый второй жи-
тель которого связан с торговлей 
наркотиками. Но Андрей уверен, 
что сможет найти и покарать сво-
их палачей... 

Россия
Вторник,
29 мая, 1.50 

«МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ  
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
США, 2006 г. 

Режиссер Стивен Шейнберг.
В ролях: Николь Кидман, Ро-

берт Дауни мл., Ти Баррелл, Эм-
ми Кларк и др. 

Драма. Диана Арбус, девушка 
из знатной и обеспеченной семьи, 
влюбляется в своего загадочного  

наставника Лайонела Суини, ко-
торый знакомит страстно увле-
кающуюся фотографией  Диа-
ну с разными маргинальными 
людьми, снимая которых она 
станет одним из самых  уважа-
емых фотографов XX века...

Пятница,
1 июня, 0.45

 «СОКРОВИЩЕ»
Россия, 2007 г.

Режиссер  Александр Ко-
пейкин. 

В ролях: Ярослав Бойко, 
Римма Зюбина, Анастасия Бу-
нина, Дмитрий Суржиков,  Не-
онилла Белецкая, Николай Бо-
клан и др. 

Комедия. Представьте, что в 
вашей квартире вашей же люби-
мой, но слегка чудаковатой те-
тушкой  спрятаны немалые со-
кровища. Конечно, вы немед-
ленно приступите к поискам 
клада,  жертвуя великолепи-
ем последнего ремонта. Най-
дя это занятие увлекательным, 
вы не  заметите, как в игру всту-
пят и другие охотники за сокро-
вищами...  

Последние семь лет Ольга 
жила со свекровью Екатериной 
Андреевной в ее квартире.  По-
сле смерти старухи из Амери-
ки вдруг приезжает ее сын Ар-
тур, бывший муж Ольги.  При-
чина возвращения проста - пе-
ред смертью мать написала 
ему, что в доме где-то  спрята-
ны большие сокровища. Ольга и 
ее подруга Даша переворачива-
ют квартиру вверх  дном, но най-
ти тайник им не удается. Больше 
всего женщины боятся, что Ар-
тур будет  претендовать не толь-
ко на клад, но и на квадратные 
метры. А это значит, что геро-
иня  окажется на улице. Подру-
ги приходят к выводу: им срочно 
нужен мужчина, которого  мож-
но было бы выдать за нынешне-
го мужа Ольги...



4. Алкоголь и курение
Ежедневное употребле-

ние крепких спиртных напит-
ков увеличивает давление на 5–6 
мм рт. ст. в год, а компоненты та-
бачного дыма, попадая в кровь, 
вызывают спазм сосудов. К тому 
же у курящих людей усиливается 
кислородное голодание тканей и 
головного мозга.

Что делать:  расставаться с 
пагубными привычками. Самое 
большее, что разрешается ги-
пертонику, – 60 мл крепкого ал-
коголя в неделю и 200 г сухого 
вина. То же относится к кофе и 
крепкому чаю. Ограничьте их по-
требление хотя бы до чашечки в 
день. Не говоря уже о сигаретах. 

5. Гиподинамия
Специалисты подсчитали: лю-

ди, ведущие малоподвижный об-
раз жизни, на 20–50% больше ри-
скуют заболеть гипертонией, чем 
те, кто активно занимается спор-
том или физическим трудом.

Нетренированное сердце ху-

Что делать:  возьмите за пра-
вило совершать короткие пешие 
прогулки. Нагрузки маленькими 
порциями укрепляют стенки ар-
терий лучше, чем обычное физ-
культурное занятие, сохраняя 
их гибкими и эластичными. Если 
же решили заняться спортом, от-
дайте предпочтение упражнени-
ям, направленным на трениров-
ку выносливости (дыхательные 
упражнения, плавание, лыжи). 

6. Избыточная масса тела 
Это обстоятельство врачи вы-

деляют особо. И неудивитель-
но: у людей с повышенной мас-
сой тела нарушается жировой 
обмен, теряется эластичность 
сосудов, которые, как коррози-
ей, поражаются атеросклеро-
зом. Доподлинно известно: при 
избыточном весе риск развития 
гипертонии увеличивается в 6 (!) 

же справляется с нагрузками. 
Тогда как регулярные физиче-
ские упражнения способны тво-
рить чудеса. Они способствуют 
повышению эластичности стенок 
кровеносных сосудов, помогают 
снизить избыточный вес, умень-

шают содержание сахара 
в крови и снижают уро-

вень плохого холесте-
рина низкой плотно-

сти. 

ет сосуды и повышенное АД ста-
новится хроническим.

Что делать: научитесь управ-
лять своими эмоциями. Не бери-
те на себя больше, чем можете 
сделать. Доказано: у тех, кто про-
водит на работе больше 41 часа 
в неделю, риск заполу-
чить гипертонию по-
вышается на 15%.

25 мая  2012 года

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

        

ИЗНУТРИ

ЗДОРОВЬЕ

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

Мария ШАРАПОВА:

-М
АРИЯ, на вас сейчас 
кольцо, которое по-
дарил Саша, делая 
предложение? (Ша-
рапова встречается 

со словенским баскетболистом 
Сашей Вуячичем; в октябре 2010 
года молодые люди объявили о 
помолвке. По оценке экспер-
тов, кольцо Марии стоит поряд-
ка 250 тыс. $ — Прим. ред.) Про-
сто невозможно от него отве-
сти взгляд! Очень красивое.

- Да, это оно. (Смеется, бро-
сает довольный взгляд на коль-
цо.)

- Кому первому вы позво-
нили, когда он сказал вам: 
«Выходи за меня»?

- Конечно, маме. Потом - луч-
шей подруге.

- А папе?
- Это случилось в Америке, а 

папа был в России, знаете, раз-
ница во времени, у него ночь. Да 
папа… (Смеется.) Ему это все не-
интересно, если честно. И он с 
Сашей обсудил помолвку зара-
нее.

- То есть Саша просил у па-
пы вашей руки?

- Да. Папа знал, что однажды 
это произойдет, а остальное ему 
безразлично.

- Лишь бы дочка в теннис 
хорошо играла?

- Да. (Смеется.) На корте все 
хорошо? Ну и слава богу!

- Вы русская, но с детства 
живете в США, Саша из Сло-
вении. На каком языке вы раз-
говариваете дома?

- Саша знает сербский и ита-
льянский, а общий у нас англий-
ский. Он больше понимает по-
русски, чем я на его языке. Ког-
да он разговаривает с родителя-
ми, я кое-что могу разобрать, не-
которые слова похожи. А он, не 
знаю, может, учит русский поти-
хоньку.

- А вы знаете, что такое 
жганцы?

- Нет…
- Каша по-словенски. Вы 

что-нибудь готовите Саше?
- Саше или нам? (Cмеется.) Я 

люблю готовить, но, честно гово-
ря, у меня не так много време-
ни, как кажется. Тем более ког-
да тренируюсь весь день напро-
лет. Но когда мы дома, говорим 
друг другу: «Ну, давай купим про-
дукты, что-нибудь сделаем». В 
шесть часов вечера мы сидим и 
думаем…

- «…может, закажем пиц-
цу?»

- Ха-ха-ха, нет, звоним роди-
телям: «Мы сейчас к вам придем! 
Что у вас там есть вкусного?». 
Они всегда рады — редко нас ви-
дят. Вообще, мы семейные: лю-
бим дома проводить время.

- То есть блюда русской 
кухни он может попробовать 
только у ваших родителей?

- Нет, иногда я готовлю. На-
пример, мясной салат.

- В смысле оливье?
- Когда 

ПРОСТО МАРИЯ
Мы немного волновались: вдруг звезда тенниса будет не в духе. Но Маша, едва появившись, 
развеяла все наши сомнения. Улыбчивая, милая и совершенно расслабленная (что не помешало ей 
все интервью просидеть в мягком кресле с идеально прямой спиной), она предложила пообщаться в 
лаунже отеля, где остановилась. Там самая богатая спортсменка 2011 года заказала обычный черный 
чай. Вместо сахара Мария то и дело добавляла в чашку варенье — нормальная русская девочка. 

С женихом - баскетболистом  Сашей Вуячичем..

я говорю «оливье», кажется, что 
это французский салат. Поэто-
му я всегда называю его мясным. 
Борщ могу! Но его тяжело приго-
товить. (Вздыхает.)

- Сколько раз вам говорили: 
«Выходи за меня замуж»?

-  Только однажды.
- Не может быть! Вы — вид-

ная невеста: и красивая, и 
спортивная, и готовите!

- На корте часто кричат «Marry 
me!» или что-то в таком роде. Ста-
раюсь не обращать внимания.

- При встрече с каким чело-
веком вы потеряли дар речи?

- Я встретила Тома Форда…
- О-о-о… 
- О да. Я с ним не беседова-

ла, мы только сфотографирова-
лись вместе. Видно было, что он 
очень уверен в себе и знает, что у 
него талант. Это чувствуется да-
же через рукопожатие. И улыбка у 
него добрая, хорошая. Было здо-
рово, хоть я постояла рядом с То-

мом всего пару минут.
- А он потом, на-

верное, пришел до-
мой: «Yes! Я сфото-
графировался с Ма-
рией Шараповой!»

- Ха-ха, я так не ду-
маю.

- Какая была са-
мая неожиданная 
реакция незнаком-
цев на вас?

- Странно, когда 
чужие люди подхо-
дят и начинают раз-
говаривать с тобой, 
как будто они тебя 
давно знают. Посто-
ронних людей тя-
жело близко к себе 
«подпускать». Мно-
гие пишут письма, 

присылают подарки и говорят…
- «Выходи за меня, выходи 

за меня!»
- Нет. Скорее, «мы должны 

познакомиться, у нас жизнь по-
хожа». Иногда я по просьбам фа-
натов высылаю автографы, но на 
письма не отвечаю.

- А что вы делаете со стран-
ными подарками?

- Смотря насколько они стран-
ные (улыбается). Что-то стоящее 
редко дарят. Для меня лучший 
подарок — когда какая-то девоч-
ка проводит час в своей комна-
те перед сном и делает для меня 
что-то, рисует открытку.

- Говорят, есть теннисная 
традиция: известный спорт-
смен отдает ракетку начина-
ющему. Вам вот в детстве до-
сталась ракетка Евгения Ка-
фельникова. А вы кому-нибудь 
дарили свою?

- Никто не просил.
- То есть нужно всего-

навсего попросить? Наверное, 
сейчас все маленькие девоч-
ки страны начнут слать вам не 
только самодельные открыт-
ки, но и мольбы подарить им 
ракетку.

- Мы попросили ракетку у Ка-
фельникова потому, что мой отец 
играл с отцом Евгения в Сочи. 
Подрезали ракетке ручку (она 
была мне велика), и я ею играла.

- Ваши родители поставили 
на карту все, чтобы сделать из 
вас звезду мирового тенниса. 
Сейчас, когда вы на вершине, 
можете сказать, сколько про-
центов успеха принадлежит 
вам лично, а сколько — маме 
с папой?

- Я бы сказала, что весь мой 
успех принадлежит родителям. 
Потому что, когда мне было 7 лет, 

они приняли решение: «Мы сей-
час бросим свою работу и свою 
жизнь, улетим в Америку и будем 
пытаться сделать что-то в чужой 
стране». Без их сил и внимания я 
бы никогда не достигла ничего ни 
в теннисе, ни в остальном.

- А с кем у вас тогда были 
более доверительные отно-
шения — с мамой или с папой?

- У меня папа был весь в тен-
нисе и всегда поддерживал ме-
ня морально. А у мамы на первом 
месте культурная программа. 
Она меня водила на балет, следи-
ла за уроками. Несмотря на то что 
мы жили в Америке, я каждый ве-
чер занималась русским языком.

- А где сейчас ваш дом?
- Дома во Флориде и в Кали-

форнии.
- Нет, это понятно, что у вас 

там  недвижимость. А дом?
- Я бы  сказала, что во Флори-

де. Мой дом там, где моя семья. 
Мама сейчас со мной, а папа в 
Калифорнии, Саша в Турции. По-
этому я не могу понять, где я жи-
ву. Уже второй месяц я в дороге.

- А когда вы закончите спор-
тивную карьеру и осядете на 
одном месте, где хотите жить?

- Думаю, в Америке. Я привык-
ла, у меня там друзья, и жизнь 
свою я построила там. Мне нра-
вится приезжать в Россию. Но 
чтобы здесь жить и, к примеру, 
водить машину… нет.

- В своем блоге вы написа-
ли, что хотели бы спеть с Джа-
стином Тимберлейком. Уда-
лось?

- Нет. Я очень люблю музыку 
и иногда пою в караоке дома. С 
друзьями, но для себя.

- А в душе поете?
- Бывает. Что-нибудь из ре-

пертуара Шер.
- Идеальные песни для аку-

стики ванной комнаты!
- У меня иногда хорошо полу-

чается. В такие моменты я ста-
новлюсь увереннее, мне даже ка-
жется, что у меня чудесный голос!

- Чего вы боитесь?
- Стоматологов очень не лю-

блю. А так вообще мало что меня 
пугает. Проигрывать я не боюсь.

- А расплакаться на публике 
из-за поражения не боитесь?

- Плакать не боюсь, но я на пу-
блике никогда не  плакала.

ELLE. 

    КОЕ-ЧТО О МАРИИ

• 19 апреля отметила 25-летие.
• Рост 188 см, длина ног 121 см, носит обувь 43-го размера.
• У Марии есть собственная линия одежды в рамках брен-

да Cole Haan. Кроме того, выходит на корт в платьях Nike соб-
ственного дизайна.

• Обожает шоколадки «Сникерс».
• С собой на необитаемый остров взяла бы мороженое, лэп-

топ с беспроводным Интернетом, блендер, чтобы делать сму-
зи, и... маму.

• Максимальная сила крика Марии на корте — 105 децибел 
(рекорд зафиксирован в 2009 году), что равняется шуму дви-
гателя реактивного самолета.

«С
ОВПАДЕНИЕ! Случай-
ность!», – могут сказать 
многие. И будут не пра-
вы. Знаете ли вы, что че-
ловек является самым 

совершенным в природе магни-
том? То, о чем мы думаем и на что 
надеемся, неизбежно притягива-
ется к нам. Это закон Вселенной, 
гениальный, как все простое, и 
заключающийся в силе притя-
жения.

Независимо от того, что бы 
вы хотели получить, новое пла-
тье, газовый бойлер или авто-
мобиль с откидной крышей, не-
обходимо полностью сосредото-
читься на этом.

Ваше сознание пошлет в мир 
«нужные» волны, «услышанные» 
Вселенной, и та, в свою 
очередь, отреагирует 
на них, притягивая 
к вам эти вещи.

Ошибка, ко-
торую допуска-
ют многие лю-
ди, мечтающие 
о чем-нибудь, 
заключается в 
том, что они в 
большей мере ду-
мают о том, чего, нао-
борот, не хотят.

К примеру, не хотят заболеть, 
не хотят потерять интерес со сто-
роны любимого человека, не хо-
тят стоять в очереди и т.д. Это не-
правильно. Думая о плохом, мы 
притягиваем к себе только не-
гатив.

Возможно, вы и сами ино-
гда замечаете, что, чем больше 
и сильнее кто-то из ваших зна-
комых жалуется на что-либо, то 
тем больше неприятностей с ним 
случается, на что и в дальнейшем 
он будет продолжать сетовать.

Более того, чем ярче и силь-
нее его чувства и эмоции, тем 
быстрее все негативные собы-
тия происходят в его жизни! Тот, 
кто увлекается перечислением 
своих болезней, не избавится от 
них никогда.

Тот, кто говорит об удаче и 
процветании, и пребывает в со-
стоянии счастья.

Итак:
- перечислите в уме все, что 

обычно раздражает вас и вызы-
вает желание жаловаться. Запи-
шите это в виде списка: жена не 
понимает, дом не отремонтиро-
ван, зарплаты не хватает и т. д.;

- переформулируйте эти фра-
зы в позитивные намерения: мы с 
женой прекрасно понимаем друг 
друга, я делаю дорогой ремонт 
в доме и устанавливаю душе-
вую кабинку, отопительные кот-
лы и «теплый пол», у меня отлич-
ная зарплата, позволяющая по-
ехать в отпуск в Турцию и купить 
автомобиль;

- Вселенная должна получить 
от вас конкретное послание. К 
примеру, если попросить по-
слать больше денег, не удивляй-
тесь, если вам повысят зарплату 
на пару рублей. Или же, если вы 

будете просить встречу с мужчи-
ной своей мечты, вполне вероят-
но, что он всего лишь на минут-
ку зайдет в ваш офис или вооб-
ще окажется женатым;

- если ваш список включает 
взаимоисключающие желания, 
к примеру, иметь крепкую се-
мью и головокружительную ка-
рьеру, обязательно сбудется бо-
лее сильное из них;

- не стоит заказывать Вселен-
ной, как именно ваши желания 
должны исполниться. Ваша зада-
ча – правильно сформулировать 
просьбы. Если хотите ювелирное 
украшение, не думайте так:

- «Заработаю такую-то сумму 
денег, куплю браслет». Может, вы 
получите его в подарок, возмож-
но, получите наследство и сами 

купите желаемую вещицу;
Теперь  самое главное. 

Прогоните ограни-
чивающие стра-
хи, убеждения и 

сомнения. Ваше 
желание мо-
жет не ис-
п о л н и т ь с я 
только пото-

му, что вы в не-
го не верите:

«В моем возрасте поздно ме-
нять профессию (работу)», «Раз-
ве я могу кому-то понравиться?» 
и т. д.

Такие мысли – это полное пе-
речеркивание всего хорошего, 
что могло бы случиться с вами;

- представляйте как можно 
чаще, что желание сбылось. При 
этом полностью концентрируй-
тесь на своих ощущениях.  При 
этом вы должны испытывать го-
ловокружительное счастье! Рас-
творяться в нем! Пробовать на 
вкус! Наслаждаться и трепетать 
от восторга! Это обязательное  
условие;

- для более быстрого испол-
нения вашего желания делай-
те шаги ему навстречу. Полно-
стью окунитесь в интересую-
щую вас тему. Если вы мечтаете 
иметь «укомплектованную» ма-
стерскую, интересуйтесь, какое 
предлагают современные фир-
мы сварочное оборудование или 
электродрели;

- если бредите новым автомо-
билем, пройдитесь по автосало-
нам, отчетливо представляя се-
бе, что вот эта изящная Мазда 
скоро будет стоять в вашем га-
раже. Если хотите дом, изучай-
те цены на недвижимость и т. д.;

- процесс исполнения жела-
ний каждый видит по-разному. 
Для одних это волшебство, для 
других – позитивное самопро-
граммирование. Желайте, меч-
тайте и твердо верьте в это! 
Жизнь построена на одинако-
вых законах. Помогите своему 
сознанию уловить необходимую 
информацию, направьте на нее 
все свое внимание. Это и есть 
принцип секрета исполнения 
желаний.

Subscribe.ru

«ПРИТЯНУТЬ» 
ЖЕЛАЕМОЕ?

КАК

Замечали ли вы иногда, что стоило нам чего-
то захотеть, но так сильно, что это чувство 
страстно и безраздельно завладевало нашим 
сознанием, как это желание исполнялось?

ИМЕТЬ ВСЕ 
И ЭКОНОМИТЬ 
НА ВСЕМ

Генриетта Хоуленд Грин, вы-
дающаяся американская фи-
нансистка двадцатого века, про-
слыла одной из самых больших 
скряг в мире. В целях экономии 
она разогревала овсянку на ба-
тарее и могла ночь напролет ис-
кать потерянную марку за 2 цен-
та. А когда ее сыну потребова-
лась медицинская помощь, она 
3 дня искала бесплатную боль-
ницу, что привело к печальным 
последствиям: мальчику ампу-
тировали ногу.

Миллионерша скончалась в 
возрасте 82 лет от удара, хва-
тившего ее, когда она узнала, что 
кухарка переплатила за бутылку 
молока. Умерев в 1916 году, она 
оставила состояние в 100 млн $ 
Всю свою жизнь она жила в де-
шевых съемных квартирах, вла-
дея при этом целыми квартала-
ми в Чикаго.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, 
А ТЕЛЕФОН ВРОЗЬ

Джон Пол Гетти, который 30 
лет назад с состоянием в 4 млрд  
$ был самым богатым человеком 
в мире, также экономил на всем. 
Он даже установил на своей вил-
ле таксофон для гостей, чтобы не 
платить за их разговоры.

Когда похитили его внука, 
он отказался отдать выкуп в 
17 млн $.   И только конверт с 
отрезанным кусочком уха маль-
чика заставил его заплатить, но 

ЧЕМ НЕЛЬЗЯ 
КОРМИТЬ 
ДОМАШНИХ 
ПИТОМЦЕВ

Мы так любим своих ма-
леньких друзей, что ино-
гда даже забываем о том, 
что они всего лишь живот-
ные, и начинаем относить-
ся к ним как к членам сво-
ей семьи. Мы кидаем ку-
ски со своего стола, по-
рой не задумываясь о том, 
что некоторые продукты 
могут причинить вред со-
баке, коту, птице или гры-
зуну. А иногда могут быть 
просто смертельно опас-
ными для них.

ШОКОЛАД. Действует 
возбуждающе на нервную си-
стему и сердечную деятель-
ность. Ядовит для всех живот-
ных, но особенно для собак, 
поскольку они могут съесть 
значительную дозу. Возмож-
ное действие: тошнота, рво-
та, чрезмерная жажда, отеки, 
перевозбуждение, беспокой-
ство, учащенное или неравно-
мерное сердцебиение, тре-
мор, судороги.

ВИНОГРАД И ИЗЮМ. По-
вреждают почки. Вредны для 
собак и кошек. Возможное 
действие: чрезмерная жаж-
да, отеки, учащенное моче-
испускание, вялость, рвота.

ЛУК И ЧЕСНОК. Повреж-
дают красные кровяные тель-
ца, вызывая анемию. Вредны 
для кошек и собак. Возмож-
ное действие: рвота, окра-
шивание мочи в розовый цвет, 
слабость, анемия.

КСИЛИТ (содержится в 
жевательной резинке, диети-
ческих кондитерских издели-
ях, заменителях сахара). Вы-
зывает повышенную секре-
цию инсулина, следствием 
которой является понижен-
ный уровень сахара в крови. 
Вреден для собак. Возмож-
ное действие: тошнота, рво-
та, отказ от еды, апатия, поте-
ря координации, тремор, су-
дороги, желтуха, диарея.

АЛКОГОЛЬ. Угнетает 
нервную систему. Ядовит для 
всех животных. Возможное 
действие: рвота, тошнота, 
отказ от еды, потеря ориен-
тации, координации, диарея, 
вялость, затрудненное дыха-
ние, тремор, судороги, кома.

СЫРОЕ ТЕСТО И ДРОЖ-
ЖИ. Употребление ведет к 
повышенному газообразова-
нию в пищеварительном трак-
те, ферментация дрожжей вы-
зывает алкогольное отравле-
ние. Ядовиты для всех живот-
ных, но особенно для собак, 
поскольку они могут съесть 
значительную дозу. Возмож-
ное действие: вздутие живо-
та, тошнота, рвота, отказ от 
еды, потеря ориентации, ко-
ординации, диарея, апатия, 
затрудненное дыхание, тре-
мор, судороги, кома.

ОРЕХИ. Вредны для мы-
шечной и нервной систем. 
Ядовиты для собак.

Возможное действие: 
тошнота, рвота, вялость, сла-
бость, повышение температу-
ры, судороги.

АВОКАДО. Содержит 
персин, повреждающий дея-
тельность сердечной мышцы. 
Ядовит для большинства жи-
вотных, но особенно для птиц 
и грызунов, поскольку именно 
они с большей вероятностью 
будут есть авокадо. Возмож-
ное действие: рвота, диарея 
(у собак). Вялость, апатия, за-
трудненное дыхание, судоро-
ги, кома (у птиц и грызунов).

ШколаЖизни.ру

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ДИАГНОЗ КОТ УЧЕНЫЙ

ПОЧЕМУ 
БЛИЗОРУКИЙ 
ЩУРИТСЯ?

Так он уменьшает «диа-
фрагму» глаза, отчего кар-
тинка на сетчатке становит-
ся четче.

 

Научное название близо-
рукости — миопия. Близору-
кие люди имеют привычку щу-
риться при разглядывании 
удаленных предметов. Глаз 
— это линза, которая меняет 
свое фокусное расстояние 
так, чтобы лучи, исходящие 
от предмета, фокусировались 
точно на сетчатке. Близору-
кость возникает, когда коэф-
фициент преломления рого-
вицы выше нормы или когда 
глазное яблоко деформиро-
вано — тогда «подстройки» 
фокусного расстояния может 
не хватить. Но если человек 
сощурится очень сильно, то 
есть, по сути, сузит перед ро-
говицей диафрагму, глаз ста-
новится камерой-обскурой 
— коробкой, в стенке кото-
рой проделано крошечное 
отверстие. Такая система об-
ладает свойством идеаль-
ной фокусировки, не завися-
щей от расстояния между от-
верстием и противоположной 
стенкой-экраном (сетчаткой), 
поскольку от каждой точки 
объекта на нее в идеале по-
падает ровно один луч и фоку-
сировать просто нечего. Кста-
ти, дальнозоркие люди 
точно так же щурят-
ся, разглядывая 
близкие предме-
ты, и ровно по той 
же причине. 

«Вокруг света».

ИЗ ЖИЗНИ БОГАЧЕЙ
Исследования, проведенные в США, выявили, что каждый четвертый американский 
миллионер носит ботинки не дороже 100 $, каждый десятый платит за свой костюм 
не больше 200 $ и только треть богатых людей ездит на машине, которой еще нет 
3 лет. На сайте rin.ru были опубликованы интересные факты из жизни богатых 
людей, наиболее примечательные из которых приведены ниже.

и здесь он сумел сэкономить, 
отдав вымогателям только 2,7 
млн $.

СКРОМНОСТЬ 
УКРАШАЕТ

Самый богатый швед Ингвар 
Кампрад (28 млрд $), владелец 
компании IKEA, начинал с того, 
что делал бизнес на одноклас-
сниках, продавая им карандаши 
и ластики втридорога.

Ингвар Кампрад ведет скром-
ный образ жизни: ездит на рабо-
ту на автобусе, питается в деше-
вых ресторанах, летает эконом-
классом и останавливается в 
отелях не более трех звезд.

ПРИЧУДЛИВЫЕ 
БОГАТЕИ

Основатель компании по про-
изводству упаковочных матери-

алов Tetra Pak Ханс Раусинг, сде-
лавший состояние свыше 8 млрд 
$, известен тем, что торгуется в 
магазинах до последнего. А не-
давно богатый скандинав приоб-
рел 12-летнюю российскую «Ни-
ву», видимо, тоже в целях эконо-
мии.

Известный кинорежиссер 
Майкл Уиннер, заработавший 72 
млн $, время от времени позво-
ляет себе бутылку вина за 6 тыс.$ 
и при этом экономит, используя 
несколько раз почтовые конвер-
ты и разрезая пополам тюбики с 
зубной пастой.

Несколько лет назад в ходе 
обыска дома британского мил-
лионера Николаса фон Хоогстра-
тена (800 млн $) полицейские об-
наружили огромное количество 
использованных пакетиков чая. 
Миллионер высушивал однора-
зовые пакетики, а затем снова 
их заваривал.

«Прогулка».

1. Наследственность
В развитии артериальной ги-

пертензии этот фактор играет 
немаловажную роль. Особенно 
если это – наследство по линии 
первой степени родства (отец, 
мать, бабушка, дедушка, родные 
братья и сестры). Риск разви-
тия гипертонии возрастает еще 
больше, если повышенное дав-
ление имелось у двух или более 
родственников.

Что делать: если вы – в группе 
риска, регулярно измеряйте ар-
териальное давление и в случае 
его систематического повыше-
ния  как можно скорее обращай-
тесь к врачу.

2. Пол
Подавляющее большинство 

гипертоников – представители 
сильной половины человечества: 
мужские половые гормоны сти-
мулируют подъем АД. К тому же в 
отличие от женщин у них больше 
масса тела, а значит, объем сосу-
дистого русла и циркулирующей 
в нем крови, что создает благо-
приятные условия для более вы-
сокого уровня давления.

С годами шансы заработать 
гипертонию у представителей 
сильной и слабой половины че-
ловечества уравниваются. После 
наступления менопаузы есте-
ственная гормональная защита 
сердечно-сосудистой системы 
у женщин сводится на нет.

Что делать: при необходимо-
сти обратиться к эндокринологу 
и начать принимать гормоноза-
местительную терапию.

3. Стрессы
Гормон стресса адреналин 

заставляет сердце биться ча-
ще, перекачивая больший объ-
ем крови. Если стресс продол-
жается длительное время, такая 
хроническая нагрузка изнашива-

7 фактов о гипертонической болезни
Эта болезнь стала спутником каждого пятого жителя планеты. Речь о гипертонии, которой 

страдают 40% жителей нашей страны. Мы предлагаем читателям памятку о том, 
что провоцирует развитие гипертонической болезни и как ее предотвратить.

раз, а каждые лишние 500 г по-
вышают АД на единицу. 

Что делать: следите за своим 
весом. Разумные физические на-
грузки и низкокалорийная диета 
– оптимальный вариант. Вытес-
ните из своей диеты сливочное 
масло, сыры, колбасы, сметану, 
сало дополнительным количе-
ством овощей и фруктов, расти-
тельного масла и нежирной ры-
бы. Предпочитайте обезжирен-
ные молочные продукты. Таким 
образом вы сможете контроли-
ровать содержание холестери-
на в крови и нормализовать вес. 
Ищите продукты, богатые двумя 
видами клетчатки. В этом смыс-
ле коричневый рис, овсянка, хлеб 
с отрубями хороши точно так же, 
как овощи и фрукты.

7. Избыток соли в пище
Он ведет к задержке жидкости 

в организме, способствует отеч-
ности органов и тканей, от чего 
страдают и кровеносные сосуды.

Что делать: перейти на низко-
солевую диету, при которой ко-
личество поваренной соли огра-
ничивается до 5 г в день. 

СИМПТОМЫ ГИПЕРТОНИИ

головные боли с ощущением 
«обруча», тяжести или распира-
ния в затылке;

головокружения;
слабое или учащенное биение 

сердца;
боли в области сердца, воз-

никающие в покое или при эмо-
циональном стрессе, которые не 
проходят после приема нитрогли-
церина;

одышка, возникающая вначале 
при физической нагрузке, а затем 
и в покое;

отеки ног и одутловатость ли-
ца по утрам;

ухудшение памяти;
туман, пелена, мушки перед 

гла зами.
«АиФ-Здоровье».



ское,  Дундинское, Сухопа-
динское водохранилища, 
Кисличанский пруд, озера 
Маныч, Подманок-1, Под-
манок-2, Вшивое, Правое-
горлыкский канал, реки Ку-
ма, Кубань, Егорлык, Боль-
шой Зеленчук, Подкумок, 
на которых за год проис-
ходит наибольшее количе-
ство происшествий. И это 
далеко не полный список .

- Власти муниципаль-
ных образований обяза-
ны перед купальным сезо-
ном провести мониторинг 
неорганизованных мест 
массового отдыха граж-
дан на воде, - отмечает за-
мначальника Аварийно-
спасательной службы края 
Михаил Кривенко, - уста-
новить в этих местах за-
прещающие знаки, а так-
же через СМИ довести до 
граждан список мест от-
дыха, где купание запре-
щено. Помимо этого нужно 
проводить периодические 
рейды соответствующих 

должностных лиц по этим ме-
стам, наказывать нарушителей. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-группы ГКУ 

«Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставро-

польского края».

Джонни Депп родился в 
штате Кентукки. Он не раз го-
ворил, что среди его пред-
ков есть коренные американ-
цы - представители племе-
ни чироки или криков.  Фильм 
«Одинокий рейнджер» выйдет 
на экраны в 2013 году. Режис-
сером ленты выступает Гор 
Вербински. Помимо Деппа в 
картине задействованы Эрми 
Хаммер, Хелена Бонем Картер, 
Уильям Фихтнер и Том Уилкин-
сон. 

БРИТАНЕЦ ПРЫГНУЛ 
БЕЗ ПАРАШЮТА С 
ВЫСОТЫ 
700 МЕТРОВ

Британский каскадер Га-
ри Коннери прыгнул без па-
рашюта с вертолета, летяще-
го на высоте 730 метров. Об 
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Шарика в мультфильме про Простоквашино. 10. Висит в накуренном 
помещении. 11. Автор сказки «Конек-горбунок». 12. Способ узнать 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подвеска на коромысло. 2. Зерно, утратив-
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ДЖОННИ ДЕПП 
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ 
ЧЛЕНОМ ПЛЕМЕНИ 
КОМАНЧЕЙ

Актера Джонни Деппа офи-
циально приняли в племя ин-
дейцев команчей, сообща-
ет Reuters.  Торжественное 
присвоение голливудско-
му актеру статуса почетного 
члена племени состоялось в 
Альбукерке, дома у ЛаДонны 
Харрис, активистки, пред-
ставляющей в США интере-
сы команчей. 

По словам Харрис, идея при-
нять в племя Деппа принадле-
жала ей самой. Общественный 
деятель рассказала, что один 
из ее родственников работа-
ет консультантом на съемоч-
ной площадке фильма «Одино-
кий рейнджер», в котором Джон-

ни Депп играет индейца из пле-
мени команчей по имени Тонто. 
Этот родственник и организовал 
встречу Харрис и Деппа. 

После церемонии принятия в 
племя Депп получил индейское 
имя Ма Ву Мэй, что переводится 
как «оборотень». Глава племени  
одобрил присвоение актеру ста-
туса почетного команчи. После 
церемонии артист стал членом 
семьи ЛаДонны Харрис. 

этом сообщает The 
Daily Telegraph. 

Тем самым Конне-
ри стал первым че-
ловеком, совершим 
прыжок без парашюта 
с подобной высоты. 

Для прыжка 
42-летний каскадер 
из Оксфордшира из-
готовил себе спе-
циальный костюм, 
имитирующий кры-
лья. Прежде чем из-
готовить его, Конне-
ри следил за тем, как 
крупные птицы ис-
пользуют хвост для 
корректировки на-
правления полета. Затем ка-
скадер совершенствовал свой 
костюм, прыгая по горам и ска-
лам в Италии и Швейцарии. 

Кроме того, на земле были 
размещены 18600 картонных 
коробок, на которые Коннери и 
приземлился. 

«Так мягко, так удобно. Мои 
расчеты, очевидно, сработали, 
и я этому рад», - сказал каска-
дер  после приземления.  Жена 
Коннери после прыжка заявила, 
что она «испытывает облегчение 
от того, что все закончилось». У 
пары есть двое детей.

РОДИЛА 
И ВЫБРОСИЛА

Прокуратура Трунов-
ского района взяла на 
контроль расследование 
уголовного дела по факту 
убийства матерью ново-
рожденного ребенка. 

Установлено, что утром  
14 мая 22-летняя жительни-
ца села Труновского родила 
мальчика в домашних усло-
виях и, видимо, не желая об-
ременять себя его воспита-
нием, выбросила сына в вы-
гребную яму туалета. Но-
ворожденного обнаружили 
хозяева дома и доставили в 
районную больницу, но спу-
стя сутки он скончался от пе-
реохлаждения. По сообще-
нию пресс-службы краевой 
прокуратуры, в отношении 
женщины возбуждено уго-
ловное дело.  

ЗАРЕЗАЛ 
ПЛЕМЯННИКА

Прокуратура Советско-
го района утвердила обви-
нительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии жителя села Солдато-
Александровского, обви-
няемого в убийстве. 

Он, находясь в кварти-
ре своей родной сестры в 
состоянии подпития, по-
ссорился с племянником 
и кухонным ножом ударил 
его в сердце. Как сообща-
ет пресс-служба краевой 
прокуратуры, потерпевший  
скончался на месте проис-
шествия.        

И. ИЛЬИНОВ.

НЕ В ВОЗРАСТЕ ДЕЛО
Содружество ветеранов 
бадминтона Ставрополья  
провело первый открытый 
чемпионат края среди 
ветеранов. Кроме местных 
спортсменов состязались 
участники Краснодарского края. 

В двухдневной борьбе победителя-
ми в своих возрастных категориях стали 
ставропольцы. Лишь два  титула в жен-
ских разрядах увезли краснодарские 
спортсменки. В самой престижной  ка-
тегории, старше 60 лет, победителем 
стал 76-летний Александр Шанин из 
краевого центра. Г. Солгалов был удо-
стоен специального приза от спонсоров 
«За лучшую технику». Приз «За волю к 
победе» был вручен Григорию Брянце-
ву из Ставрополя.  Победители сорев-
нований получили право участия в чем-
пионате России среди ветеранов, кото-
рый пройдет в Казани.

ВОСПИТЫВАЮТ ПАТРИОТОВ
В ставропольском спорткомплексе «Спартак» завершился 
открытый краевой турнир по рукопашному бою «Мемориал 
героев-ставропольчан», командный «Кубок Победы». 

КРОССВОРД

Более 300  учащихся образователь-
ных заведений в составах 21 команды, 
в том числе гости из Чечни и Карачаево-
Черкесии, спорили за награды состяза-
ний. У победителей специалисты отме-
тили  среди самых юных спортсменов 
(8-9 лет) Кристину Елисееву и  Владими-
ра Александрова, Вадима Фендрикова 
и Армана Шабояна. В возрасте 10-11 лет 
отличились Илья Кузнецов и Матвей Му-
хамедшин. Среди 12-13-летних не было 
равных Ивану Унтевскому. Любовь Ки-
селева и Юлия Колесниченко,  Анаста-
сия Шелудкова, Артур Мамедов и Ар-
тур Раджабов были отмечены в кате-
гории 14-15 лет. Среди самых старших, 
16-17-летних бойцов, первенствовали 
Владимир Мартюхин, Виталий Кресни-
ков и Максим Агаханов. В командном 

первенстве победила ставропольская 
ДЮСШ единоборств, а среди школ -  
СОШ № 2 станицы Суворовской. 

Кроме того, были проведены меро-
приятия по патриотическому воспи-
танию. Вручены призы памяти Героев 
России Владимира Нургалиева и Юрия 
Сидорова; кавалеров ордена Мужества 
Александра Зацепина и Вадима Занке-
вича, Валерия Ядвиго и  Андрея Ольша-
нова, Руслана Ермышкина, Александра 
Неудачина и Тимофея Ляленко. Специ-
альные призы памяти Федора Богнето-
ва были учреждены УФСБ по СК, их вру-
чили супруга героя Оксана Богнетова и 
заместитель председателя ставрополь-
ского регионального отделения обще-
ства «Динамо» Андрей Коршунов.

С. ВИЗЕ.

Больному рекомендовано 
вставать и уходить
ВЫПИСКИ ИЗ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ

«…На груди и спине — 
большая рваная кофта».

«У больного обнаружено 
несварение картошки».

«Температуру сбивали 
встряхиванием градусни-
ка».

«Диагноз: рваная рана па-
сти и колотая рана моргал».

«…Больной был достав-
лен в травмпункт с много-
численными родственни-
ками».

«Больной считает себя Ку-
тузовым на основании то-
го, что так записано в его па-
спорте».

«…Отказался закрыть 
один глаз под предлогом 
того, что не хочет спать».

«Реакция Вассермана по-
ложительная, реакция боль-
ного — нет».

«… Больная чувствует се-
бя хорошо, ей еще ни с кем 
так не было».

«Сердце больного и он сам 
ритмично бьется».

« Ф л ю о р о г р а ф и я 
больного выявила не-
исправность индук-
ционной катушки рентге-
новского аппарата».

«Больной заявил, что 
мочеиспускание у него 
в последнее время со-
провождается нестер-
пимым удовольстви-
ем».

«После осмотра больному 
было порекомендовано об-
ратиться к нотариусу».

«Перестал ходить под себя. 
Ходит вокруг да около».

«Клизму переносит хоро-
шо, матерится шепотом».

«Больной думает, что он шиб-
ко умный, а мы нанимались тут 
его лечить за гроши».

«До поступления в нашу 
клинику больной проходил 
обследование у иноплане-
тян. В выданной ими справке 
написано: «Билет автобусный, 
проезд в один конец».

«По словам больного, ему 
очень помогает настойка боя-
рышника».

«После удаления из-под 

кровати больного ведра с 
краденой хлорной изве-
стью у него пропали ка-
шель и выделения изо рта 
и носа».

«Обратился с жалобой на 
острое, режущее похмелье, 
жар труб».

«Больная от лечения от-
казалась, мотивируя это 
слабым здоровьем, а так-
же тем, что она не больная, 
а маляр».

«На ощупь больной оказал-
ся ростом 150 см, девушка».

«После проведенного ле-
чения полностью восста-
новились мыслительные 
функции, на лбу появились 
нормальные морщины, 
проступили извилины».

«…От лечебного ежеднев-
ного просмотра таблицы для 

проверки зрения от-
казался».

«Обследование 
в приемном покое 

подтвердило перво-
начальный диагноз: 

не к нам, а в ше-
стую больницу!».

«Красная 
бурда».

ТЕРРИТОРИЯ «02»

За прошедшую неделю полицейские Став-
рополя выявили семь фактов реализации 
компакт-дисков с признаками контрафактно-
сти. Впечатляет «улов» и в Пятигорске, где в 
двух торговых точках изъято свыше восьми ты-
сяч дисков-контрафактов. В Управлении органи-
зации охраны общественного порядка (УОООП) 

ГУ МВД России по СК напомнили, что в 2011 го-
ду на Ставрополье сотрудники полиции выяви-
ли 40 случаев нарушения авторских и смежных 
прав, в отношении правонарушителей состави-
ли 176 административных протоколов, и всего 
было изъято свыше 200 тысяч «левых» дисков. 

И. ИЛЬИНОВ.           

«ЛЕВЫЕ» ДИСКИ - ВНЕ ЗАКОНА 

К
ОМПАНИЯ 18-летних пар-
ней и девушек, приняв из-
рядное количество спирт-
ного, решила окунуть-
ся. Сильное течение вмиг 

подхватило и понесло двух 
девушек, не давая им воз-
можности выбраться из во-
дяной ловушки. Одну из ку-
пающихся успел вытащить 
на берег  товарищ, а вторая 
погибла. Лишь на следую-
щий день спасатели ПСП 
Ставрополя при помощи 
водолазного снаряжения 
обнаружили и достали со 
дна утонувшую. 

Правоегорлыкский ка-
нал уже не первый год на-
ходится в списке запрет-
ных для пловцов мест, но 
здесь нет ни одного пре-
дупреждающего знака. 
Таких водоемов на Став-
рополье, к сожалению, 
огромное количество. К 
приближающемуся ку-
пальному сезону плани-
руется открыть 52 пляжа 
по краю, в т. ч. семь  муни-
ципальных, к которым на-
селение сможет иметь бес-
платный доступ. Осталь-
ные же водоемы находят-
ся либо в частной соб-
ственности, либо на тер-
риториях детских оздорови-
тельных учреждений. Отдо-
хнуть на таком пляже удастся 
лишь за определенную плату. 
По закону вопросами обеспе-
чения безопасного отдыха лю-
дей должны заниматься главы 
муниципальных образований. 

ОТКРОЮТ 52 ПЛЯЖА
Правоегорлыкский канал только за последние две недели унес две 
человеческие жизни. К сожалению, первая трагедия, произошедшая 
еще в майские праздники, ничему не научила отчаянных отдыхающих, 
поэтому печальная история повторилась.

Однако многие из них  бездей-
ствуют, поскольку в бюджете 
не заложены средства на бла-
гоустройство местных водое-
мов и обеспечение безопас-
ности во время купального се-
зона. На таких водных объек-
тах отдыхающие не встретят 
ни спасателей, ни сотрудни-

ков полиции, ни медицинский 
персонал. 

Печальная статистика про-
шлого купального сезона, ко-
торый унес жизни 40 человек, в 
том числе 4 детей, многих глав 
не научила ничему. Неорганизо-
ванных мест по-прежнему оста-
ется очень много. Это Отказнен-

- главный энергетик - для обслуживания 
производственной базы и административ-
ных помещений, образование высшее по 
специальности, стаж работы от 5 лет, за-
работная плата высокая.

Обращаться по адресу: г. Ставрополь, проспект 
Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13.

ООО МТУ «Телеком-С» предлагает 
работу по должностной вакансии

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукционов № 07 и № 08

На основании определения о принятии обеспечи-
тельных мер Арбитражного суда Ставропольского 
края (дело № А63-9983/2012 от 14 мая 2012 г.) ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края извещает об от-
мене проведения 24.05.2012 г. следующих откры-
тых аукционов на право подписания договора водо-
пользования:

№ 07 - участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) - реки Каменки площадью 0,30 кв. км, в Труновском 
районе (географические координаты Т-1 - 45036'51,32'' с. 
ш., 4203'49,35''  в. д.: Т-2 - 45036'58,02'' с. ш., 4203'57,60'' в. 
д., Т-3 - 45036'13,55'' с. ш., 4204'48,24'' в. д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей;

№ 08 - участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) - реки Каменки площадью 0,40  кв. км, в Труновском 
районе (географические координаты Т-1 - 45037'48,92'' с. 
ш., 4202'58,47'' в. д.. Т-2 - 45037'51,18'' с. ш., 4203'15,32'' в. 
д., Т-3 - 45036'56,49'' с. ш., 4203'50,86'' в. д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей.  

 

ГБУЗ СК «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» извещает заинтересованных лиц 
о проведении 25 июня 2012 г. в 12.00 торгов 
по продаже государственного имущества: 

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21213, 1999 года выпуска, техническое со-
стояние - неисправен. Автомобиль использовался для перевоз-
ки трупных материалов в связи со спецификой профессиональ-
ной деятельности. 

Стартовая цена 40000 руб. 

Аукцион состоится в помещении учреждения по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 70. 

Дополнительная информация по телефону 26-01-28. 

Конкурсный управляющий 
ООО «Агродизелькомплект» Пустовалов О. А. 
сообщает, что 26.04.2012 г. состоялись торги 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 

Победитель торгов по лоту № 1 - Ковшиков Роман Алек-
сандрович, цена предложения за лот № 1 - 100000 руб., 
заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему нет. Конкурсный управляющий и НП 
МСОАУ «Стратегия» в капитале победителя торгов не уча-
ствуют. 

ПРОДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
общей площадью 312 кв. м,  
на 1-м этаже многоквартирного жилого дома.  
Адрес: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65а. 
Цена договорная.                        Тел. 89185551390.

Всем дольщикам ЗАО «АЛЕФ» 
(г. Ставрополь) по ул. Мира, 277, не вступившим 
в ЖСК «Запад», предлагается до 5 июня 2012 г. 
ВСТУПИТЬ В ЧЛЕНЫ ЖСК «ЗАПАД» ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

СВОИХ НАРУШЕННЫХ ПРАВ. Лица, не вступившие 
в ЖСК «Запад» до указанной даты, будут 

приниматься на общих основаниях.
Контактный тел. 8-928-22-95-505.

Ставропольские парки культуры и отдыха 
и Ставропольское региональное отделение «Опора 
России» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА и приглашают 
26 мая в парк Победы на праздник. 

Для вас выступления творческих коллективов, 
спортивные турниры, рок-фестиваль, выступление 

звезды шансона Александра Дадали. 

Встретимся в парке!


