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АКЦИЯ

КОРО начнутся летние 
каникулы, и дети ста-
нут еще более актив-
ными участниками до-
рожного движения, по-
этому водителям сле-
дует быть особенно 

внимательными и осторож-
ными на дорогах. Напомнить 
об этом - одна из главных за-
дач акции. В ее рамках на ба-
зе школы № 30 Михайлов-
ска состоялся краевой меж-
ведомственный семинар по 
профилактике детского до-
рожного травматизма, в ко-
тором приняли участие со-
трудники госавтоинспекции, 
министерства образования, 
педагоги и школьники из не-
скольких районов края. 

Как отметил замести-
тель начальника УГИБДД 
ГУВД по СК Владимир Гер-
бер, за четыре месяца этого 
года уже произошло 54 ДТП 
с участием детей, 61 ребе-
нок получил ранения, двое 
погибли. Причем оба погиб-
ших малыша были пассажи-
рами авто, принадлежащих 
их родственникам. А это 
значит, что воспитателям 
детских садов и учителям 
школ необходимо обратить 
самое пристальное внима-
ние на работу с родителями, 
напоминая мамам и папам о 
необходимости соблюдать 
меры безопасности, когда 
в машине находится ребе-
нок. Кроме того, прозвуча-
ло на семинаре, образова-
тельным учреждениям сле-
дует активизировать обуче-
ние детей правилам дорож-
ного движения, ведь по вине 
несовершеннолетних в крае 
произошло четыре автоава-
рии, в которых пять ребяти-
шек травмированы. 

Так что программа семи-
нара была насыщенной: дет-
вора  участвовала в работах 
секций, викторинах и кон-
курсах, взрослые делились 
опытом работы в области 
профилактики детского до-

рожного травматизма. Были под-
ведены итоги двух краевых кон-
курсов: детского рисунка и об-
щеобразовательных программ 
по обучению ПДД. 

Лучшими живописцами-про-
пагандистами стали: в младшей 
возрастной группе - Алена Чубар 
из станицы Александрийской, в 
средней - Настя Савина из Ми-
хайловска и Юля Белевцова из 
Изобильного, в старшей - Иван 
Жиров из Курсавки. Приз детских 

ДЕТЯМ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
На Ставрополье стартовала акция «Внимание, дети!», которая продлится до 14 июня

С

симпатий достался Меланье Ва-
сильевой из Ессентуков. 

- Я первый раз участвую в 
конкурсе детского рисунка на 
тему безопасности на дорогах, 
- рассказала Настя САВИНА (на 
снимке), ученица пятого клас-
са. - И очень хотела стать пер-
вой. Кстати, правила дорожного 
движения и я, и мои два млад-
ших брата уже знаем хорошо: 
нас им учит папа, он классный 
водитель. А плакат мне помо-

гала рисовать мама - она ху-
дожница.

Пьедестал почета во втором 
конкурсе разделили МОУ СОШ 
№ 20 Георгиевска, начальная 
школа-детский сад Железно-
водска и МОУ НОШ № 24 Ми-
хайловска. И, конечно, никто 
из конкурсантов не остался 
без подарков и поощритель-
ных призов.

Юлия ФИЛЬ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

ЕДАВНО, кажется, мы 
с вами встречались 
через сто дней моей 
работы в должности, 
- обратился он к со-
бравшимся в зале жур-
налистам. - И вот уже

год прошел. Победных реля-
ций не будет, хотя, судя по ста-
тистическому материалу, кото-
рый вам раздали, и провалов 
тоже нет, по большинству по-
казателей край, несмотря на 
кризис, подрос. И это объек-
тивно. А вопросы, я думаю, не 
возникают только к тем, кто не 
работает.

Глава края выразил удо-
влетворение тем, что населе-
ние по итогам года приросло 
на 2200 ставропольцев. Ко-
нечно, во многом это резуль-
тат миграционных процессов. 
Но, с другой стороны, в небла-
гополучный регион не поеха-
ли бы: «Значит, чем-то у нас 
лучше». Растет рождаемость 
– а это добрый знак, свиде-
тельство повышения качества 
жизни. Не случайно демогра-
фические показатели – основ-
ные по президентской шка-
ле оценки деятельности руко-
водства регионов. Вторым по 
значимости фактором влияния 
глава края назвал наличие гра-
мотного стратегического пла-
на развития. Таковой у Ставро-
полья на период до 2020 года 
уже есть. Причем, по оценкам 
экспертов, многообещающий 
и эффективный. В каждой от-
расли определены показате-
ли, на которые регион должен 
выйти в конечном итоге. На-
пример, планируется выйти на 
уровень 30 кв. метров жилья на 
человека.

Одним из главных достиже-
ний своей команды В. Гаевский 
назвал результативную работу 
с федеральными ведомства-
ми, которая в итоге обернулась 
в 2008 году серьезными посту-
плениями из центра – около 20 
млрд. рублей. Успех сопутство-
вал и на пути привлечения не-
бюджетных инвестиций. По по-
следним уточненным данным, 
прирост вложений в экономи-
ку края за первый квартал этого 
года (по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошло-
го) составил 32%. О многомил-
лиардных инвестициях удалось 
договориться с такими мощны-
ми структурами, как ОАО «Лу-
койл», «Соцэкономбанк», «Евро-
хим». Предложенные инвести-
ционные площадки оказались 
привлекательными – и деньги 
в край пошли. Роль антикризис-
ных «локомотивов» определена 
в виде нескольких кластеров, 
в том числе инновационного, 
транспортно-логистического, 
сельхозперерабатывающего и 
курортно-рекреационного.

В последние 
дни краевой 
центр будоражит 
информация о двух 
убийствах студентов: 
22-летнего учащегося 
ординатуры 
Ставропольской 
государственной 
медицинской 
академии Яниса 
Каситериди 
и 19-летнего 
второкурсника 
медицинского 
колледжа Умалата 
Магомедова. 

Вчера состоялась пресс-
конференция В. Гаевского, 
посвященная годовщине 
работы в должности 
губернатора. 
16 мая президент 
Д. Медведев подписал указ 
о его назначении, а 22 мая 
прошлого года глава края 
принял присягу на верность 
Ставрополью.

«ÄÎÌ ÏÀÂËÎÂÀ» 

В СТЕНОГРАММУ НЕ ПОПАЛ
с уважением отношусь к гла-
ве ФНПР М.Шмакову, но ведь 
треть профсоюзных здравниц 
напоминают развалины Пом-
пеи. И сами ими не занимают-
ся, и никому не отдают. А если 
отдают, то чуть, по капельке. 
Речь, поймите меня правильно, 
не просто о смене собственни-
ка, а о смене на эффективного 
собственника. Помнится, лет 
десять назад приезжал к нам 
Г. Греф, посмотрел наши ку-
рортные территории и отметил, 
что да - это серьезный приори-
тет, надо развивать, и прислал 
консультантов-англичан. Те в 
первую очередь спросили, что 
с собственностью. Узнав, что 
все государственное, отказа-
лись работать. Скажу прямо, 
пофигистские настроения не-
которых собственников вызы-
вают желание поставить во-
прос ребром. Достигнута до-
говоренность о том, что во-
прос летом будет обсуждаться 
на комиссии по региональному 
развитию. 

«Инкубатором гражданско-
го общества» назвал В. Гаев-
ский 131-й закон о местном 
самоуправлении: «на это он и 
заточен». И пусть продвигаем-
ся по этому пути недостаточ-
но быстро, сам он с оптимиз-
мом смотрит в будущее ре-
формы. Сегодня по сути нере-
шенным остается только во-
прос финансовой обеспечен-
ности местной власти. Губер-
натор согласен, что больше на-
до оставлять денег территори-
ям. Поэтому с будущего года в 
крае вновь начнет действовать 
система замены трансфертов 
на «расщепленные» налоги. В 
прошлом году, например, по 
этой схеме муниципалитеты 
сумели получить дополнитель-
но в бюджеты 250 млн. рублей.

О многом успели погово-
рить за отведенный для об-
щения с журналистами час. В 
частности, о проблемах крае-
вой медицины, состоянием дел 
в которой глава края недово-
лен. И это не его личная при-
хоть. Как показывают незави-
симые соцопросы, такого же 
мнения и подавляющее боль-
шинство жителей края. Дело в 
ряде случаев в плохом менед-
жменте. К сожалению, раньше 
управлять главных врачей не 
учили. А время требует новых 
подходов. Будет продолжен и 
взятый курс на установление 
квот на обучение в нашей мед-
академии ставропольчан: их 
должно быть на порядок боль-
ше, чем сегодня, потому что от-
расль испытывает острый ка-
дровый голод. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

Фото пресс-службы 
губернатора.

Прокомментировал глава 
края, по просьбе журналистов, 
и «предвыборный» взрыв в Кис-
ловодске, где наряду с кандида-
том в мэры Н.Луценко постра-
дали еще три человека. «Самое 
плохое у нас происходит из того, 
что могло произойти, - сказал 
В. Гаевский. - На женщину ру-
ку подняли. Конечно, это еще и 
удар по имиджу курорта в самом 
начале сезона. Печально, что до-
пускаются такие грязные методы 
предвыборной борьбы, предпри-
нимаются попытки сорвать кам-
панию. Нельзя превращаться 
в территорию криминала. Это 
никому не нужно. Ставрополье 
должно жить по законам, а не по 
«понятиям». Кого-то, очевидно, 
не устраивает принципиальность 
нынешних властей». Глава регио-
на подчеркнул, что восхищен му-
жеством Натальи Борисовны. По-
лучив ранения, она не собирает-
ся сдаваться и снимать свою кан-
дидатуру. По мнению губернато-
ра, власть должна послать четкий 
сигнал, что давить на нее крими-
нальными методами бесполезно. 

- Во время рабочей встречи 
с премьер-министром страны 
В. Путиным вы обсуждали во-
прос эффективного управления 
санаторно-курортным комплек-
сом КМВ. Речь зашла, как следу-
ет из стенограммы, и о такой ме-
ре, как смена формы собствен-
ности. Можно ли подробнее по-
яснить, насколько серьезны та-
кие намерения? - поинтересо-
валась «СП».

- Стенограмму так отредакти-
ровали, что я стал выглядеть та-
ким радикальным либералом с 
шашкой. Абсолютно очевидно, 
что невидимая рука рынка долж-
на обязательно уравновешивать-
ся вмешательством государства. 
По моему глубокому убеждению, 
основные богатства КМВ – мине-
ральная вода, грязи, курортные 
парки - должны оставаться в ру-
ках государства. Я, например, ка-
тегорически против попыток при-
брать к частным рукам предпри-
ятие «Кавминводресурсы», кото-
рые недавно были предприняты. 
Но... У наших здравниц сегодня 
очень много собственников – это 
и федеральные министерства-
ведомства, и даже сопредель-
ные государства. И что мы видим 
- «Белая вежа», принадлежащая 
Белоруссии, скорее напоминает 
разбомбленный в Сталинграде 
Дом Павлова. Кстати, Ставропо-
лье на КМВ ни одним санаторием 
не владеет... Хозяева таких бес-
хозных объектов далеко, не дохо-
дят у них руки до настоящей ра-
боты. И цены путевок высокие, и 
сервис не очень хорош, и здание 
рушится. Не случайно ведь, когда 
мы готовились к проведению у нас 
Госсовета, то выбрали в качестве 
базового частный санаторий. 
Лучшего не нашли. Я, например, 

-Н

ОТРАБАТЫВАЮТСЯ ВСЕ ВЕРСИИ
РЕСТУПЛЕНИЯ были совер-
шены с разницей в сутки. 
Вечером 18 мая от рук неиз-
вестных, нанесших несколь-
ко ножевых ранений,  погиб 
Я. Каситериди. Со слов се-
стры погибшего, около 20

часов 15 минут Янис ушел из до-
ма для того, чтобы снять день-
ги в банкомате. Вернулся домой 
минут через сорок, израненный. 
Уже в квартире он потерял со-
знание и умер до приезда «ско-
рой помощи». А вечером 19 мая 
около общежития медколледжа 
на улице Ленина один из четве-
рых молодых людей, проходив-
ших мимо Умалата Магомедо-
ва, ударил его ножом. От полу-
ченных ран пострадавший скон-
чался в больнице. Как сообщили 
в пресс-службе СУ СКП по краю, 

по фактам преступлений возбуж-
дены уголовные дела по статье 
«Убийство».

По городу сразу же начали 
циркулировать слухи о возвра-
щении событий июня 2007 года, 
когда сначала погибли несколь-
ко молодых людей разных на-
циональностей, и дошло до не-
санкционированных митингов и 
шествий, на которых некие ра-
дикальные активисты пытались 
спровоцировать массовые бес-
порядки. Однако, как заверили 
корреспондента «СП» в мили-
цейском главке, «дежавю» кра-
евому центру не грозит. Первый 
заместитель начальника ГУВД 
по СК Виктор Барнаш пояснил, 
что расследование двух нынеш-
них трагедий находится под лич-
ным контролем руководства 

ГУВД. Совместно со Следствен-
ным комитетом милиция отраба-
тывает все версии случившего-
ся, хотя расследование ослож-
няется тем, что свидетелей пре-
ступлений не было.  Нет и оче-
видных мотивов как одного, так 
и другого убийства, хотя одна из 
версий – это корыстные побуж-
дения, попытка завладеть иму-
ществом, а когда было оказа-
но сопротивление – в ход пош-
ли ножи. 

На предмет причастности к 
преступлению проверяются все 
знакомые и приятели погибших. 
На вопрос, связаны ли убийства 
с мотивом межнациональной 
розни, В. Барнаш ответил, что 
при проверке этой версии со-
трудники милиции отрабатыва-
ют все молодежные радикаль-

ные и националистические груп-
пировки. Со вчерашнего дня вы-
ставлены дополнительные на-
ряды в местах отдыха и скопле-
ния граждан, проводится допол-
нительный комплекс мероприя-
тий для предотвращения пре-
ступлений и иных противоправ-
ных деяний. Сотрудники главка 
приняли участие в  прошедшем 
21 мая заседании совета ректо-
ров ставропольских вузов. Ме-
ры, предпринимаемые органа-
ми правопорядка по расследо-
ванию и раскрытию данных пре-
ступлений уже дали первые ре-
зультаты, а окончательные итоги 
обязательно будут представлены 
общественности.  

Отдел безопасности «СП».
При содействии пресс-

службы ГУВД по СК.

П

ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО
В Кисловодске продолжается расследование дела по факту взрыва, 

прогремевшего 19 мая около здания горадминистрации, в результате которого 
ранения различной степени тяжести получили кандидат в мэры города Наталья 

Луценко, два сотрудника ее предвыборного штаба и случайный прохожий. 

СТАНОВЛЕН   тип взрывного устройства. Как 
пояснили в следственном управлении  След-
ственного комитета при прокуратуре РФ по 
Ставропольскому краю, «адская машинка» 
представляла собой безоболочное взрыв-
ное устройство мощностью около 400 грам-
мов в тротиловом эквиваленте. Уголовное де-

ло возбуждено по двум статьям УК РФ: «Покуше-
ние на убийство двух и более лиц, совершенное 
общеопасным способом» и «Незаконный оборот 
взрывных устройств». Допрошены около 100 сви-
детелей и очевидцев. Сейчас следствие устанав-
ливает личности всех, кто посещал здание админи-
страции города-курорта  в тот день, и проверяет их 
на возможность причастности к совершению пре-
ступления. Отрабатываются несколько версий слу-
чившегося, в числе которых покушение на Н. Луцен-
ко в связи с осуществлением ею профессиональ-
ной деятельности и предстоящими выборами гла-
вы города. Все пострадавшие продолжают оста-
ваться в больнице, их жизни вне опасности. Вчера 
Наталья Луценко и пострадавшие вместе с ней от 
взрыва люди были допрошены в качестве потер-
певших. Однако деталей их показаний следствие 
пока не разглашает.

*****
В Кисловодске состоялось 
экстренное выездное заседание 
президиума политсовета 
Ставропольского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

Основным вопросом повестки дня стала ситуа-
ция в связи с покушением на Наталью Луценко. По 
итогам обсуждения принято заявление, в котором 
изложена позиция партийной организации по от-
ношению к факту покушения на жизнь кандидата в 
мэры города от «Единой России». В нем, в частно-
сти, сказано: «Мы рассматриваем взрыв в Кисло-
водске как вызов обществу, вызов демократии и 
конституционному порядку, как попытку помешать 
стабилизации и позитивным переменам, происхо-
дящим в крае. Он также выгоден тем, кто надеется 
взорвать мир на Кавказе, дискредитировать про-
ведение в Кисловодске межрегионального Форума 
«Стратегия-2020» с участием политической и науч-
ной элиты России...».

(Соб. инф).

У

Планы «ЛУКойла»
Губернатор В. Гаевский встре-

чался с вице-президентом ОАО 
«НК «ЛУКойл» А. Смирновым. 
Темой беседы стали планы ком-
пании по освоению крупнейше-
го нефтяного месторождения в 
Северном Каспии и переработке 
его продукции. Значительную 
часть мощностей для новых по-
ставок «черного золота» нефтя-
ники, как и сообщалось раньше, 
намерены разместить на терри-
тории Ставрополья. Общая сто-
имость ставропольских проектов 
«ЛУКойла», включающая непо-
средственную нефтепереработку 
и ее энергетическое обеспечение, 
определена в коридоре от 3 до 5 
миллиардов долларов. По пред-
варительным оценкам, сообщает 
пресс-служба губернатора, их ре-
ализация позволит организовать 
в регионе около полутора тысяч 
постоянных рабочих мест, бо-
лее шести тысяч работников бу-
дут привлечены на стадии стро-
ительства объектов.

(Соб. инф.).

С юбилеем, 
ветеран!
Сегодня в Госдуме края со-

стоится чествование члена со-
вета старейшин, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, заслу-
женного врача РФ А. Решетовой, 
отмечающей 90-летний юбилей. 
Орденами Красной Звезды и Оте-
чественной войны отмечены за-
слуги этой замечательной жен-
щины. «Вернувшись к мирной 
жизни, Вы сохранили верность 
высокому призванию и долгие 
годы возглавляли крупные ме-
дицинские учреждения Ставро-
поля, проявляя заботу о людях 
и их здоровье. Уважаемая Алек-
сандра Сидоровна! Примите ис-
кренние слова благодарности за 
активную жизненную позицию», 
- сказано, в частности, в привет-
ственном адресе председателя 
ГДСК В. Коваленко. 

(Соб. инф.).

Лекарства в период 
кризиса
Вчера в Кисловодске, на ба-

зе санатория «Москва», прошла 
межрегиональная конференция 
медиков и фармацевтов, органи-
зованная правительством Став-
ропольского края. Ее участни-
ки рассмотрели стратегию про-
изводства и закупок лекарствен-
ных средств и обсудили перспек-
тивы развития отечественных 
медицинских технологий.

Н. БЛИЗНЮК.

«Феродиз-2009»
Вчера в Железноводске состоялось торжественное открытие XI 

Международного фестиваля дизайна, декоративно-прикладного ис-
кусства и народно-художественных промыслов «Феродиз-2009». Фе-
стиваль собрал участников из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснода-
ра, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Нальчика, Тулы, Сочи и других 
городов РФ, которые представили более 700 конкурсных работ. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Миллионеров посчитали 
Подведены предварительные итоги очередной декларационной 

кампании, финишировавшей 30 апреля. Как сообщили в краевом 
управлении Федеральной налоговой службы, сохранились основные 
тенденции последних лет. В частности, год от года заметно растет 
как количество деклараций, так и сумма налога к доплате, соста-
вившая 415,2 млн. рублей, что на 11 процентов больше прошлогод-
них показателей. Одновременно увеличился и поток деклараций от 
граждан, имеющих право на получение различных налоговых выче-
тов. По предварительным данным, к возврату из бюджета заявлено 
более 420 млн. рублей, что на треть больше, чем в 2008 году. Налого-
вики отмечают также рост количества деклараций, в которых заяв-
лен доход свыше миллиона рублей: солидные суммы «открыли» ныне 
около 4500 налогоплательщиков. Сейчас в инспекциях начата про-
верка поступивших данных. 

(Соб. инф.). 

Вернуть процент от выручки 
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес решение 

по давнему спору ставропольских нефтяников и антимонопольщиков. 
Напомним, в конце весны прошлого года цены на дизтопливо на АЗС, 
принадлежащих ведущим нефтяным компаниям региона, синхронно 
поползли вверх, быстро превысив даже стоимость Аи-95. Проанали-
зировав этот факт, специалисты краевого управления ФАС нашли в 
действиях нефтяников признаки ценового сговора. Нарушителям был 
назначен штраф, превысивший вкупе 50 миллионов рублей. Но, как 
уже писала «СП», Арбитражный суд края факт сговора не признал. 
Ныне совершенно иной вердикт вынесла апелляционная инстанция: 
ставропольским антимонопольщикам удалось доказать согласован-
ность действий компаний по повышению цен весной-летом прошло-
го года и обосновать наложенные штрафные санкции. Нефтяникам 
придется вернуть часть выручки, полученной от розничной реали-
зации товара. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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РГАНИЗАЦИЕЙ временно-
го проживания и социаль-
ной реабилитацией детей 
и подростков, оказавших-
ся в трудной жизненной си-
туации, это учреждение за-
нимается уже более десяти 

лет. Раньше оно располагалось 
на улице Комсомольской. Но зда-
ние со временем стало аварий-
ным, и поэтому пришлось сме-
нить адрес - переехать на ули-
цу Лермонтова, 148а. Однако 
не сразу. Строительство объек-
та оказалось задачей не из про-
стых. Тем не менее она была ре-
шена.

Новоселов сердечно при-
ветствовали заместитель 
председателя правительства 
края Г. Зайцев, председатель ко-
митета ГДСК по социальной по-

литике И. Ульянченко, министр 
труда и социальной защиты на-
селения СК А. Карабут, предсе-
датель Ставропольской город-
ской Думы Е. Луценко, назвав-
шие это событие знаменатель-
ным в жизни ребят и педагогов.

- Мы никогда еще не имели 
таких прекрасных условий, - ска-
зала директор приюта Т. Шабал-
дасова. - Старое здание было 
рассчитано на 15 человек, а это 
- на 40. У нас теперь есть даже 
производственные мастерские, 
не говоря уже о том, что поме-
щения оборудованы всем необ-
ходимым для проживания и до-
суга. Дети, остро нуждающиеся 
в опеке, тоже почувствовали эти  
перемены.

Виктор ВОВК.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

На очередном заседании 
правительства 
под председательством 
губернатора 
В. Гаевского 
центральным стало 
обсуждение положения 
дел в Кировском 
районе. Рабочая группа, 
проанализировав 
ситуацию, пришла 
к неутешительным 
выводам.

АМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля правительства края 
Г. Ефремов, докладывая о 
результатах мониторин-
га районных проблем, от-
метил, что местная власть 
не использует тех преиму-

ществ, которыми щедро надели-
ла кировчан природа, создав, в 
частности, благоприятные усло-
вия для развития животновод-
ства, тем не менее отрасль да-
леко не процветает. Если в це-
лом по краю в прошлом году мяса 
было произведено на 16% боль-
ше, чем в 2007-м, то в районе на 
46% меньше. На 30% ниже анало-
гичный показатель производства 
молока. В ряде хозяйств вообще 
отказались от ведения молочно-
го скотоводства. Отметила рабо-

чая группа и низкий уровень ис-
пользования орошаемых земель. 
В целом по совокупности пока-
зателей в рейтинге районов  тер-
ритория «съехала» с восьмого на 
16-е место. «Самая мутная кар-
тина», по словам вице-премьера, 
отмечается здесь в вопросах ис-
пользования земель сельхоз-
назначения. Администрация да-
же не владеет полной информа-
цией об их наличии. Отсутствует 
сводный реестр земель, исполь-
зуемых землепользователями, с 
разбивкой площадей по формам 
собственности. Не утверждено 
положение о порядке предостав-
ления участков, формирования и 
ведения реестра участков, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности. Более 30% земель 
из общего массива сельхозуго-
дий не прошли процедуру меже-
вания и постановки на государ-
ственный кадастровый учет. Это 
приводит к значительным поте-
рям доходов районного бюджета. 
Почти на половину земель фонда 
перераспределения, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности, не оформлены договоры 
аренды. А ведь эта «бесхозная» 
земля кем-то тем не менее ис-
пользуется. Сколько же полно-
весных рублей минуют казну тер-
ритории? Если даже по учтенным 
землям в бюджет поступает пла-

та не в полном объеме. Не при-
нимает администрация долж-
ных мер по сохранению и разви-
тию промышленного потенциала 
района. В частности, за два го-
да число прибыльных предприя-
тий здесь сократилось на 36 %. 
Как результат, не сумели обеспе-
чить баланса спроса и предложе-
ния рабочей силы. Уровень без-
работицы здесь значительно вы-
ше, чем в среднем по краю. Мно-
го проблем в сфере ЖКХ. Упуще-
ния и провалы обнаружены бук-
вально во всех сферах жизне-
деятельности. Недоимка во все 
уровни бюджета в 2006-2008 го-
дах выросла в 1,3 раза.

Не сделали должных выводов 
в районе, по словам министра 
сельского хозяйства А. Мана-
кова, и по следам африканской 
чумы свиней. Ликвидировать 
опасные вспышки эпизоотии – 
этому научились. Но не преду-
преждать чрезвычайные ситуа-
ции... Далеко не весь комплекс 
предписанных мероприятий по-
страдавшими хозяйствами вы-
полнен. А это означает, что нет 
никаких гарантий, что трагедия 
не повторится.

По мнению первого замести-
теля председателя правитель-
ства края Ю. Белого, причина 
неблагополучия кроется прежде 
всего в отсутствии конструктив-

ного и делового взаимодействия 
между руководителями района 
и его столицы Новопавловска. И 
пока не произойдет «гармониза-
ция во взаимоотношениях», ситу-
ация с места не сдвинется: «мо-
лока скоро не хватит и самим на-
питься, земля пустует, бурьяном 
зарастает, а местной власти дела 
нет, ждет, когда краевое прави-
тельство приедет и разберется». 

Кировчане действительно 
«засиделись на старте», подыто-
жил «разбор полетов» глава края, 
и «только начинают использовать 
тот огромный потенциал», кото-
рым располагают. В. Гаевский 
дал районной власти два меся-
ца, для того чтобы сели за стол 
переговоров и выработали чет-
кую программу действий. «До 25 
июля жду положительную инфор-
мацию о принятых мерах, далее 
буду принимать решение», - уточ-
нил он.

Почем нынче земля? Дешевле 
шапки сухарей, образно резюми-
ровал губернатор при обсужде-
нии вопроса о внесении измене-
ний в действующий краевой за-
кон об управлении и распоряже-
нии землями в СК. Этот норма-
тивный акт устанавливает «план-
ку» на уровне 0,3 % кадастровой 
стоимости земли, то есть мини-
мальная выкупная цена одного 
гектара, скажем, в Нефтекум-

ском районе равна 2,57 рубля, 
а в самом плодородном Ново-
александровском – 289 рублей. 
На круг средняя ставка на Став-
рополье составляет 142 рубля 
за один га. Любопытная склады-
вается ситуация: аренда земли 
примерно в пять раз дороже вы-
купа надела. При таком раскладе 
местной власти невыгодно про-
давать землю арендаторам, что 
бы там ни предписывал закон. 
Поэтому, как пояснил министр 
сельского хозяйства, предлага-
ется изменениями в действую-
щий нормативный акт увеличить 
выкупную цену до 20% кадастро-
вой стоимости, в результате один 
гектар земли будет в среднем 
стоить 8-10 тысяч рублей. Чле-
ны правительства одобрили это 
предложение.

Приняли ряд других решений,  
в частности, распоряжения о 
мерах по подготовке топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-
зимний период. С учетом до-
работки в соответствии с вы-
сказанными на прошлом засе-
дании замечаниями утверди-
ли краевую целевую програм-
му по пожарной безопасности 
до 2012 года, рассмотрели ряд 
других вопросов. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

ÏÎÑÈÄÅËÊÈ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ

ЗАСВЕРКАВШАЯ «РОСИНКА»
В СТАВРОПОЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО 

ЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ «РОСИНКА»

ПОДРОБНОСТИ

ЧТО «СВЕТИТ» 
ОБМАНУТЫМ 
ДОЛЬЩИКАМ
Как уже сообщала 
«СП», в краевом 
правительстве 
состоялось 
очередное заседание 
региональной комиссии 
по проблемам 
обманутых дольщиков.

Наболевшую для Став-
рополья проблему обсудили 
представители министерства 
строительства и архитектуры, 
минимущества, минэконом-
развития, органов местного 
самоуправления, депутаты 
ГДСК и сами пострадавшие 
дольщики. Заседание вел за-
меститель председателя ПСК 
С. Кобылкин. 

Прежде всего стоит от-
метить, что список обману-
тых недобросовестными за-
стройщиками граждан хоть 
и медленно, но сокращается. 
Сегодня в реестре числится 
около 550 фамилий. По сло-
вам замминистра строитель-
ства и архитектуры СК Е. Ло-
товой, из 19 объектов неза-
вершенного строительства 
один, расположенный в Став-
рополе по улице Мира, 285, 
введен в эксплуатацию. Еще 
несколько на подходе, в боль-
шинстве из них уже живут лю-
ди. Однако пройти итоговую 
экспертизу этим домам меша-
ет ряд причин, в том числе из-
вечная российская проблема 
- бюрократические препоны. 
Так, десятиэтажку по ул. Вок-
зальной в краевом центре от 
ввода в эксплуатацию отде-
ляет лишь отсутствие лифта, 
а двум домам по улицам Че-
хова и Куйбышева не хвата-
ет благоустроенной терри-
тории. Причем, как было от-
мечено, в обоих случаях обе-
щала помочь администрация 
города. Объекты по ул. Чехо-
ва даже были внесены в план 
по программе «Мой двор» на 
2009 год, но продержались в 
нем недолго: из-за нехватки 
средств их вскоре исключи-
ли из него.

На это вице-мэр Ставро-
поля И. Бестужий заявил, что 
городские власти не в силах 
решить все проблемы об-
манутых дольщиков. Но по-
обещал, что вопрос с бла-
гоустройством территории, 
прилегающей к упомянутым 
домам, будет разрешен, как 
и вынос теплотрассы из-под 
объекта по улице 45-я парал-
лель, 3-б. Этот, один из са-
мых известных ставрополь-
ских недостроев, наслед-
ство «Спас-XXI век», по сей 
день остается в числе наибо-
лее проблемных. Начавшую-
ся было деятельность «кину-
тых» дольщиков по заверше-
нию строительства пришлось 
приостановить из-за того, что 
появился еще один претен-
дент на землю под этим объ-
ектом. В настоящее время по 
делу идет судебное разбира-
тельство. 

Отдельно говорили о ком-
пенсациях обманутым доль-
щикам-второочередникам. 
Предполагается, что их мож-
но будет получить в виде зе-
мельного участка в районе по-
селка Демино либо деньгами, 
в качестве социальной выпла-
ты. Однако, чтобы этот меха-
низм был запущен, необхо-
димо, во-первых, внести из-
менения в закон «Об управле-
нии и распоряжении землями 
в Ставропольском крае», во-
вторых, утвердить соответ-
ствующую подпрограмму в 
рамках региональной целе-
вой программы «Жилище». 

Между тем уже восемь 
ставропольцев из числа по-
страдавших получили земель-
ные наделы под индивидуаль-
ное строительство. Это вете-
раны боевых действий и ма-
лоимущие. А вот шесть чело-
век, появившихся в реестре 
за счет недавнего присоеди-
нения к Ставрополю 529-го 
квартала (пос. Демино), пред-
ложено взять под опеку адми-
нистрации Шпаковского рай-
она. Ей рекомендовано изы-
скать возможность и выде-
лить каждому из этих доль-
щиков участки под ИЖС.

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

АМ конкурс, 12-й по счету, проходил в Не-
винномысском филиале предприятия –  ли-
нейном производственном управлении ма-
гистральных газопроводов. Дело в том, что 
здесь есть специальный полигон с самым со-
временным, многофункциональным  обору-
дованием. На нем проводится аттестация и 

переаттестация сварщиков на право работать на 
объектах повышенной опасности  – магистральных 
газопроводах, компрессорных станциях, АГНКС.

Стоит отметить, что в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» конкурсы «Лучший по профессии» 
проводятся по девяти рабочим специальностям. 
Проходят они в два этапа – сначала в филиалах, 
а затем – на уровне всего предприятия. Каждый 
год более 700 человек принимают участие в кон-
курсах, главная цель которых – рост престижа ра-
бочих профессий, совершенствование професси-
онального мастерства, развитие творческого отно-
шения к труду, повышение его производительно-
сти, обмен накопленным опытом, освоение пере-
довых приемов труда и улучшение производствен-
ной дисциплины.

Примечательный факт – отраслевой конкурс 
ОАО «Газпром», в котором участвуют победители 
дочерних предприятий, проводится только среди 
электросварщиков один раз в два года. Почему?

- Это признание особой значимости профессии 
сварщика, - говорит главный механик ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Александр Парфенов. 
– От качества работы каждого сварщика зависит 
деятельность всего предприятия – крупнейшего 
газотранспортного комплекса, который обслужи-
вает тысячи километров 
магистральных газопро-
водов на Юге Российской 
Федерации и за ее пре-
делами. Каждый свар-
щик нашего предприя-
тия – это высококвали-
фицированный специа-
лист, который практиче-
ски постоянно находит-
ся в процессе обучения. 
Каждые три года свар-
щики обязаны повышать 
квалификационный раз-
ряд. Объем же работ на-
шей рабочей элитой про-
делывается ежегодно огромный, за год сварщики 
выполняют около 6000 сварных соединений. Ведь 
постоянно идет строительство и реконструкция га-
зопроводов, газораспределительных станций.

В этот раз в ходе конкурса свое мастерство по-
казали 11 работников (все – высшего, шестого раз-
ряда)  из 11 филиалов. Выкладывались, как говорит-
ся, на все сто. Итоговый результат каждого участни-
ка конкурса складывался из оценки качества свар-
ных соединений и теоретического задания. Причем 
каждое соединение оценивалось ни много ни ма-

ло по шести критериям. Это визуальный и измери-
тельный контроль параметров сварных швов, рент-
генография, контроль времени сварки. Учитывались 
также расход сварочных материалов, соблюдение 
технологии сборки и сварки, соблюдение техни-
ки безопасности. Участвовать в конкурсе престиж-
но для всех, кто доказал своей работой право по-
мериться силами со столь же квалифицированны-
ми коллегами. Успех  имеет, что немаловажно, весь-
ма существенную материальную сторону. Победи-
тель  конкурса получает 50 процентов доплаты к та-
рифной ставке до следующего состязания, «сере-
бряный» призер – 40 процентов и «бронзовый» - 30.

Мелочей в работе элек-
тросварщика нет. Спец-
одежда, оборудование, 
электроды – все это имеет 
немалое значение. А пото-
му в  ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь»  исполь-
зуют самые  современные 
сварочные аппараты, сва-
рочные маски, которые за-
темняются в момент воз-
никновения искры, есть 
также специальная одеж-
да,  обувь и так далее.

Но главное, конечно, – 
это мастерство. Стоит отметить, что сварщики ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» не раз завоевыва-
ли призовые места на профессиональных конкур-
сах самого высокого  ранга. Например, професси-
ональные соревнования уровня «Газпрома» прово-
дились на базе  ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» в 2005 году, и сварщик Георгиевского фили-
ала Александр Шипилов вошел в тройку сильней-
ших. А работник Невинномысского филиала Алек-
сей НИКУЛИН (на снимке) в прошлом году стал 
победителем отборочного тура по Ставропольско-
му краю и бронзовым призером по ЮФО на кон-
курсе «Мастера России». Он же стал  победителем 
нынешнего конкурса и теперь будет представлять 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на отрасле-
вом конкурсе Газпрома, который пройдет в Сара-
тове в сентябре-октябре этого года.

АК сами участники конкурса, электросвар-
щики, оценивают его значимость? Им слово.

Владимир СКРЕБЦОВ,
Светлоградское ЛПУМГ:

- Проверка своих сил всегда полезна. Я в 
конкурсе участвую не в первый раз, но эмо-

ции всегда испытываю сильные. Вообще же в си-
стеме Газпрома работаю с 1990 года. Профессия 
наша, конечно, не из легких, но если есть достой-
ная оплата, система льгот, когда твой труд ценят, 
то и работа в радость.

Алексей НИКУЛИН, 
Невинномысское ЛПУМГ:
- С Газпромом свою судьбу я связал 15 лет назад. 

В конкурсах, подобных сегодняшнему, участвовал 
много раз. Почему чаще, чем мои коллеги, добивал-
ся успеха? Не потому, что кто-то что-то делает ху-
же, нет, все здесь – специалисты высокого класса.  
Просто нужно побороть волнение, работать в свое 
удовольствие, и все получится.

Александр МАЩЕНКО.

НАША СПРАВКА. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - один из крупнейших ком-
плексов в газотранспортной системе Юга 
России. Линейная часть магистральных га-
зопроводов, обслуживаемых предприяти-
ем, проходит через территорию 10 субъек-
тов ЮФО. Протяженность газопроводов со-
ставляет 7947 километров. В ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» трудятся более 170 
сварщиков, из них высшей категории (6-го 
разряда, допущенные к сварке специаль-
ных соединений) – 60 человек. 

Можно ли рабочую профессию сравнить с искусством? Конечно. В этом 
автор этих строк убедился, побывав на ежегодном конкурсе сварщиков 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». И дело не столько в зрелищности 
мероприятия, во время которого люди в спецодежде, окруженные 
снопами искр, колдовали над трубами. Просто работа сварщика – это 
действительно сплав мастерства и таланта, как бы громко это ни звучало. 
Ведь одно неверное движение может свести на нет многочасовой труд, 
а значит, работать нужно без права на ошибку.

ÄÅËÎ ÁÎÈÒÑß 
ÌÀÑÒÅÐÎÂ
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ВЫБОР СДЕЛАН
В ГДСК прошло заседа-

ние комитета по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям и казачеству под предсе-
дательством Е. Болховитина. 
Основной темой обсуждения 
стали законопроекты, преду-
сматривающие меры по про-
филактике безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних. К рассмотре-
нию было представлено два 
альтернативных документа, 
один из которых разработан 
Думой  города  Буденновска, 
а второй  внесен   депутатом 
А. Шириновым. Их главная 
цель - это правовое урегули-
рование вопросов, связанных 
с ограничением нахождения 
несовершеннолетних в об-
щественных местах в ночное 
время. Депутаты вниматель-
но изучили оба законопроек-
та и остановили свой выбор на 
предложении своего коллеги. 
Окончательное решение будет 
принято на очередном засе-
дании ГДСК.

И. КУДИНОВА.

В ГАЗЕТЕ ИЛИ 
НА СТЕНДЕ

Депутаты комитета ГДСК 
по массовым коммуникаци-
ям, информационным техно-
логиям и средствам связи во 
главе с Е. Бондаренко посе-
тили редакцию газеты «Нива» 
Труновского района. В рейде 
приняли  участие представи-
тели комитета ПСК по инфор-
мационной политике и мас-
совым коммуникациям. По-
сле ознакомления с редак-
цией в кабинете главного ре-
дактора Н. Гвоздева состоял-
ся разговор о проблемах рай-
онной журналистики, в кото-
ром приняли участие руково-
дители ряда других изданий. 
Был поднят вопрос  публико-
вания официальных  решений 
органов местного самоуправ-
ления. По мнению собравших-
ся, размещение информации 
на стендах или выпуск специ-
альных бюллетеней противо-
речит российскому законода-
тельству. В результате, сооб-
щает пресс-служба ГДСК,  ре-
шено в ближайшее время про-
вести депутатские слушания 
на эту тему.

(Соб. инф.). 

АТЕРИАЛЫ «Став-
ропольской прав-
ды» мы используем 
в каждодневной ра-
боте и сейчас. Поло-
жение, конечно, из-
менилось. Но под-

ход к освещению проблем, 
объективность были и оста-
ются отличительной чертой 
газеты. 

Не чужда «Ставрополка» и 
материалам, в которых пре-
доставляет слово не только 
самим вынужденным пере-
селенцам, но и обществен-
ным деятелям, и ученым. Как 
мне кажется, вот такого се-
рьезного осмысления про-
блем общей беды и не хва-
тает многим другим газетам.

С огромным удовлетворе-
нием могу констатировать, 

что журналисты «Ставропол-
ки» несколько последних лет 
принимают участие в семи-
нарах, которые проводит в 
Южном федеральном окру-
ге УВКБ ООН. Причем при-
нимают активно, заинтере-
сованно обсуждают докла-
ды, сами выступают с сооб-
щениями. 

Помочь людям, потеряв-
шим кров и оказавшимся в 
чужом краю, обрести землю 
под ногами, убеждена, бла-
городнейшая задача. Давай-
те и дальше решать ее вме-
сте.

Вера СОБОЛЕВА.
Советник по общественной 

информации управления 
Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев.

ООН И «СТАВРОПОЛКА»:
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
С газетой и журналистами «Ставропольской правды» 
управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев сотрудничает давно - с тех уже далеких 
90-х годов прошлого века, когда на Ставрополье 
хлынул поток беженцев и вынужденных переселенцев. 
Во время мониторинга газет Северного Кавказа мы 
обратили внимание на четкость позиции журналистов, 
объективное освещение ими создавшейся ситуации.

КЛЕЩИ ВСЕ 
АКТИВНЕЕ
Как сообщают 
из управления 
Роспотребнадзора 
по СК, на Ставрополье 
нынешней весной 
уже семь человек 
заболели крымской 
геморрагической 
лихорадкой. 

Это жители Нефтекумско-
го, Ипатовского, Туркменско-
го, Апанасенковского и Арз-
гирского районов. Растет и 
количество укушенных клеща-
ми - за медицинской помощью 
на 18 мая обратились свыше 
двух тысяч взрослых и детей. 
Из них 47 человек помещены 
в стационары с подозрени-
ем на лихорадку. По сравне-
нию с предыдущей неделей 
активность клещей увеличи-
лась почти на 40 процентов.

О. НЕРЕТИНА.

Работы конкурсантов «про-
ходили» рентгенографию.
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о проекте закона Ставропольского края  № 257-4 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставро-
польского края»;

о проектах законов Ставропольского края:
№ 244-4 «О мерах по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»,
№ 259-4 «О некоторых мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»;

о проекте закона Ставропольского края № 285-4 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования на 
2009 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 273-4 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об упорядочении отношений по использова-
нию земельных долей на территории Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 280-4 
«Об утверждении заключения Договора от 26 мар-
та 2009 года № 53-НП о долевом финансировании 
региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости стимулирования развития рын-
ка жилья и Дополнительного соглашения от 26 мар-
та 2009 года № 1 к Договору от 26 марта 2009 года 
№ 53-НП  о долевом финансировании региональ-
ных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости стимулирования развития рынка жилья»;

о проекте закона Ставропольского края № 279-4 
«О внесении изменений  в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах в области жилищных 
отношений в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 271-4 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об установлении финансовых показателей 
для осуществления обязательного аудита муници-
пальных унитарных предприятий»;

о проекте закона Ставропольского края № 268-
4 «Об утверждении методики распределения меж-
ду муниципальными образованиями Ставрополь-
ского края субвенций из краевого фонда компенса-
ций  на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты»;

о проекте закона Ставропольского края № 272-
4 «О внесении изменения в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов  
в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 278-4 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в  связи с отменой 
избирательного залога при проведении выборов»;

о проекте закона Ставропольского края № 204-4 
«О внесении изменений в статью 6 Закона  Став-
ропольского края «О мерах социальной поддерж-
ки спортсменов и их тренеров»;

о проекте закона Ставропольского края № 287-4 
«О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона Став-
ропольского края «Об инвестиционной деятельно-
сти в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 
288-4 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О размере, условиях и порядке 
возмещения расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений 
в сельской местности»;

о проекте закона Ставропольского края № 289-4 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и  проживающих 
в сельской местности;

об утверждении перечня приоритетных направ-
лений инвестиционной деятельности на террито-
рии Ставропольского края на 2009 год;

о временной комиссии Государственной Думы 
Ставропольского края по ценовой и  тарифной по-
литике;

об отзыве на проект федерального закона 
№ 183480-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в  
части предоставления инвалидам и семьям, име-
ющим детей-инвалидов, скидки на оплату жилых 
помещений независимо от принадлежности жи-
лищного фонда и уточнения полномочий органов 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) - внесенный Законодательным Собрани-
ем Омской области;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов Думы будет 
проводиться в здании Государственной 
Думы Ставропольского края с 9 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Государственной Думы Ставропольского края 

В. А. Коваленко доводит до сведения депутатов и населения, что 
очередное двадцать девятое заседание Государственной Думы 

Ставропольского края состоится 28 мая 2009 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:
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ГДЕ АУКНЕТСЯ 
ЛЕЧЕБНЫЙ 
ФАКТОР?

Сегодня врач, назначая про-
цедуры, полагается на свой опыт, 
знания, интуицию. Но даже са-
мый знающий и опытный доктор 
не может точно сказать, как из-
меняется, например, биохимия 
крови и состояние функциональ-
ных систем организма у пациен-
та в течение суток, и лишь весьма 
приближенно может предсказать 
их динамику к концу срока пре-
бывания в санатории. Справить-
ся с этой задачей по силам толь-
ко вычислительному центру, ко-
торый Иван Першин и Владимир 
Уткин мечтают видеть в каждой 
здравнице. Без него, по мнению 
ученых, невозможно учесть воз-
действие  многих факторов баль-
неолечения на конкретного отды-
хающего.

Начать с того, что у жителей 
разных регионов, разных ареа-
лов обитания формируется свой 
особенный гомеостаз. То есть 
равновесие обменных процес-
сов в организме устанавливает-
ся с учетом местных климатиче-
ских и экологических условий. 
А поскольку с экологией в боль-
шинстве регионов России дела 
обстоят не лучшим образом, то 
и гомеостаз в организме зача-
стую устанавливается такой, что 
в предлагаемые путевками сро-
ки значимого улучшения здоро-
вья возможно добиться отнюдь 
не всегда. К примеру, для жите-
лей Магнитки или Кургана, где 
развито металлургическое про-
изводство, характерны пяти-, а 
то и десятикратные превыше-
ния предельно допустимых норм 
содержания марганца и хрома в 
организме. И им потребуется от 
100 до 280 дней пребывания на 
курорте, чтобы концентрация  
уменьшилась до уровня, уста-
новленного Всемирной органи-
зацией здравоохранения. Понят-
но, что для такого пациента поль-
за от 12- или даже 24-дневной пу-
тевки невелика. 

- Поэтому первое, что дол-
жен учесть врач, – регион, отку-
да приехал больной, каковы там 
воздух, вода, питание, - считает 
доктор медицинских наук Влади-
мир Уткин. 

Весьма непросто предсказать 
также, как отзовется использова-
ние различных лечебных факто-
ров курорта на тех или иных па-
раметрах организма. 

- Профессор Валентин Айва-
зов из НИИ курортологии испове-
дует принцип, согласно которому 
мы можем воздействовать на ор-
ганизм в одном месте, а отклик-
нется в другом и через опреде-
ленное, подчас прогнозируемое 
время, - рассказывает В. Уткин.  

С подобным, с подачи быв-
шего заместителя по лечебной 
работе железноводского сана-
тория «Дубовая роща» Геннадия 
Ковалева, В. Уткин на конкретном 
клиническом материале впервые 
столкнулся пять лет назад. Меди-
цине известно, что мозг снабжа-

ют кровью четыре пары сосудов. 
Как правило, кровенаполнение в 
одном сосуде из соответствую-
щей пары бывает лучше, в дру-
гом – хуже. Врачи, естественно, 
стремятся устранить асимме-
трию. Но в итоге лечения асим-
метрия обычно усиливается или, 
по крайней мере, не становится 
меньше. Зато значительно улуч-
шаются показатели биохимии и 
кроветворения. 

- Это значит: в одном месте 
«ткнули» – откликнулось в дру-
гом, - говорит В. Уткин. - Разби-
рая все это подробно, мы сей-
час подходим к тому, чтобы на 
формально-математическом 
уровне описать асимметриче-
ское управление, получить в тер-
минах системного анализа соот-
ветствующие регуляторы. Заце-
питься за этот механизм можно 
только с позиции той матема-
тики, которой занимается Иван  
Першин. 

ВЕРНЫЙ КУРС 
ПОДСКАЖЕТ 
СИСТЕМА

Обычно при лечении отдыха-
ющих санатории используют не-
сколько лечебных факторов.  Это 
и питание, и медикаменты, и 
нарзаны, и грязи, и лечебная 
физкультура, и фитотерапия и 
т. д. При этом все они и все пара-
метры организма взаимосвяза-
ны. Получаются сотни вариантов. 
А если один из лечебных факто-
ров выпадает – например, из-за 
дождя отдыхающий не сможет 
«нагулять» прописанный кило-
метраж по терренкурам, то при-
дется запланированное воздей-
ствие на организм оказывать с 
помощью других лечебных фак-
торов. То есть необходимо бы-
стро все пересчитать и перекро-
ить программу. 

Попробуйте представить се-
бе врача, который сидит и все 
это пересчитывает... Скорее все-
го, он просто и по своему разу-
мению и опыту посоветует, что 
делать. 

- Но если ты приехал лечить-
ся, то санаторий не имеет пра-
ва жульничать, проводить тебя 
по процедурам, которые не ока-
жут того  влияния, которое требу-
ется организму, -  убежден Иван 
Першин.

Першин и Уткин предлагают 
заменить «авось» методами ма-
тематики, системного анализа. 
На практике это будет выглядеть 
примерно так. 

Прибывшего больного тща-
тельно обследуют, при этом не-
пременно учтут его среду оби-
тания. Определят, какие пара-
метры организма именно этого 
больного необходимо изменить, 
в каком направлении и в каких 
пределах. Далее медики решат, 
какими лечебными факторами 
можно достичь цели. Все это за-
кладывают в машину, и она про-
считывает варианты процедур, 
их взаимодействие и взаимодо-
полнение, объем, интенсивность. 

- Вся теория уже прописана. 
Методика обработки подобной 
информации опробована, - по-
ясняет И. Першин. 

Следующий шаг – общение вы-
числительного центра с больным 
в режиме реального времени. 
Оказывается, и это вполне воз-
можно. Достаточно надеть на ру-
ку браслет с вмонтированными в 
него датчиками – и все. Аппарат 
будет постоянно подсказывать 
пациенту: нужно выпить столько-
то воды, пройти столько-то кило-
метров. Если у пациента возник-
ла какая-то перегрузка, система 
скажет: «Остановись. Сядь, от-
дохни».  Информация о нештат-
ной ситуации тут же пойдет на 
сервер и попадет к врачу.  Подоб-
ная телеметрически увязанная с 
кабинетом врача система, пред-
ложенная для кардиологических 
больных научным руководителем 
Кисловодской клиники профес-
сором, доктором медицинских 
наук Владимиром  Амиянцем, 
уже сейчас проходит испытания.

- Да, получается, что аппарат 
постоянно отслеживает, где че-
ловек находится и чем занима-
ется. Пусть это отчасти задева-
ет свободу граждан. Но если ты 
приехал в санаторий лечиться и 
хочешь получить гарантирован-
ный результат, то с этим придет-
ся смириться, - упреждает воз-
можную критику И. Першин. -  А 
для тех, кто хочет погулять, по-
пить водочки на природе, есть и 
другие формы отдыха. 

В общем, уже близка картина, 
когда не ученый-исследователь, 
а дежурный врач будет в реаль-
ном времени получать инфор-
мацию о состоянии, допустим, 
50 отдыхающих. А на лечащего 
врача лягут лишь функции кон-
троля и консультации. 

Таким образом, рождается но-
вая методологическая и опытно-
конструкторская база для кар-
динального прорыва в решении 
проблемы управления функци-
ональными параметрами орга-
низма и параметрами биохимии 
крови, что обеспечит если и не 
во всем гарантированные, то, по 
крайней мере, надежно прогно-
зируемые результаты санаторно-
курортного лечения. 

КТО ПОДНИМЕТ
ЗНАМЯ?

- У нас нет ни одного не вос-
принимающего новизну научно-
го руководителя клиники, - гово-
рит В. Уткин. – Это талантливей-
шие ученые, уникальные специ-
алисты, прекрасные люди, ве-
ликолепные организаторы, про-
грессивные, с интересными иде-
ями… И совершенно без какой-
либо возможности распорядить-
ся конкретными финансами, сде-
лать конкретное дело. 

В. Уткин убежден: широко вне-
дрить новую систему в санато-
риях Кавминвод без серьезно-
го административного ресурса 
не удастся. Этот ресурс он ви-
дит в лице руководства НИИ ку-
рортологии.

Но тут есть одна загвоздка. 
С недавних пор НИИ курорто-
логии переподчинен Федераль-
ному медико-биологическому 
агентству (ФМБА) и теперь 
волей-неволей вынужден под-
страиваться под вкусы нового 
начальства. А атомщиков, хими-
ков, летчиков дальней авиации, 
космонавтов и работников след-
ственного комитета, предполага-
ет В. Уткин, научные разработки 
в сфере курортологии вряд ли 
сильно интересуют. Им нужен 
курорт, а от научных про блем 
отрасли они далеки. Тем не ме-
нее, считает Владимир Алексан-
дрович, при содействии админи-
страции Кавминвод этот интерес 
можно и нужно пробудить.

А вот И. Першин на помощь 
НИИ курортологии не рассчиты-
вает.  Он считает, что на Кавмин-
водах необходимо создать феде-
ральную лабораторию, в которой 
на базе определенного выбран-
ного санатория за три-четыре го-
да можно было бы и опробовать 
хотя бы пилотный проект. 

…И когда руководители осталь-
ных здравниц воочию увидят, 
сколь эффективна эта про-
грамма, курортология на Кав-
минводах поднимется на каче-
ственно новый уровень.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.  

  

Георгий ШАВЕЛЬСКИЙ.

НАУКА - ПРАКТИКЕ

ÒÐÀÅÊÒÎÐÈß ÇÄÎÐÎÂÜß                    
 

Соавторы проекта: доктор технических наук Иван ПЕРШИН 
(справа) и доктор медицинских наук Владимир УТКИН.

.

То, что задумали два маститых ученых 
из Пятигорска, иначе как прорывной технологией 
в курортологии не назовешь. Доктор технических 
наук, заведующий кафедрой Пятигорского 
технологического университета Иван Першин 
и доктор медицинских наук, профессор того 
же университета, член ученого совета НИИ 
курортологии Владимир Уткин намерены 
подчинить компьютеру веками наработанные 
методики оздоровления отдыхающих. Чтобы 
под его контролем человек гарантированно 
попадал из точки «нездоров» в точку «здоров».

Антон ДЕНИКИН.. .
ÖÈÒÀÒÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ 
ÑÎÇÍÀÍÈß
èëè Êëþ÷ ñóäüáû?

В преддверии 
Дней славянской 
письменности 
и культуры 
в Ставропольском 
краевом музее-
заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве 
прошел круглый 
стол «Русская 
православная 
церковь в истории 
России». Поводом 
послужила мало 
известная широкой 
аудитории дата: 
90 лет назад 
в Ставрополе 
в условиях 
Гражданской 
войны состоялся 
Юго-Восточный 
русский церковный 
Собор. Событие это 
многие десятилетия 
называли не иначе 
как «церковно-
белогвардейским»...

жизни. Парадоксальным обра-
зом именно тогда оказалось, что 
еще есть реальные священники 
и есть у них реальная паства, 
стремившаяся к восстановлению 
утраченных традиционных форм 
приходской деятельности. Ведь 
пережившая в 20-е годы сме-
ну шести иерархов Ставрополь-
ская епархия в 1932 году, по су-
ти, прекратила существование... 
Церковная жизнь ушла в подпо-
лье - в нейтральном смысле сло-
ва, а не как некая организован-
ная оппозиция власти, подчер-
кнул Е. Шишкин. К 38-му году 
на территории Северного Кав-
каза не осталось ни одного ар-
хиерея канонической юрисдик-
ции, и такое положение продол-
жалось до 1943 года, до прибы-
тия в освобожденный от захват-
чиков Ставрополь архиепископа 
Антония Романовского. 

ПРИСУЩЕЙ ему эмоцио-
нальностью выступил в хо-
де дискуссии известный 
краевед Герман Беликов, 
автор целого ряда публи-
каций по истории церкви, 
на собственном опыте ощу-

тивший всю сложность и неохват-
ность темы. 

- Даже без детализации очер-
тить основные вехи православия 
на Кавказе непросто. А тему эту 
у нас все еще обходят стороной, 
хотя она касается отнюдь не 
только церкви, а жизни всех со-
словий населения Ставрополя 
начала прошлого века, - гово-
рит Г. Беликов. - Поскольку тес-
но связана и с дворянством, и с 
офицерством, и с купечеством... 

Впрочем, одну «деталь» Г. Бе-
ликов все же счел нужным напом-
нить: во время Собора был отслу-
жен молебен у могилы 120 офи-
церов, похороненных рядом с Ан-
дреевским храмом. Их смерть - 
еще один пункт в длинном спи-
ске жертв Гражданской войны, а 
вот от памятника им, установлен-
ного тогда же в мае 1919-го, ни 
камня не осталось. Давно дока-
занная непреложная истина: не-
гоже уничтожать памятники, осо-
бенно над захоронениями. Не по-
христиански, не по-человечески. 
Больно, что не имеем первона-
чального надгробия над местом 
упокоения Риммы Ивановой, ге-
роини Первой мировой войны, 
сестры милосердия, награжден-
ной Георгиевским крестом. Этот 
памятник пришлось воссозда-
вать заново через десятки лет... 
И, наверное прав уважаемый 
краевед, что достойны упоми-
нания на мемориальных досках у 
стен Андреевского храма и факт 
созыва Юго-Российского Собо-
ра, и факт гибели тех 120 офи-
церов... В чем бы я поспорила с 
Германом Алексеевичем, так это 
в однозначности трактовок и ха-
рактеристик. Стоит ли называть 
кого-то лучшими сынами России 
только потому, что они погибли в 
мясорубке Гражданской войны? 
А остальные жертвы, получает-
ся, вроде как чем-то хуже? Здесь 
кроется опасность очередного 
впадания в крайность, а это мы 
уже проходили... 

Вот почему мне гораздо бли-
же спокойная, рассудительная 
точка зрения заслуженного ра-
ботника культуры Владимира 
Лычагина: исторические уроки 

тель военных священников) До-
бровольческой армии Георгий 
Шавельский через генерала Де-
никина инициирует процесс на-
лаживания церковной власти на 
Юге России. Деникин оценил ини-
циативу, и уже два месяца спустя 
удалось провести совещание 
в Екатеринодаре, признавшее 
неотложно-необходимым учреж-
дение органа высшего церковно-
го правления на территории, кон-
тролируемой Добровольческой 
армией. Примеры уже имелись 
в Сибири, в губерниях, подкон-
трольных войскам Колчака. Глав-
ная задача ставилась - поддер-
жать дух населения, перенесшего 
утраты Первой мировой, две ре-
волюции, продолжающееся бра-
тоубийственное кровопролитие. 
Наверное, исследователи буду-
щего смогут верно оценить, вы-
полнил ли Юго-Российский Со-
бор свое предназначение. Ведь 
помимо названных поистине 
чрезвычайных условий, как спра-
ведливо заметил отец Михаил, и 
само духовенство региона в тот 
момент было равнодушно к по-
литике вообще и к призывам бе-
лых  в частности. При том что в во-
йсках имелись военные священ-
ники. Часть из них даже участво-
вала в походах и операциях в ка-
честве командиров! Как напишет 
позже Г. Шавельский в мемуарах: 
« Число священников в армии не 
превышало 50. Ездить по фронту 
не представлялось никакой воз-
можности... Все это не позволя-
ло как-то существенно влиять на 
разлагающийся дух армии». С 
другой стороны, отмечалось ши-
рокое распространение в офи-
церской среде индифферентно-
го отношения к вере и церкви. По-
ка еще по старому обычаю гово-
рилось «За веру, царя и Отече-
ство», но эта формула уже не со-
ответствовала жизненным реа-
лиям, как подчеркивал и сам Де-
никин. Собственно, в белом дви-
жении религиозная составляю-
щая практически отсутствовала, 
использовалась лишь в качестве 
антибольшевистской пропаган-
ды. Не удивительно, что с уходом 
белых войск закончилась и дея-
тельность временного церков-
ного органа. Начиналась другая 
страница истории церкви - в эми-
грации: 19 ноября 1920 г. состоя-
лось заседание высшего церков-
ного правления на пароходе «Ве-
ликий князь Александр Михайло-
вич» в порту Стамбула... 

Примечательный вывод про-
звучал из уст о. М. Моздора: Юго-
Российский Собор 1919 года в 
Ставрополе стал, по сути, подго-
товкой к объединению церковных 
сил за границей. А Андреевский 
храм в Ставрополе, в стенах ко-
торого проходил Собор, в опре-
деленном смысле можно считать 
колыбелью административно-
иерархической структуры зару-
бежной церкви. Произошедшее 
уже на наших глазах воссоедине-
ние русского православия в 2008 
году открывает новые перспек-
тивы для исследования темы. 

Представителем как раз но-
вого поколения церковных исто-
риков можно назвать священ-
ника Евгения Шишкина, расска-
завшего о другом периоде де-
ятельности церкви - в годы фа-
шистской оккупации Ставропо-
лья, когда наблюдалось стихий-
ное возрождение религиозной 

ХХ века на примере Ставро-
польской епархии - повод для 
очень серьезного анализа, воз-
можного лишь при условии все-
стороннего объективного, то 
есть непредвзятого, свобод-
ного от идеологических за-
казов осмысления перипе-
тий и неустроений того вре-
мени. Сколько трагического и 
поучительного таит в себе, на-
пример, конфликт 20-х годов 
ХХ столетия - между иерарха-
ми, признававшими только ка-
ноническую полноту церкви, и 
иерархами обновленческого 
направления. Сколько траги-
ческих судеб священнослужи-
телей... А чем объяснить неви-
данные образцы массовой же-
стокости, безверия, полного 
отсутствия нравственных ори-
ентиров, проявленных в годы 
Гражданской войны? Брат на 
брата, род на род... Как выжи-
ла тогда страна, да потом еще 
и победила фашизм?

- Ни горькие, ни светлые 
цитаты прошлого из сознания 
бесследно не уходят, - убежден 
Владимир Маркович. - Порой 
не различимые глазом, знаки 
истории присутствуют здесь 
и сейчас. Например, ставро-
польцы давно уже не называ-
ют городскую площадь име-
нем Ашихина, но в памяти на-
рода эта прямо-таки фантасма-
горическая фигура продолжа-
ет занимать свое место. И пока 
мы не разберемся с прошлым, 
оно будет реально присутство-
вать здесь - и в разрушаемых 
памятниках истории и культу-
ры, и во многих других вещах. 
А потому предложенная нам 
идея рассматривать церковь 
в конкретные отрезки исто-
рии, через конкретные персо-
нажи представляется чрезвы-
чайно благотворной. Радует и 
то, что в Дни славянской пись-
менности и культуры разговор 
повернут именно так: показать 
жизнь страны и города через 
жизнь храма и священника. 

 
ОЗЯИН встречи Николай 
Охонько назвал имя ее 
инициатора - проректора 
Ставропольской духов-
ной семинарии, намест-
ника Андреевского собо-
ра архимандрита Романа

Лукина, который в свою оче-
редь оценил состоявшуюся 
дискуссию как архиполезную. 

- Очень точно заметил один 
из выступавших, что ответ-
ственность за духовное состо-
яние общества принадлежит 
священникам, - сказал отец 
Роман. - Но добавлю: опреде-
ленная часть этой ответствен-
ности лежит еще и на интел-
лигенции. Известный фило-
соф Ильин в 1932 году о при-
чинах русской революции ска-
зал, что она произошла потому, 
что русская интеллигенция ду-
ховно развратила свой народ. 
А потом народ отдал свою ин-
теллигенцию на поругание. Как 
важно, чтобы вся наша интел-
лигенция - и ставропольская 
тоже - и сегодня помнила эти 
печальные страницы истории! 
Это будет полезно и для наше-
го края, и для России.

Наталья БЫКОВА. 
 bykova@stapravda.ru

  

КАЖУ сразу: я не при-
надлежу к числу тех, кто 
с конца ХХ века, сориен-
тировавшись в обстанов-
ке, начал перекрашивать 
отечественную историю в 
цвета, угодные изменив-

шейся конъюнктуре. Бывшие 
красные герои стали в одно-
часье исключительно негодя-
ями и палачами, а их бывшие 
белые противники по оружию 
- поголовно жертвами и стра-
дальцами. Мне кажется, в жиз-
ни все было в тысячу раз слож-
нее, а потому оценивать исто-
рию следует с осторожностью. 
Ведь Гражданская война - явле-
ние, да, трагическое, страшное, 
и вместе... какое-то деликатное, 
не сказать - интимное, задева-
ющее глубинные струны народ-
ного организма. И народной па-
мяти, в которой белые пятна на 
поверку могут оказаться чер-
ными, но чаще все-таки - мно-
гоцветными. 

Очень непростую тему за-
тронули участники круглого 
стола - историки, преподава-
тели, студенты духовной семи-
нарии, краеведы, работники 
музеев, библиотек, другие де-
ятели культуры. Представьте 
себе: 1919-й год, губернский 
город, переживший несколь-
ко смен власти в одном только 
1918-м, смятение в умах, кру-
гом - кровь, смерть, страх, впе-
реди - неизвестность. И вдруг 
среди всего этого съезжают-
ся при поддержке самого ге-
нерала Деникина церковные 
служители южных территорий, 
занимаемых Добровольческой 
армией. Ну до того ли? Тем не 
менее факт: событие состоя-
лось. Однако сведения о Собо-
ре чрезвычайно скудные. И это 
- еще одна причина быть осто-
рожными и деликатными в по-
пытках осмысления. Во всех от-
ношениях примечательно, что 
местом обсуждения стал крае-
ведческий музей, как наиболее 
честное пристанище Истории, 
этакая нейтральная площад-
ка, признающая именно факты.

- Современная академиче-
ская наука начала очень актив-
но заниматься изучением судь-
бы и роли Русской православ-
ной церкви в ХХ веке, - задал 
тон дискуссии директор музея 
Николай Охонько. - Это вид-
но уже по публикациям в ряде 
солидных журналов статей из-
вестных ученых, ведущих глу-
бокий вдумчивый анализ. И у 
нас есть хороший повод под-
ключиться к размышлениям 
на эту тему, начав как раз с со-
бытия Собора. В ХХ веке о нем 
практически не говорилось или 
говорилось с явным отторжени-
ем. Пожалуй, и сегодня эта тема 
остается весьма таинственной. 

Что ж, наверное, тем инте-
реснее исследователям по-
рыться в архивах. Особенно 
тех, которые многие десяти-
летия остаются закрытыми да-
же для ученых. Думаю, не стоит 
пояснять, о каких именно архи-
вах речь...

ЧЕНЬ верную интонацию 
избрал для своего сооб-
щения член Ученого сове-
та музея, преподаватель 
Ставропольской духов-
ной семинарии протоие-
рей Михаил Моздор, под-

робно обрисовавший тот исто-
рический контекст, в рамках ко-
торого созывался «таинствен-
ный Собор». В раздираемой 
войной стране высшей церков-
ной власти не стало, связь с Па-
триархией прервалась, каждая 
епархия жила сама по себе. И 
вот в начале февраля 1918 го-
да протопресвитер (руководи-
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НОВОСТИ   ОБРАЗОВАНИЯ

Автор идеи -  учительница школы №27 Ставрополя Наталья Са-
проненкова,   самостоятельно  разработавшая электронные версии 
уроков.  При создании видеоучебника использовались материалы 
территориального органа федеральной государственной статисти-
ки, краевого министерства промышленности, энергетики, транс-
порта и связи. В течение трех  месяцев творческая группа специа-
листов под руководством министра образования Аллы Золотухиной  
работала над системой воплощения проекта в школьную практику.                            

Педагогическое сообщество Ставрополья получит программу 
из 20 уроков физической, экономической и социальной географии, 
позволяющую дать ребятам 6-9 классов  образное представление 
о природе, населении, полезных ископаемых, хозяйственной дея-
тельности на территории края. Использование новейших техноло-
гий позволяет максимально учитывать индивидуальные особенно-
сти учащихся, задавать темп освоения материала.       

Структура электронного учебника соответствует учебной про-
грамме, при этом многие главы существенно дополнены. Учебником 

ОТЧЕТЫ 
В ФОРМЕ ШОУ

В Благодарном прошел 
районный Праздник детства. 
Посвящался он 100-летию 
детского общественного дви-
жения в России и Году молоде-
жи. На сцене районного Дома 
культуры 16 детских организа-
ций отчитались о своей рабо-
те в форме красочных пред-
ставлений, а их лидеры и са-
мые активные вожатые бы-
ли награждены грамотами и 
ценными подарками. После 
праздника состоялись раз-
личные конкурсы и экскурсия 
в районный музей.

(Соб. инф.). 

КОМУ-ТО УЧИТЬСЯ, 
А КОМУ-ТО 
РАБОТАТЬ!   

В преддверии летних ка-
никул сотрудники нефтекум-
ской службы занятости про-
вели ярмарку рабочих и учеб-
ных мест. На нее были пригла-
шены более трехсот  выпуск-
ников школ Нефтекумья, пе-
ред которыми стоит выбор бу-
дущей профессии, а также ре-
бята, желающие подработать. 
С различными предложения-
ми перед абитуриентами вы-
ступили представители пяти 
различных учебных заведе-
ний края, а студенты Праско-
вейского  сельхозтехникума 
подготовили творческую про-
грамму, продемонстрировав 
свои таланты.  В ярмарке при-
няли участие и некоторые ра-
ботодатели, благодаря чему 
уже на июнь было трудоустро-
ено 146 подростков. Всего же 
сотрудники службы занятости 
предполагают за летний пе-
риод занять на различных об-
щественных работах не менее 
400 несовершеннолетних.

Т. ВАРДАНЯН. 
    

À ÂÈÄÅÎÓÐÎÊ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÉ!               

В Ставропольском 
государственном 
университете 
прошел круглый стол 
«СМИ и музеи 
в меняющемся мире: 
просветительская 
миссия», посвященный 
Международному дню 
музеев, который уже 
около тридцати лет 
отмечается ежегодно 
более чем в 150 
странах мира.

УНИВЕРСИТЕТСКОМ музее 
истории ставропольской 
журналистики собрались 
представители власти, ве-
дущих СМИ края, научного 
и преподавательского со-
общества, студенты. Вели 

круглый стол руководитель му-
зея, заведующая кафедрой исто-
рии и теории журналистики СГУ 
Ольга Лепилкина и заместитель 
председателя Союза журнали-
стов Ставрополья Марина Кор-
неева.

Ректор университета Влади-
мир Шаповалов, открывая за-
седание, подчеркнул, что такой 

легко пользоваться  на разных ступенях обучения и  учителю, и 
ученику.  Яркие картины живой природы,   красота Кавказских 
Минеральных Вод, культурные достопримечательности, круп-
нейшие  промышленные предприятия края  -  этот насыщенный 
видеоряд, вместе с более привычными таблицами, диаграммами, 
схемами и картами позволяет  не только значительно расширить 
кругозор  учащихся, но главное — воспитывает в юных ставрополь-
цах любовь к своей малой родине.  

В  крае уже  есть опыт создания видеоуроков:   широкую популяр-
ность у педагогов и школьников получил аналогичный  видеоучеб-
ник по истории края. На очереди - разработка видеоуроков по регио-
нальной литературе. Особенно ценно  то,  что в основу видеофильма  
по географии, например, положен опыт рядового учителя. Правда, 
сегодня Наталья Сапроненкова  уже далеко не рядовой преподава-
тель, она среди  победителей конкурса  приоритетного националь-
ного проекта «Образование»  на лучшего учителя. Теперь ее нара-
ботки, творческие задумки стали достоянием сотен коллег по про-
фессии и тысяч учащихся Ставропольского  края.    Видеоучебник  на-
чал поступать в школьные электронные библиотеки, а вскоре попол-
нит и   Всероссийскую базу  цифровых образовательных ресурсов.                        

По сообщению пресс-службы 
министерства образования СК.                        

В министерстве образования края 
состоялась презентация регионального 
видеоучебника по географии. 

В МУЗЕЕ И ВОКРУГ НЕГО

Главные цели  этого конкурса - профилактика и 
предупреждение проявлений национального и ре-
лигиозного экстремизма, гармонизация межэтниче-
ских и межкультурных отношений, пропаганда этно-
конфессионального взаимодействия. По номинаци-
ям «Лучший рисунок», «Лучший фотоматериал» мо-
гут быть представлены  как отдельные материалы, 

феномен, как музей, может спо-
собствовать решению совре-
менных проблем, влиять на раз-
витие страны в целом. Он также 
отметил, что музей должен быть 
своеобразным эксперимента-
риумом, где каждый посетитель 
может дотронуться до экспона-
тов, провести различные экспе-
рименты.

Редактор «Университетской 
газеты» Анна Кривокрысенко 
рассказала об участии ставро-
польской делегации в Между-
народном конгрессе «Журнали-
стика и медиарынок. Глобаль-
ные вызовы и перспективы», 
состоявшемся недавно в Анта-
лии (Турция). Главной его темой 
по предложению председате-
ля СЖ РФ В. Богданова стал во-
прос о кризисе профессии жур-
налиста и его преодолении, ко-
торое следует искать в разграни-
чении журналистики и политтех-
нологий, возрождении доверия к 
журналистике. При обсуждении 
этой проблемы главный редак-
тор «СП» Михаил Цыбулько отме-
тил, что главная задача журнали-
ста как «профессионального ди-
летанта» собирать, перерабаты-
вать и распространять информа-
цию без искажения сути и смыс-

ла. Доверие к СМИ и качествен-
ный диалог общества и власти в 
принципе возможны. Но всем его 
участникам  предстоит еще мно-
го сделать на пути к нему.

Главный редактор газеты «На-
ше Ставрополье» Тамара Кули-
кова выступила за то, чтобы «га-
зет было больше, хороших и раз-
ных», независимо от того, кто да-
ет деньги на их издание. А что-
бы заслужить доверие, счита-
ет она, нужно возвращаться к 
качественной, честной, по воз-
можности объективной и прав-
дивой прессе. В свою очередь, 
первый заместитель председа-
теля комитета СК по информа-
тике и массовым коммуникаци-
ям Игорь Бабкин полагает, что в 
современных условиях еще ра-
новато отправлять многие - в 
первую очередь районные и го-
родские СМИ - в свободное пла-
вание. Они просто могут не вы-
жить. В обсуждении приняли 
участие главный редактор газе-
ты «Ставропольские губернские 
ведомости» Александр Емцов, 
главный редактор телекомпании 
«АТВ-Ставрополь» Анна Кузьмен-
ко, обозреватель газеты «Откры-
тая» Антон Чаблин и другие.

Ирина КУДИНОВА. 

В

СТАВРОПОЛЬ НА ПУТИ К КУЛЬТУРЕ МИРА
Так называется конкурс, который объявила администрация краевого центра 

в рамках муниципальной целевой программы «Безопасный Ставрополь-2009».

так и циклы  материалов. Заявки на участие с прило-
жением  конкурсных работ  принимаются до 1 ноября  
в отделе по вопросам национально-этнических от-
ношений, связям с общественными, религиозными 
организациями и казачеством администрации горо-
да. Подробности конкурса и форма заявки - на офи-
циальном сайте администрации.          (Соб. инф.).

ИСТОРИЧЕСКИЙ   ЭКСКУРС
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Собрание акционеров состоится 26 июня 
2009 года в 11.00 по адресу: г. Пятигорск, Кис-
ловодское шоссе, 22, ОАО «Пятигорсксель-
маш».

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников со-

брания: 10.00 26 июня 2009 года.
Время начала проведения собрания: 11.00 

26 июня 2009 года.
Список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 12 мая 2009 года.

Акционер, желающий принять участие в го-
лосовании, может либо лично (или через сво-
его представителя) присутствовать на собра-
нии, либо направить заполненный бюллетень 
по адресу: 357522, г. Пятигорск, Кисловод-
ское шоссе, 22, ОАО «Пятигорсксельмаш».

Если акционер намерен явиться на общее 
собрание акционеров лично или направить 
своего представителя, он должен иметь при 
себе (вручить своему представителю) полу-
ченный бюллетень для голосования.

При определении кворума и при подведе-
нии итогов голосования учитываются бюл-
летени, полученные с 23.06.2009 г. включи-
тельно.

Если голосование осуществляется по до-
веренности путем направления бюллетеня 
для голосования акционерному обществу, 
к бюллетеню для голосования необходимо 
приложить доверенность, на основании ко-
торой действует представитель, или ее ко-
пию, заверенную надлежащим образом.

К регистрации допускаются акционеры, 

представители акционеров при наличии: у ак-
ционера — паспорта, у представителя акцио-
нера — паспорта и доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания 
включены следующие 
вопросы:

1. Утверждение годового отчета обще-
ства за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о при-
былях и убытках общества за 2008 год, 
а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов 
за 2008 год) и убытков общества по ре-
зультатам 2008 года.

3. Избрание членов Совета директоров 
общества.

4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О реорганизации ОАО «Пятигор-

сксельмаш» в форме присоединения к 
ОАО «Концерн Энергомера».

Если вы будете голосовать против ре-
организации общества или не примете 
участие в голосовании, то у вас появит-
ся право требовать выкупа ваших акций 
обществом в соответствии со ст. 75, 76 
ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена осуществления выкупа обыкновен-
ных именных акций — 30 руб. за штуку.

Письменное требование акционера на-
правляется обществу с указанием места жи-
тельства (местонахождения) акционера и ко-
личества акций, выкупа которых он требует.

Подпись акционера — физического лица, 
равно как и его представителя, на требова-
нии о выкупе и на отзыве указанного требо-
вания должна быть удостоверена нотариаль-
но или держателем реестра акционера об-
щества — ОАО «НР ЮФО» (г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 415-б).

Требования должны быть предъявлены об-
ществу до 10.08.2009 г. (включительно).

По истечении срока предъявления требо-
вания общество обязуется выкупить акции у 
акционеров, предъявивших требование о вы-
купе в течение 30 дней.

В случае если общее количество акций, в 
отношении которых заявлены требования о 
выкупе, превысит количество акций, которое 
может быть выкуплено обществом с учетом 
ограничений суммы средств, направляемых 
на выкуп, акции выкупаются у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям.

С материалами повестки дня собрания вы 
можете ознакомиться начиная с 24 мая 2009 
года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в г. Пя-
тигорске по адресу: Кисловодское шоссе, 22, 
ОАО «Пятигорсксельмаш»: обращаться к по-
мощнику генерального директора по соци-
альным вопросам — в рабочие дни; на посту 
охраны ОВО «Пятигорсксельмаш» - в суббо-
ту и воскресенье.

Совет директоров ОАО 
«Пятигорсксельмаш».

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2008 г.

   Коды
 
 Форма № 1 по ОКУД  0710001

 Дата (год, месяц, число) 2009 02 12

Организация: муниципальное унитарное пред-
приятие г. Буденновска «Горэлектросеть» по ОКПО  48606290

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  2624000319

Вид деятельности: распределение 
электроэнергии по ОКВЭД  40.10.2

Организационно-правовая форма/форма собственности:
унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения/муниципальная 
собственность по ОКОПФ/ОКФС 42  14
Единица измерения: тыс. руб. 
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  384/385
Местонахождение (адрес): 
643,356800,26, Буденновск, Полющенко, 141.

 Дата утверждения:  12.02.2009

 Дата отправки (принятия):

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 74617 73575
Итого по разделу I 190 76481 76419

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 4689 5388
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 620 1144
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 240 5746 10665
в том числе покупатели и заказчики 241 5205 9538
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 5224 7472
Итого по разделу II 290 16279 24669

БАЛАНС 300 92760 101088

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 101 101
Добавочный капитал 420 74774 73515
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 10495 12207
Итого по разделу III 490 85370 85823

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 6437 14312
в том числе:   

ОАО «Автомобилист-2»
Бухгалтерский баланс за 2008 г.

А К Т И В
1. Внеоборотные активы 6495 4672
2. Оборотные активы 3928 6186

Баланс 10423 10858

П А С С И В
1. Капитал и резервы:
- уставный капитал 131 131
- добавочный капитал 6927 4391
- резервный капитал
- нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) 2561 5561
2. Долгосрочные обязательства 431 466
3. Краткосрочные обязательства 373 309

Баланс 10423 10858

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

                                                                        2008 г.  2007 г.
Выручка от продажи работ, услуг 1683 9754
Себестоимость работ, услуг 4050 12005
Прочие доходы 5563 4094
Прочие расходы 2412 2718
Чистая прибыль 464 -834
Чистые активы 10083 9619
 

Собрание акционеров состоится 22 июня 2009 
года в 14.00 по адресу: г. Ставрополь, 3-й Юго-
Западный проезд, 4а, ОАО «САК Автобаза «Став-
ропольская».

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собра-

ния: 13 часов 22 июня 2009 года.
Время начала проведения собрания: 14 часов 

22 июня 2009 года.
Список лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, составлен по состоя-
нию на 06 мая 2009 года.

Акционер, желающий принять участие в голо-
совании, может либо лично присутствовать на 
собрании,  либо направить заполненный бюлле-
тень по адресу: 355042, г. Ставрополь, 3-й Юго-
Западный проезд, 4а.

При определении кворума и при подведении 
итогов голосования учитываются бюллетени, по-

лученные до 19.06.2009 г. включительно.
Если голосование осуществляется по доверен-

ности путем направления бюллетеня для голосо-
вания акционерному обществу, к бюллетеню для 
голосования необходимо приложить доверен-
ность, на основании которой действует предста-
витель, или ее копию, заверенную надлежащим 
образом.

Если  акционер намерен явиться на общее со-
брание акционеров лично  или направить на не-
го своего представителя, он должен взять (вру-
чить своему представителю) полученный бюлле-
тень для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, пред-
ставители акционеров при наличии: у акционера 
— паспорт, у представителя акционера — паспор-
та и доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены 
следующие вопросы:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета за 2008 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, счетов прибылей и убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в  том 

числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-
ков общества.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии об-

щества.
8. Утверждение устава общества в новой ре-

дакции.
С материалами повестки дня собрания вы мо-

жете ознакомиться начиная с 01 июня 2009 года 
с 10.00 до 16.00 в приемной ОАО «САК Автобаза 
«Ставропольская» по адресу: г. Ставрополь, 3-й 
Юго-Западный проезд, 4а.

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ» 

(ОАО «ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ»)!
Совет директоров ОАО «Пятигорсксельмаш» (357522, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22) 
сообщает о проведении ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Пятигорсксельмаш».

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2» извещает, что годовое собрание 
акционеров состоится 25 июня 2009 г. в 9 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. Форма проведения годового 
общего собрания акционеров — собрание (совместное присутствие).

На конец 
года

тыс. руб.

На начало 
года

Уважаемый акционер Открытого акционерного общества «Ставропольская Автомобильная компания 
Автобаза «Ставропольская» (ОАО «САК Автобаза «Ставропольская»)!

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская» (355042, г. Ставрополь, 3-й Юго-Западный проезд, 
4а) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение состава счетной комиссии, порядка ве-

дения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках АО 
за 2008 г. с заключением аудитора и ревизора.

3. Утверждение распределения прибыли общества по 
итогам 2008 г.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Утверждение устава в новой редакции.
6. Избрание ревизора акционерного общества.
7. Утверждение аудитора акционерного общества.

Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2» и их 
представителей будет осуществляться с 8.00 по москов-
скому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриаль-
ная, д. 47. К регистрации допускаются акционеры, пред-
ставители акционеров, включенные в список акционе-
ров ОАО «Автомобилист-2», имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, составленный 
на основании данных реестра акционеров по состоянию 
на 26 мая 2009 г. Для регистрации акционеру необходи-
мо иметь при себе паспорт, а его представителю — па-
спорт и доверенность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством.

Информация по материалам повестки дня собрания 
предоставляется акционерам (их представителям) с 4 ию-
ня по  24 июня с 9.00 до 13.00, кроме выходных и празднич-
ных дней,  по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Для ознакомления с информацией акционеру необхо-
димо иметь при себе паспорт, а его представителю — па-
спорт и доверенность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством.

Совет директоров ОАО «Автомобилист-2»

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ» 
объявляет о проведении аукциона 
по продаже недвижимого имущества 
Пятигорского филиала, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск. ул. Ермолова, 30.

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ» 
объявляет о проведении аукциона 
по продаже недвижимого имущества 
Пятигорского филиала, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск. ул. Ермолова, 30.

УЧАСТИЮ в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, за ис-
ключением находящихся в стадии лик-
видации и/или банкротства, в стадии 
исполнительного производства об ад-
министративном приостановлении дея-
тельности, имеющие задолженность по

 уплате обязательных платежей в бюджеты и 
фонды всех уровней, а  также имеющие уста-
новленные федеральными законами огра-
ничения участия в гражданских отношени-
ях отдельных категорий физических и юри-
дических лиц в целях защиты основ консти-
туционного строя,  нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороноспособности и безо-
пасности государства.

В случае, если впоследствии будет уста-
новлено, что покупатель не имел законное 
право на приобретение имущества, соот-
ветствующая сделка признается ничтожной.

На основании распоряжений министер-
ства имущественных отношений Ставро-
польского края от 24 сентября 2008 г. № 772, 
от 24 марта 2009 г. № 238 на продажу выстав-
ляются 2 лота:

Лот № 1 — шестнадцать объектов не-
движимости, расположенных на земельном 
участке, находящемся в аренде, площадью 
20773 кв. м по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30:

- административное здание (литера О) 
общей площадью 742 кв.м, 2 этажа, подвал;

- котельная (литера Г) общей площадью 
128,3 кв. м;

- навес (литера Н) общей площадью 51,0 
кв. м;

- подвал (литера Е) общей площадью 
495,2 кв. м;

- производственное здание (литера Ж) 
общей площадью 2021,6 кв. м;

- склад (литера Б) общей площадью 
1573,9 кв. м;

- склад (литера В) общей площадью 979,6 
кв. м;

- склад (литера З) общей площадью 799,1 
кв. м;

- склад (литера К) общей площадью 552,7 
кв. м;

- сушилка (литера Ч) общей площадью 
67,7 кв. м;

- водопроводная сеть (217,5 п.м), кабель-
ная сеть (415 п.м), канализационная сеть 
(140 п.м), газовая сеть (31,0 п.м), огражде-
ние (100,5 п.м) и ворота (11,9 кв.м).

Лот № 2 — три помещения администра-
тивного здания (литера О), расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Ермолова, 30:

- помещение № 20 площадью 12,2 кв.м;
- помещение № 21 площадью 19,5 кв. м;
- помещение № 22 площадью 3,1 кв.м.
Обременение — частный сервитут в поль-

зу ООО «Здоровье» г. Пятигорск.
Способ продажи — путем проведения 

торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений по цене в соответствии с Феде-
ральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Начальная цена лота № 1 — цена рыноч-
ной оценки 46427000 рублей, в т.ч. НДС 18%;

Начальная цена лота № 2  - цена рыноч-
ной оценки 720000 рублей, в т.ч.  НДС 18%;

- «шаг аукциона» по лоту № 1 — 500000 
рублей;

- «шаг аукциона» по лоту № 2 — 36000 ру-
блей;

- размер задатка по лоту № 1 составляет 
20% от начальной цены, т.е. 9285400 рублей, 
в  т.ч. НДС 18%;

- размер задатка по лоту № 2 составляет 
20% от начальной цены, т.е. 144000 рублей, 
в т.ч. НДС 18%.

Претендент вносит денежные сред-
ства в качестве задатка единовременно 
в срок до 16 июня 2009 года путем пере-
числения на расчетный счет продавца по 
следующим реквизитам:
Расчетный счет 
40602810800000000060 
в Ставропольпромстройбанк-ОАО, 
кор. счет 30101810500000000760, 
БИК 040702760. Получатель - ГУП СК 
«Ставропольфармация». 

Продавец возвращает задаток в полном 
объеме в течение 5 календарных дней после 
подведения итогов аукциона, если:

- претендент не допущен к аукциону;
- претендент не признан победителем 

аукциона;
- претендент до начала аукциона в уста-

новленном порядке отозвал свою зареги-
стрированную заявку об участии в аукционе;

- аукцион признан несостоявшимся в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством.

Задаток не возвращается в случае, 
если победитель аукциона откажется 
от подписания протокола об итогах аук-
циона.

Заявка подается в установленной форме 
в письменном виде по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 55;

- срок подачи заявок на участие в аукци-
оне с 9 часов до 16 часов с 22 мая 2009 года 
по 16 июня 2009 года включительно, кроме 
субботы и воскресенья;

- дата определения участников аукциона 
в 10 часов 17 июня 2009 года;

- дата и время проведения аукциона в 12 
часов 23 июня 2009 года;

- место проведения аукциона - г. Ставро-
поль, пр-т Кулакова, 55;

- срок заключения договора купли-
продажи в течение 5 календарных дней по-
сле проведения аукциона.

Ознакомление покупателей с дополни-
тельной информацией осуществляется по 
письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке при-
лагаются следующие документы:

1. Для юридических лиц:
- нотариально заверенный Устав органи-

зации (предприятия);
- выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позд-

нее месяца до даты подачи заявки);
- свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе юридического лица;
- свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ;
- информационное письмо об учете в ЕГ-

РПО;
- документ, подтверждающий уведомле-

ние антимонопольного органа о намерении 
приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ;

- сведения о доле Российской Федера-
ции, субъекта РФ, муниципального обра-
зования в  уставном капитале юридическо-
го лица;

- сведения от налоговых органов об от-
сутствии задолженности по исполнению на-
логоплательщиком обязанностей по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций;

- справка из Службы судебных приста-
вов об отсутствии исполнительного произ-
водства об административном приостанов-
лении деятельности;

- справка из Арбитражного суда об отсут-
ствии решений о признании участника бан-
кротом и об открытии конкурсного произ-
водства;

- платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение суммы задатка;

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим 
образом заверенная доверенность.

2. Для физических лиц:
- паспорт;
- свидетельство о постановке на учет в на-

логовом органе физического лица;
- платежный документ с отметкой банка, 

подтверждающий внесение суммы задатка;
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим 
образом заверенная доверенность.

Победитель аукциона определяется в со-
ответствии с требованиями Постановления 
правительства РФ от 12 августа 2002 года 
№ 585.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имуще-
ства производится в соответствии с услови-
ями Договора купли-продажи.

Контактные лица: Белова И.А., Камыша-
нова Т.И.

ТЕЛ.: (8652)38-40-42, 
(8652)38-35-45 .
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задолженность перед персоналом 
организации 622 1361 657
задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами 623 511 258
задолженность по налогам и сборам 624 484 2391
прочие кредиторы 625 549 2508
Прочие краткосрочные обязательства 660 547 547
Итого по разделу V 690 6984 14859
БАЛАНС 700 92760 101088

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н и изм. от 18.09.06 г. № 115н)

Отчет о прибылях и убытках
за 2008 год

   Коды

 Форма № 2 по ОКУД  0710002

 Дата (год, месяц, число) 2009 02 12

Организация: муниципальное унитарное 
предприятие г. Буденновска 
«Горэлектросеть» по ОКПО  48606290

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН  2624000319

Вид деятельности: распределение 
электроэнергии по ОКВЭД  40.10.3

Организационно-правовая форма/
форма собственности:
унитарное предприятие, основанное 
на праве хозяйственного ведения/
муниципальная собственность  по ОКОПФ/ОКФС 42  14

Единица измерения: тыс. руб. 
(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ  384/385

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных 

обязательных платежей) 010 206621 149664

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 020 (199012) (146323)

Коммерческие расходы 030 (              ) (              )

Управленческие расходы 040 (              ) (              )

Прибыль (убыток) от продаж 050 7609 3341

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - -

Проценты к уплате 070 (              ) (              )

Доходы от участия 

в других организациях 080 - -

Прочие доходы 090 306 1389

Прочие расходы 100 (561) (1486)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 140 7354 3244

Текущий налог на прибыль 150 (2533) (1407)

Налог на ЕНВД 180 6 0

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 190 5417 2334

Актив Код пока-
зателя

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

Пассив
Код пока-

зателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетно-
го пери-

ода

1 2 3 4

1 2 3 4

Показатель

наименование код

За 
отчетный 

период

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

8498
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понедельник 25 мая вторник 26 мая

среда 27 мая четверг 28 мая

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной бе-

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Жди меня
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Охота на Берию»
22.30 «Дмитрий Дюжев. На светлой 

стороне жизни»
23.40 Познер
1.00 Гении и злодеи
1.30 Триллер «Темп» (Канада - 

Франция – Великобритания - 
Люксембург)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55, 11.45. 14.40 Сериал «Вари-
ант «Омега»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 С. Карякин, О. Ломоносова 

в сериале «Высший пило-
таж»

22.50 «Мой серебряный шар». 
Александр Балуев

23.50 Вести +
0.10  «Мужская компания»
1.40  «Перевал Кассандры» (Ита-

лия - Великобритания)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Адвокат»
19.30 Сериал «Город соблазнов»
21.15 Сериал «Мент в законе»
22.10 Честный понедельник
23.20 «Мертвые до востребова-

ния»
0.15 Школа злословия
1.05 Quattroruote
1.35 Ты не поверишь
2.05 Худ. фильм «Последний по-

ворот на Бруклин» (Велико-
британия - Германия - США)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы
7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Парламентская неделя (Ст)
8.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной бе-

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Охота на Берию»
22.30 «Роковая любовь»
0.00 На ночь глядя
0.50 Триллер «Коматозники» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Цена звездной роли»
9.50, 12.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.05 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Высший пилотаж»
22.50 «Деникин. Ильин. Шмелев. 

Долгий путь домой»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Темный город» 

(США)
1.55 Горячая десятка

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 Очная ставка
23.20 «Мертвые до востребова-

ния»
0.10 Главная дорога
1.45 Ты не поверишь!
2.15 Худ. фильм «В западне» (Ве-

ликобритания)

АТВ-Ставрополь + 
СТС

6.00 «Эврика»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной бе- 

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Братья Карамазовы»
22.30 Человек и закон
0.00 Судите сами
0.50 Триллер «Бездна» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Тихая война Василия Пушка-
рева»

9.50, 12.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Высший пилотаж»
22.50 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон» - «Рождение легенды»
23.50 Вести +
0.10 Военная драма «По этапу» 

(Россия - Великобритания)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Повара и поварята
9.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 «Кровавый круг»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 «Мертвые до востребова-

ния»
1.00 Авиаторы
1.35 Ты не поверишь!
2.00 Худ. фильм «Красная скрип-

ка» (Великобритания - Ита-
лия - США - Канада)

АТВ-Ставрополь +
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной бе-

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Сергей Колтаков, Сергей Го-

робченко, Анатолий Белый, 
Александр Голубев в сериа-
ле «Братья Карамазовы»

22.30 «Вячеслав Шалевич. Под ма-
ской Казановы»

23.50 На ночь глядя
0.40 Боевик «Без пощады» (США)
2.30 «Альбом Митча» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.25, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Артист забытого жанра. Вла-
димир Шубарин»

9.50, 12.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Высший пилотаж»
22.50 «Исторические хроники» - 

«1977. Юрий Никулин»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Лекарство про-

тив страха»

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Кровавый круг»
12.00, 0.45 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Адвокат»
19.30 «Город соблазнов»
21.15 «Мент в законе»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 «Мертвые до востребова-

ния»
0.10 Борьба за собственность
1.45 Ты не поверишь!
2.10  «Интуиция» (Канада)

АТВ-Ставрополь +
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

10.00, 12.00, 16.00 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.30 «Кадетство»
21.00 «Любовь – не то, что ка-

жется...»
22.00 Кевин Бейкон в триллере 

«Дрожь земли» (США)
22.50 «6 кадров»
0.30 Кино в деталях

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Киноповесть «В добрый 

час»
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 «Линия жизни». Виктор Са-

довничий
13.35 Пятое измерение
14.05 Док. фильм «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал ре-
лигией»

14.20 Фильм-спектакль «Два го-
лоса»

15.35 «Пленницы судьбы». Надеж-
да Дурова

16.00 Мультсериал
16.25 Сериал «Скиппи» (Австра-

лия)
16.50 Док. сериал «Наедине с при-

родой»
17.20 «Старая подшивка» - «Пе-

стрые страницы»
17.50 Док. фильм «Жан Расин»
18.00, 2.35 Док. фильм «Баальбек. 

Столпы Юпитера»
18.15 «Достояние республики». Мо-

сква Льва Кекушева
18.30 БлокНОТ
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы»
19.50 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
20.20, 1.40 Док. сериал «Буря над 

Европой. Кочующие племе-
на»

21.15 Док. фильм «Кутузов и Бар-
клай де Толли: загадки вели-
кой победы»

21.40 «Чертежи судьбы». 120 лет со 
дня рождения Игоря Сикор-
ского

22.20 Док. фильм «Монастырь 
Лорш и Альтенмюнстер. В 
поисках исчезнувшего аб-
батства»

22.35 Тем временем
23.50 Док. сериал «Не будем про-

клинать изгнание...»
0.45 Худ. фильм «Кренфорд» (Ве-

ликобритания), 1-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00 «Городские легенды»
11.00 «Путешествие к центру 

Земли» (США - Канада)
13.00 Триллер «Лавина» (США)
15.00, 2.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 «Моя любимая ведьма»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Затерянные миры»
22.00 «Охотник за пришельца-

ми» (США - Болгария)
0.00 «Звездные врата»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мульт-

сериалы
8.00, 19.45, 0.25 Ставрополь: ин-

струкция по применению 
(Ст)

8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.35 Дом-2
15.55 Боевик «Список контактов» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Комедия «Шары ярости» 

(США)
0.40 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.10 Привет! Пока!
2.10 «Вертись, Стреляй и беги!»

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 В мире животных
13.00 Мелодрама «Родная кровь»
14.45 «Люди и традиции». Кошки
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 «Мать и дочь». Е. Ксенофон-

това и ее мама В. Назметова
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Мелодрама «Любовь Сера-

фима Фролова»
1.10 ИноСтранная кухня
1.40 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.40 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Воздушные 

пираты»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30 «День рождения Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Австралия, стра-

на попугаев»
10.35 «Анекдоты эпохи с Михаилом 

Казаковым», фильм 1-й
11.35 «Моя планета»
13.25 Боевик «Одинокий волк 

МакКуэйд» (США)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Что знали древ-

ние»

20.00 «Оружие России. Химиче-
ское оружие»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Тайна Марики 

Рёкк»
23.10 Боевик «Борсалино и ком-

пания» (Франция - Италия)
1.15 Ночь//Пространство
1.45 Мелодрама «Старый грин-

го» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»
6.30 Реальный спорт
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Таиланд: путь 

Дао»
14.00 Худ. фильм «Сокровище 

Гранд-Каньона»
16.00 Пять историй
17.00 «Участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Сериал «Заколдованный 

участок»
22.00 «Громкое дело» - «Они зака-

зали убийство»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Репортерские истории
0.45 «Спецназ»
1.45 Худ. фильм «Грибы»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Комедия «Суета сует»
10.15 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Охранник для уборщицы»
 
14.45 Деловая Москва
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «Поко-

рить Москву»
21.05 Детектив «Легенда об Оль-

ге», 1-я серия
23.10 Момент истины
0.35 «Ничего личного» - «Больное 

кино»
1.20 Репортер
1.35 Драма «Конец света»

Спорт

5.00, 13.05, 17.40, 22.05, 3.40 Тен-
нис. Открытый чемпионат 
Франции

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 «Самый сильный человек». От-

крытый кубок России по си-
ловому экстриму

10.40 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

15.35 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва)

18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины

21.05 Неделя спорта
0.25 Европейский покерный тур
1.45 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Орландо» - «Кливленд»

6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-
риалы

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 16.00 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.30 «Кадетство»
22.00 Триллер «Дрожь земли-2. 

Повторный удар» (США)
0.30 Истории в деталях
1.00 Триллер «Детские игры» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Уроки фран-

цузского»
12.10 Тем временем
13.05 Academia
13.30 Евгений Самойлов в фильме 

«Герои Шипки»
15.35 «Дворцовые тайны». Особняк 

Варгунина
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Старая подшивка»
17.50 Док. фильм «Архимед»
18.00 Собрание исполнений. 

«Гранд Моцарт гала»
18.35 К VIII Международному теа-

тральному фестивалю им. 
А.П. Чехова. «Без театра 
нельзя!»

19.50 Док. фильм «Тайны «Поиска»
20.20, 1.55 «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
21.15 «Партитура жизни». Маэстро  

Темирканов
22.00 «Больше, чем любовь». Еле-

на Кузьмина и Михаил Ромм
22.45 Апокриф
23.50 «Не будем проклинать изгна-

ние...»
0.45 «Кренфорд», 2-я серия
1.35 Док. фильм «Фес. Лабиринт и 

рай»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидика»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Некуда бежать. 

Пожар на космической стан-
ции»

13.00, 19.00 «Моя любимая 
ведьма»

14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Комодо 

против кобры» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мульт-

сериалы
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30,13.30,18.00, 20.00 «Счаст-

ливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.50 Дом-2
16.20 «Шары ярости»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Богатенький 

Рич» (США)
0.55 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.25 Привет! Пока!
2.25 «Мальчики на пенсии»

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Любовь Серафима Фро-

лова»
14.45 «Люди и традиции». Счастли-

вые цифры
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 Женская форма
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Сергей Юрский, Юрий Яков-

лев в комедии «Человек ни-
откуда»

1.05 «Земля любви, земля на-
дежды»

2.05 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Караул»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30 «День рождения Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Глазами леопар-

да»
10.45 «Оружие России. Химиче-

ское оружие. Проклятье хо-
лодной войны»

11.30 «Моя планета»
13.25 Док. сериал «Выдающийся 

ХХ век»
14.35 Док. фильм «Проклятие кла-

на Кеннеди»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Китай изнутри»
20.00 Док. фильм «Аркадий Гайдар. 

Возвращение героя»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Татьяна Окунев-

ская: судьба актрисы»
23.10 Мелодрама «Махараджа» 

(Индия)
2.30 Ночь//Звук

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 «Таиланд: путь Дао»
14.00 Худ. фильм «Последняя 

пуля»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Заколдованный 

участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Скрытая угро-

за»
1.55 Сериал «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства 

Российского
8.35 Детектив «Особо опасные»
10.10 Комедия «Снегурочку вы-

зывали?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.50 Комедия «Полет аиста»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Легенда об Ольге»
22.10 «Скандальная жизнь» - «При-

емные дети»
23.00 «Доказательства вины» - 

Прицел на джекпот»
0.30 Боевик «Львиная доля»
2.25 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10, 18.45 Неделя спорта
10.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Орландо» - «Кливленд»
13.05, 19.50, 0.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
15.35 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь)

17.40, 21.55 Футбол России
23.05 Вечер боев M-1. Финал. 

«Красные дьяволы» (Россия) 
- сборная Нидерландов

1.40 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»  

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15, 13.55 Перемены к лучшему 

(Ст)
8.20 Город (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 16.00 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.30 «Кадетство»
22.00 Майкл Гросс в триллере 

«Дрожь земли-3. Возвра-
щение чудовищ» (США)

0.30 Истории в деталях
1.00 Драма «Королевская ми-

лость» (США - Великобри-
тания)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Происше-

ствие, которого никто не 
заметил»

12.00 Век русского музея
12.30 Ф.М. Достоевский. «Идиот». 

Спектакль театра им. Евг. 
Вахтангова

15.35 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Старая подшивка»
17.50 Док. фильм «Илья Репин»
18.00 Док. фильм «Фес. Лабиринт 

и рай»
18.15 Собрание исполнений. 

«Гранд Моцарт гала»
19.00 «Век полета: виражи и судь-

бы»
19.50 «Эпизоды». Юбилей Вячесла-

ва Шалевича
20.30, 1.55 «Буря над Европой. Ко-

чующие племена»
21.25 Власть факта
22.05 Док. фильм «Мариэтта Шаги-

нян. Влюбленная молния»
22.45 Цвет времени
23.50 «Не будем проклинать изгна-

ние...»
0.45 «Кренфорд», 3-я серия
1.35 Док. фильм «Нью-Ланарк. Пра-

во на лучшую жизнь»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00,18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Олигарх Петра 

Великого»
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фантастика. «Из мира в 

мир» (США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 8.00, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мульт-

сериалы
8.30 Убойная лига
9.30 Убойной но чи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.05 Дом-2
16.15 Триллер «Загнанный» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Крысиные бега» 

(США)
1.05 Привет! Пока!
 

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Человек ниоткуда»
14.30 Вкусы мира
14.45 «Люди и традиции». Пирами-

ды
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 «Городское путешествие». 

Дрезден
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Жерар Депардье, Тьери 

Лермитт в комедии «Хаме-
леон» (Франция)

1.10 «Земля любви, земля на-
дежды»

2.10 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Идеальное 

преступление»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30 «День рождения Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Горбатые киты. 

Пламя и лед «
10.45 «Аркадий Гайдар. Возвраще-

ние героя»
11.40 «Моя планета»
13.40 «Когда погода изменила 

историю. Битва за Арден-
ский Выступ»

14.35 Док. фильм « Гамаль Абдель 
Насер»

15.50 Док. сериал «Борьба за вы-
живание. Горы снежного 
барса»

16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Шесть граду-

сов, которые могут изменить 
мир»

20.00 Док. фильм «Спасти СССР. 
Идея Ботвинника»

22.00 Сейчас о спорте
22.15 Док. фильм «Иван Пырьев. 

Сказка и быль»
23.10 Психологическая драма 

«Маленькое сокровище» 
(США)

1.05 Ночь//Слова
1.35 Детектив «Игра навылет» 

(Великобритания)
 

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво
6.40, 11.00 Час суда
7.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-6»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
12.00 Док. фильм «Тайны индий-

ских йогов».
14.00 Худ. фильм «Скрытая угро-

за»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Заколдованный 

участок»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Док. фильм «Муки смерти. 

Отравители»
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.15 Худ. фильм «Штормовое 

предупреждение»
1.55 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение
9.00 Худ. фильм «Серебряный 

тренер»
10.50 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45, 18.15 История государства 

Российского
11.50 Мелодрама «Фабрика сча-

стья»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 «Инспектор Морс»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Док. фильм «Олег Попцов. 

Остаться человеком»
21.05 «Легенда об Ольге»
22.10 Док. фильм «Катастрофу от-

менить»
23.00 Дело принципа
0.30 Фантастика. «Красная пла-

нета» (США - Австралия)
2.30 Марш-бросок

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
9.10 Футбол России
10.20 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Денвер» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

13.10, 18.25 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции

15.50 «Самый сильный человек». 
Открытый кубок России по 
силовому экстриму

22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед»

1.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов

2.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 «Курорты Кубани» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00, 21.00 «Любовь – не то, что 

кажется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 16.00 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.55 Спецрепортаж (Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.30 «Кадетство»
22.00 Триллер «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается» 
(США)

0.30 Истории в деталях
1.00 Драма «Постовой на пере-

крестке» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Лето Господне. Вознесение 

Господне
11.20 Худ. фильм «Пограничный 

пес Алый»
12.30 «Письма из провинции». Кон-

стантиново
13.00 Иннокентий Смоктуновский 

в фильме «Чайковский»
15.35 «Русская верфь», 1-я часть
16.00 Мультсериал
16.25 «Скиппи»
16.50 «Наедине с природой»
17.20 «Старая подшивка»
17.50 Гала-концерт Национального 

камерного оркестра Арме-
нии возле храма Гарни

19.50 «Преодоление хаоса». Лев Гу-
милев

20.20, 1.55 «Буря над Европой. Ко-
чующие племена»

21.15 Черные дыры. Белые пятна
21.55 Док. фильм «Несравненная 

ЕкатеРина»
22.35 Культурная революция
23.50 «Не будем проклинать изгна-

ние...»
0.45 «Кренфорд», 4-я серия

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00,18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 2.00 «Главный калибр»
11.00, 20.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Я видел тот 

свет»
13.00, 19.00 «Моя любимая 

ведьма»
14.00, 21.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 1.00 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
22.00 Фильм ужасов «Топор» 

(США)
0.00 «Звездные врата»
1.00 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил

7.00, 8.15, 14.00 Публицистическая 
программа (Ст)

7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мульт-
сериалы

8.00 Ставрополь: инструкция по 
применению (Ст)

8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 23.55, 1.55 Дом-2
15.55 «Крысиные бега»
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Шестой эле-

мент» (США)
1.00 Привет! Пока!

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории.
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Хамелеон»
14.45 «Люди и традиции». Деньги
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 «Династия». Актеры Верники
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Александр Абдулов в траги-

комедии «Официант с зо-
лотым подносом»

1.15 «Земля любви, земля на-
дежды»

2.15 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Вооружен и 

очень опасен»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30 «День рождения Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Злейшие враги»
10.35 «Спасти СССР. Идея Ботвин-

ника»
11.30 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Кельты», 1-я се-

рия
14.35 Док. фильм «Альдо Моро. Чи-

сто итальянское убийство»
15.50 «Борьба за выживание. Кон-

дор, койот и каньон»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. сериал «Чудеса инжене-

рии»

20.00 Док. фильм «В ледовом пле-

ну. «Красин» возвращается»

22.00 Сейчас о спорте

22.15 Док. фильм «Николай Трофи-

мов. Человек, которого не 

хватает»

23.10 Арнольд Шварценеггер, 

Кирк Дуглас в комедийном 

вестерне «Злодей» (США)

0.55 Ночь//Интеллект

1.25 Политический триллер «Дзе-

та» (Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»

6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 Час суда

7.40, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-6»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Тайны индийских йогов»

14.00 Худ. фильм «Штормовое 

предупреждение»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Заколдованный 

участок»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Секретные истории» - «Об-

реченные убивать»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Худ. фильм «Люди мафии»

2.00 «Пантера»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Киноповесть «Я служу на 

границе»

10.10 Мультфильмы

10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.00 События

11.50 «Легенда об Ольге»

13.55 Док. фильм «Эйфория»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Инспектор Морс»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - 

«Девятый круг ада»

21.05 Праздничный концерт к Дню 

пограничника

22.05 «В центре внимания» - «Жел-

тое чтиво»

23.00 «Только ночью» - «Жестокая 

реклама»

0.35 Комедия «Амели» (Франция)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 15.10, 19.50, 21.20 Теннис. От-

крытый чемпионат Франции

10.25, 17.40 Футбол. Лига чем-

пионов. Финал. «Барсело-

на» (Испания) - «Манчестер 

Юнайтед»

13.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Орландо» - «Кливленд»

0.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 

«Денвер»
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реклама

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

сти
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной бе-

зопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Комедия «Нью-Йоркское 

такси» (США - Франция)
0.20 Триллер «Бурная река» 

(США)
2.20 Мелодрама «Двое на доро-

ге» (Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 20.30 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Яни-

на Жеймо
10.00, 12.00 «Улицы разбитых 

фонарей»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.45 Мультфильм
13.00 «Гонка за счастьем»
14.40 «Марш Турецкого»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юмористический концерт 

«Измайловский парк»
22.55 И. Ургант, А. Галибин в филь-

ме «Он, она и я»
0.50 Боевик «Стрелок» (США)
2.25 Остросюжетный фильм «Про-

клятие-2» (Япония - США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Шнур вокруг света
11.00 «Кровавый круг»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «Адвокат»
19.30 Следствие вели...
20.50 «Мясо. История всероссий-

ского обмана»
22.55 Инара Слуцка, Алексей Гусь-

ков в детективе «Волкодав»
1.00 Ты не поверишь!
1.25 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов-5. Дитя сна» 
(США)

АТВ-Ставрополь +
СТС

6.00 «Эврика»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 Мультсе-

риалы

Первый канал
5.50, 6.10 Приключенческий фильм 

«Прорыв»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Алексей Леонов. У бездны 

на краю»
12.10 Мелодрама «Ты у меня 

одна»
14.00 Футбол. XI тур. «Локомотив» - 

«Спартак»
16.00 «Ералаш»
16.30 Мелодрама «Раскаленная 

суббота»
18.30 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.30 «Жизнь после нас»
21.00 Время
21.15 Прожекторперисхилтон
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Триллер «Багровые реки. 

Ангелы апокалипсиса» 
(Франция - Великобритания 
- Италия)

1.00 Комедия «Флирт со зверем» 
(США)

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «Подруги»
6.45 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Фильм - детям. «Тайна «Вол-

чьей пасти»
11.20Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Детектив «Петровка, 38»
16.10 Субботний вечер
18.10 Вероника Лысакова, Дмит- 

рий Харатьян в мелодраме 
«А я люблю женатого»

20.00 Вести в субботу
20.45 Ярослав Бойко, Наталия Кур-

дюбова в мелодраме «Отда-
ленные последствия»

22.55 Алексей Бардуков, Ольга 
Вечкилева, Сергей Чониш-
вили в мелодраме «Невеста 
на заказ»

1.00 Боевик «Агент 007. Умри, но 
не сейчас» (Великобрита-
ния - США)

НТВ
5.35 Приключения. «Тарзан и дья-

волица» (США)
6.50 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.45 Без рецепта
9.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 

Е. Фурцева
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд». Е. Образ-

цова
17.00 «Закон и порядок»
19.25 Профессия - репортер
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»

Первый канал
5.50, 6.10 Приключенческий 

фильм «Еще один парень-
каратист» (США)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Неизведанный Китай. Серд-

це дракона»
13.10 «Гладиаторы футбола»
14.00 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Рубин» - ЦСКА
16.00 «Николай Валуев. Красавец и 

чудовище»
17.00 Боевик «Терминатор-3. 

Восстание машин» (США - 
Германия - Великобритания)

19.00, 22.00 Две звезды
21.00 Время
23.00 Ума Турман, Ивэн Рэйчел в 

фильме «Вся жизнь перед 
глазами» (США)

0.40 «Черная» комедия «Война 
роз» (США)

Россия + СГТРК
5.55 Приключенческий фильм 

«Над Тиссой»
7.25 Смехопанорама
7.55 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильмы
10.00 «Праздник художественной 

гимнастики». Ко дню защи-
ты детей

11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Благотворительный концерт 

«Подари жизнь»
16.05 Праздничный концерт ко Дню 

защиты детей «Взрослые и 
дети»

17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Финал национального отбо-

рочного конкурса исполни-
телей детской песни «Евро-
видение-2009»

23.45 Сандра Булок в фильме 
«Предчувствие» (США)

1.40 Комедия «Приключения 
Плуто Нэша» (США)

НТВ
5.50 «Волкодав»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Всеволод Санаев, Владис-

лав Дворжецкий в детекти-
ве «Возвращение «Свято-
го Луки»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происше-

ствие
21.00 Главный герой

22.00 Кевин Костнер, Деми Мур в 
детективе «Кто вы, мистер 
Брукс?» (США)

0.15 Футбольная ночь
0.50 Худ. фильм «Когда кончи-

лось время» (США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 «Д’Артаньян и три мушке-

тера», 2-я серия
7.50 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 14.30, 15.00 Мульт-

сериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Дом кувырком»
16.00 Город (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 Все по-взрослому
18.00 «Папины дочки»
21.00 Д. Куэйд, Р. Руссо в комедии 

«Твои, мои, наши» (США)
22.40 «Даешь молодежь!»
23.40 Бен Аффлек, Питер О’Тул в 

триллере «Фантомы» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Доктор Ка-

люжный»
12.00 «Янина Жеймо. Золушка и не 

только...»
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.20, 1.55 Док. сериал «Джунгли»
15.15 Что делать?
16.00 «Дни и замыслы». 110 лет со 

дня рождения Леонида Лео-
нова

16.40 Прогулки по Бродвею
17.10 Р. Роджерс. Мюзикл «Окла-

хома»
20.25 Вокруг смеха
21.10 Евгения Симонова, Николай 

Караченцов в фильме «Дол-
гая дорога к себе»

22.30 Док. фильм «Убийство Меди-
чи»

23.15 Худ. фильм «Тайная лю-
бовь» (Швейцария)

0.55 «Песни дракона. Ланг Ланг в 
Китае»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Маленькие охот-

ники за сокровищами» 
(США)

11.00 «Приключения Индианы 
Джонса»

13.00 «Ужас торнадо в Нью-Йорке»
15.00 Док. фильм «Бермудский 

треугольник - под водой»
17.00 «Ледниковый пери-

од-2000»
19.00 «Городские легенды»
20.00  Приключения.«Кентервиль-

ское привидение» (США - 
Великобритания)

22.00 Триллер «Сухая кость» 
(США)

0.15 Фантастика. «Контроль ра-
зума» (США)

2.15 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы

8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая Национальная лоте-

рея
9.00, 21.00, 1.40 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Звездные неве-

сты»
12.00 Док. фильм «Эпидемия»
13.00, 23.30 Смех без правил
14.00 «Добро пожаловать в рай!»
16.15 Триллер «Афера Томаса 

Крауна» (США)
18.30 Док. фильм «Спасти любовь»
19.30 Публицистическая про-

грамма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
0.35 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
7.55 «Мой ласковый и нежный 

зверь»
10.00 Дикая еда
10.30 Декоративные страсти
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна!
13.00 Невероятные истории любви
14.00 Женская форма
14.30 «Дальнобойщики-2»
16.30 «Мисс Марал Агаты Кри-

сти»
19.30 «Миф об идеальном муж-

чине»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Татьяна Доронина, Ната-

лья Тенякова в мелодраме 
«Старшая сестра»

1.30 Док. фильм «Раздетая и кра-
сивая»

2.30 «Приключения Шерлока 
Холмса»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Подсудимый»
13.30 Каламбур
14.30 Худ. фильм «Приманки»
16.30, 17.30 «Близнецы»
18.30 Смешнее, чем кролики
19.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Две луны, три 

солнца»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Золотоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.25, 8.00 Мультсериалы
8.10 Клуб знаменитых хулиганов
8.50 Мультфильм
9.10 «И снова Анискин»
13.05 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.05 Личные вещи
14.55 К доске
15.40 Встречи на Моховой
16.30 Комедия «Розовая пантера 

снова наносит удар» (США 
- Великобритания)

18.30 Главное
19.30 Чарлз Бронсон в боевике 

«Закон Мерфи» (США)
21.30 Евгений Леонов, Валентина 

Теличкина в комедии «Зиг-
заг удачи»

23.10 оПять о футболе

0.15 Фильм ужасов «Муха-2» 
(США - Канада)

2.10 «Викинги»

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»
6.30 «Бали: остров огненных ду-

хов»
6.50 «Фирменная история»
8.35, 11.10, 23.30 «Дальние род-

ственники»
9.15 Мультфильм «Карлик Нос»
10.40, 18.00, 23.00 В час пик
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.15 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
16.30 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»
19.00 Top gear
20.00 Худ. фильм «Вне досягае-

мости»
22.00 Фантастические истории
0.00 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Шаловливые 

студентки»

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Я служу на гра-
нице»

7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 «21 кабинет»
10.15 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 0.05 События
11.45 Евгения Козырева, Изольда 

Извицкая в мелодраме «Не-
повторимая весна»

13.30 «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин». А. 
Маклаков

14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Президент за-

стрелился из «калашникова»
16.15 Мультфильм
16.35 Один против всех
17.25 Худ. фильм «Папаши»
19.10 Худ. фильм «Травести»
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 «Временно доступен». С. Шну-

ров
1.30 Драма «Шизофрения», 1-я и 

2-я серии

Спорт

5.05 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира

7.10, 13.20, 20.45, 22.15, 2.25 Тен-
нис. Открытый чемпионат 
Франции

10.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

12.35 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

18.55 Дзюдо. Кубок Большого шле-
ма

0.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд»

7.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.15 «Курорты Юга России» (Ст)
8.30, 20.00 «Ранетки»
10.00 «Любовь – не то, что ка-

жется...»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 16.00 Галилео
12.30 «Короли игры»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.45 «Реалекс» (Ст)
13.55 Спецрепортаж(Ст)
15.30 «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»
17.30 «Кадетство»
21.00 Комедия «Дежа вю»
23.20 «Даешь молодежь!»
0.20 Худ. фильм «Идеальный 

мужчина»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.30 Док. фильм «Коллекция кар-

тинных рам»
10.50 Военный фильм «В небе 

«ночные ведьмы»
12.10, 2.35 Док. фильм «Босра. Ба-

стион на Востоке»
12.25 Культурная революция
13.20 «Три возраста». Мартирос 

Сарьян
14.00 Худ. фильм «Залив сча-

стья»
15.35 «Русская верфь»
16.00 В музей - без поводка
16.20 За семью печатями
16.50 «Наедине с природой»
17.20 В. Набоков. «Странник»
17.50 Док. фильм «Оттон I Великий»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
18.55 В.А. Моцарт. Концерт № 21 

для фортепиано с оркестром
19.50 Смехоностальгия
20.20, 1.55 Сферы
21.05 Бетт Дэвис, Стерлинг Хэй-

ден в фильме «Звезда» 
(США)

22.35 «Линия жизни». Виктор Сухо-
руков

23.50 «Не будем проклинать изгна-
ние...»

0.45 «Кренфорд», 5-я серия

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 18.05 «Человек-невидим-

ка»
10.00, 1.30 «Главный калибр»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Док. фильм «Личная жизнь 

Джуна»
13.00 «Моя любимая ведьма»
14.00 «Затерянные миры»
15.00 Разрушители мифов
15.50 Упс!
16.15, 0.30 «Пси-фактор»
17.10 «Вавилон-5»
19.00 Триллер «Пандемия. Смер-

тельный вирус» (США)
22.30 Фантастика. «Виртуальный 

полицейский» (США)
2.30 «Топор»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Танцы без правил
7.00, 8.00, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст)
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мульт-

сериалы

8.30 Убойная лига
9.30 Убойной ночи
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
13.00, 19.00 Такси
14.30, 21.00, 0.00, 2.00 Дом-2
16.05 «Шестой элемент»
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30 Comedy Woman
23.30 Атака клоунов 
1.05 Необъяснимо, но факт

Домашний

6.30, 7.30 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Официант с золотым 

подносом»
14.45 «Люди и традиции». Любовь
15.00, 21.00 «Не родись краси-

вой»
18.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Дочки-матери»
20.30 «Мать и дочь». Л. Вербицкая и 

ее дочь Инна
22.00 «Отчаянные домохозяй-

ки»
23.30 Мелодрама «Тайная страсть»
             (Индия)
1.45 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.45 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.30 Тысяча мелочей
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-2»
10.30 Худ. фильм «Подсудимый»
12.30, 19.30 Самое смешное видео
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 18.00, 21.30 «Безмолв-

ный свидетель»
15.00, 22.00 «След»
18.30 «День рождения Буржуя»
20.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок. Специ-

альный корпус-7»

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Погоня за белой 

акулой»
10.40 «В ледовом плену. «Красин» 

возвращается»
11.30 «Моя планета»
13.30 Док. сериал «Громкие поку-

шения»
14.35 Док. фильм «Железный пре-

мьер. Алексей Косыгин»
15.50 «Борьба за выживание. Песнь 

пустыни»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Хищники плане-

ты. Лев»
20.00 «Анекдоты эпохи с Михаилом 

Казаковым», фильм 2-й
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Детектив «Мисс Марпл. 

Объявленное убийство» 

(Великобритания)

1.30 Рок-фестиваль «Чартова дю-

жина»

РЕН-ТВ

6.00 «У нас все дома»

6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 Час суда

7.40, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-6»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Корея: перекре-

сток религий»

14.00 Худ. фильм «Люди мафии»

16.00 Пять историй

17.00, 20.00 «Заколдованный 

участок»

19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00, 1.55 Голые и смешные

0.30 Худ. фильм «Лето страсти»

2.30 «Дальние родственники»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Криминальная драма «Ши-

зофрения», 1-я и 2-я серии

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

0.20 События

11.50 «Легенда об Ольге»

13.55 Док. фильм «Город греха»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Инспектор Морс»

16.30 Один против всех

19.55 «Детективные истории» - 

«Незаконченная картина»

21.05 Елена Цыплакова, Ирина Ро-

занова, Александр Абдулов 

в комедии «За прекрасных 

дам!»

22.30 Док. фильм «Александр Аб-

дулов. Роман с жизнью»

23.15 Народ хочет знать

0.55 Приключенческий фильм

            «Двойной обгон»

2.30 Худ. фильм «Серебряный 

тренер»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Лос-Анджелес Лейкерс» - 

«Денвер»

12.05 Стрельба из лука. Кубок мира

13.05, 17.40, 21.25 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции

15.40, 19.40 Спортивная гимнасти-

ка. Кубок мира

16.55 Футбол России. Перед туром

23.45 Мировая серия покера

0.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Кливленд» - «Орландо»

21.40 Ты не поверишь!
22.30 Худ. фильм «Козырные 

тузы»
0.30 Худ. фильм «Мертвая тиши-

на» (США)
2.20 Худ. фильм «Тогда и сейчас» 

(США)

АТВ-Ставрополь +
СТС
6.00 Приключенческий фильм 

«Д’Артаньян и три мушке-
тера» (Франция), 1-я серия

7.50 Мультфильм
8.20, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
8.30 «Истории в лицах» - «Святи-

тель Игнатий Брянчанинов» 
(Ст)

9.00 Детские шалости
11.20 Приключенческая коме-

дия «Приключения Роки и 
Бульвинкля» (США)

15.30, 15.40 «Курорты Юга России» 
(Ст)

15.55 «Реалекс» (Ст)
16.10 Спецрепортаж (Ст)
16.15 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30 «6 кадров»
17.00 Мариса Томей, Роберт 

Дауни-мл. в комедии «Толь-
ко ты» (США)

19.00 «Папины дочки»
21.00 Патрик Суэйзи, Деми Мур в 

мелодраме «Привидение» 
(США)

23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Комедия «Клерки-2» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Георг Отс в музыкальном 

фильме «Мистер Икс»
12.10 «Божественная Гликерия». Г. 

Богданова-Чеснокова
12.50 Фильм - детям.  «Без страха 

и упрека»
14.10 Путешествия натуралиста
14.35 Л.Н. Толстой. «Власть 

тьмы». Спектакль Малого 
театра

17.00 Романтика романса
17.40 Людмила Гурченко в фильме 

«Рецепт ее молодости»
19.10, 1.55 «Дворцы Европы»
20.00 Магия кино
20.40 Елена Майорова, Сергей Га-

заров в фильме «Везучая»
22.00 Новости культуры
22.20 Худ. фильм «Месье Жозеф» 

(Франция)
23.55 «Частная жизнь шедевра»
0.45 «Мишель Легран в Брюсселе». 

Концерт

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Драма «Зеленый фургон»
11.30 «Приключения Индианы 

Джонса»
13.30 Док. фильм «В поисках зате-

рянных миров»
14.30 «Пандемия. Смертельный 

вирус»
18.00 Боевик «Ужас торнадо в 

Нью-Йорке» (Канада)   
20.00 Док. фильм «Бермудский 

треугольник - под водой»
22.00 Боевик «13-й район» (Фран-

ция)
0.00 Фильм ужасов «Человекояд-

ные» (Канада)

1.45 Приключения. «Ледниковый 
период-2000» (США - Гер-
мания)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Как насчет вы-

пить?»
12.00 Док. фильм «Любовь с ино-

странцем»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Comedy Woman
16.00 Боевик «Добро пожало-

вать в рай!» (США)
18.15, 19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.45 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой
2.15 Необъяснимо, но факт

Домашний
6.30, 7.30, 8.00 Мультсериалы
7.00, 18.30, 23.00 Региональные 

программы (Ст)
8.30 Домашняя энциклопедия
9.00 Живые истории
10.00, 22.30 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «Воспомина-

ния о любви» (Индия)
14.45 Историческая мелодрама 

«Отверженные» (США)
19.30 «Миф об идеальном муж-

чине»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Мелодрама «Мой ласковый 

и нежный зверь»
1.45 Док. фильм «Раздетая и кра-

сивая»
2.45«Приключения Шерлока 

Холмса»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 7.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.30 «Вооружен и очень опасен»
13.30 Каламбур
14.30 Худ. фильм «Убить миссис 

Тингл»
16.30, 17.30 «Близнецы»
18.30 Смешнее, чем кролики
19.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Кавказская ру-

летка»
22.00 «След»
23.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Майами-6»

Петербург - 5 канал
6.00 «Кладоискатели»
6.55 «Билет в приключение»
7.25 Мультсериал
8.00 Мультфильм
8.20 Фильм для детей «Дом с при-

видениями» (США)
10.05 Приключенческий фильм 

«Викинги» (США)
12.20 Прогресс
12.55 Санкт-Петербург. День го-

рода. Парад духовых орке-
стров

13.30 Исторические хроники
14.25 Док. фильм «Мы из джаза»

15.15 «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство»

18.30 Сейчас
18.50 Санкт-Петербург. День горо-

да
20.00 Михаил Жаров в детективе 

«И снова Анискин»
0.00 Комедия «Розовая пантера 

снова наносит удар» (США 
- Великобритания)

2.00 Ночь//Театр
2.30 Мистический триллер «Ки-

тайский квартал» (США)

РЕН-ТВ
6.00 «У нас все дома»
6.30 Док. фильм «Бали: остров ог-

ненных духов»
6.50 «Дальние родственники»
7.15 Сериал «Фирменная исто-

рия»
9.00 Реальный спорт
9.10 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
21.20 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»
22.45 Мультфильм «Карлик Нос»
0.10, 2.25 Голые и смешные
0.35 Худ. фильм «Случайный 

стриптиз»

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «Победитель»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45, 14.50 История государства 

Российского
10.00 Комедия «Косолапый друг»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому».  

Г. Куценко
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Приключенческий фильм 

«Двойной обгон»
16.35 Фабрика мысли
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Боевик «Брат»
0.30 Боевик «Солдаты удачи»
2.20 Приключения. «Друиды» (Ка-

нада - Франция)

Спорт
7.10, 20.25, 22.15, 2.25 Теннис. От-

крытый чемпионат Франции
10.15 Футбол России. Перед туром
10.50 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 

«Кливленд» - «Орландо»
13.10 «Самый сильный человек». 

Чемпионат России по сило-
вому экстриму

14.25 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира

16.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Москва» 
(Москва)

18.35 Дзюдо. Кубок Большого шле-
ма

0.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Денвер» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»  

УВАЖАЕМыЙ АКЦИОНЕР
открытого акционерного общества «Концерн Энергомера»

(ОАО «Концерн Энергомера»)!
Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский 

край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) сообщает о проведении 
ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «Концерн Энергомера».

8. О реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в 
форме присоединения к нему ОАО «УМС».

9. О внесении изменений в устав общества.

Если вы будете голосовать против реорганизации об-
щества или не примете участия в голосовании, то у вас 
появится право требовать выкупа ваших акций обще-
ством в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Цена осуществления выкупа обыкновенных именных 
акций — 3,6 руб. за штуку.

Письменное требование акционера направляется об-
ществу с указанием места жительства (местонахожде-
ния) акционера и количества акций, выкупа которых он 
требует.

Подпись акционера — физического лица, равно как и 
его представителя, на требовании о выкупе и на отзыве 
указанного требования должна быть удостоверена нота-
риально или держателем реестра акционеров общества 
— ОАО «НР ЮФО» (г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б).

Требования должны быть предъявлены обществу до 
11.08.2009 г. (включительно).

По истечении срока предъявления требования обще-
ство обязуется выкупить акции у акционеров, предъя-
вивших требование о выкупе, в течение 30 дней.

В случае если общее количество акций, в отношении 
которых заявлены требования о выкупе, превысит ко-
личество акций, которое может быть выкуплено обще-
ством с учетом ограничений суммы средств, направля-
емых на выкуп, акции выкупаются у акционеров пропор-
ционально заявленным требованиям.

С материалами повестки дня собрания вы 
можете ознакомиться начиная с 25 мая 2009 
года с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов:

- в г. Ставрополе по адресам:
- ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обра-

щаться в отдел  корпоративной собственности — в рабо-
чие дни; на посту охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в 
субботу и воскресенье;

- ул. Апанасенковская, 4: в отделе кадров ЭТЗ «Энер-
гомера» (филиал ОАО «Концерн Энергомера») - в рабо-
чие дни; на проходной ЭТЗ «Энергомера» (филиал ОАО 
«Концерн Энергомера») - в субботу и воскресенье;

- пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокри-
сталл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокри-
сталл» - в субботу и воскресенье.

- в г. Невинномысске по адресу:
ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» 

(филиал ОАО «Концерн Энергомера») - в рабочие дни; на 
проходной ЗИП «Энергомера» (филиал ОАО «Концерн 
Энергомера») - в субботу и воскресенье.

Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера».
 

Собрание акционеров состоится 27 июня 2009 
года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» 
(первый этаж).

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 

9 часов 27 июня 2009 года.
Время начала проведения собрания: 10 часов 27 

июня 2009 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, составлен по состоянию на 12 
мая 2009 года.

Акционер, желающий принять участие в голосова-
нии, может лично (или через своего представителя) 
присутствовать на собрании либо направить запол-
ненный бюллетень по адресу: 355029, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера».

Если акционер намерен явиться на общее собрание 
акционеров лично или направить своего представите-
ля, он должен иметь при себе (вручить своему предста-
вителю) полученный бюллетень для голосования.

При определении кворума и при подведении итогов 
голосования учитываются бюллетени, полученные до 
24.06.2009 г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности 
путем направления бюллетеня для голосования акци-
онерному обществу, к бюллетеню для голосования не-
обходимо приложить доверенность, на основании ко-
торой действует представитель, или ее копию, заве-
ренную надлежащим образом.

К регистрации допускаются акционеры, представи-
тели акционеров при наличии: у акционера — паспор-
та, у представителя акционера — паспорта и доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В повестку дня собрания 
включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества за 2008 
год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 
2008 год, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов за 2008 год) и убыт-
ков общества по результатам 2008 года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью, ко-

торые могут быть совершены обществом в будущем 
в процессе обычной хозяйственной деятельности до 
даты проведения следующего годового общего собра-
ния акционеров.

7. О реорганизации ОАО «Концерн Энергомера» в фор-
ме присоединения к нему ОАО «Пятигорсксельмаш».
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в   мире   вещейизнутри

Губная 
помада

Сейчас трудно представить 
себе человека, который бы не 
знал, что такое губная помада. 
Но лишь немногие знают, ког-
да она появилась, из чего со-
стоит и зачем нужна...

Тюбики для губной помады 
были изобретены в 1915 году. 

Губная помада, как и мно-
гие другие косметические 
средства, была изобретена в 
Древнем Египте. Древние гре-
ки позаимствовали у египтян 
и охотно использовали губную 
помаду. При этом она была ни-
чуть не менее популярной, чем 
в Древнем Египте. А вот в годы 
мрачного Средневековья ис-
пользование губной помады 
могло стать поводом для ули-
чения женщины в колдовстве. 

Рождением современной 
губной помады можно на-
звать 1903 год, когда на Все-
мирной выставке в Амстерда-
ме новинка, предназначенная 
для нанесения на губы, ста-
ла настоящей сенсацией. Она 
была изготовлена на основе 

оленьего жира и по сути пред-
ставляла собой столь знако-
мую нам губную помаду. Это 
средство по достоинству оце-
нили посетившие выставку 
женщины. 

Авторство самого популяр-
ного в мире косметическо-
го продукта - помады в тю-
бике - принадлежит фир-
ме GUERLAIN (США, 1915). 
В 20-30-е годы  благода-
ря кинозвездам Марлен Ди-
трих, Грете Гарбо, Джоан Кро-
уфорд, помада прочно вошла 
в повседневную жизнь каждой 
женщины, перестав быть уде-
лом избранных. В 1947 году 
Париж переживает настоя-
щий косметический бум. От-
ныне уже большинство жен-
щин постоянно носят в своих 
сумочках тюбик помады. Пар-
фюмерная промышленность 
очень быстро смогла предло-
жить женщинам на выбор по-
маду всех цветов и оттенков. 
Предприимчивые американцы 
в 1949 году сконструировали 
машины, автоматически за-
кручивающие палочку помады 
в тюбик. Изобретение пришло 
в Европу, и с тех пор губная 
помада стала абсолютным и 
недосягаемым среди прочих 
средств красоты фаворитом 
женщин всех возрастов. 

 бюстГальтер
В 1889 году французская 

дама Эрмини Кадолль, бо-
гатая буржуазка, но одно-
временно с этим убежден-

ный был Рюриком, предпослед-
ним из них, - переписали исто-
рию. Но это все разные мне-
ния и слухи. Мы же исходили из 
того, что это человек, который 
включает в себя огромный диа-
пазон чувств, страстей и жела-
ний, как и многие великие люди 
на земле. И мне было очень ин-
тересно прожить все эти грани – 
от любви к жене Анастасии, ко-
торую Грозный нежно любил, до 
страшных казней и его смерти. 

- а что вам тяжелее всего 
далось в вашей работе?

 - Нам надо было сделать так, 
чтобы все, что царь ни дела-
ет - начиная от любви и чистых 
чувств, которые у него были с 
юности, и кончая зверствами 
- не вызывало у людей одно-
значных восклицаний типа «Вот 
зверь!» или, наоборот, «Уууу, ка-
кой симпатяга!», а чтобы люди 
понимали, отчего с человеком 
такое происходит. Надо было 
показать правдиво - так, как это 
бывает со всеми нами. Ведь мы 
тоже иногда так гневаемся, что 
иной раз не верится, что это мы 
и были. Это с каждым человеком 
происходит, просто он не заме-
чает, если ему не напоминают об 
этом. 

- то есть зрители должны 
сами для себя решить, каким 
был Грозный, а фильм лишь 
побуждает к размышлениям?

- Да. Зрители, на самом деле, 
должны себя увидеть. Конеч-
но, XVI век – это время такое, 

когда отравить, подсыпать яд в 
вино или еще что-то было чуть 
ли не ежедневным явлением и 
не только в России, но и по всей 
Европе. Это, конечно, наклады-
вает свой отпечаток. Но то, что 
человек – существо, которое в 
себя включает огромный спектр 
чувств, желаний и состояний, 
это, по-моему, все должны по-
нимать. Нет ни ангелов, ни од-
нозначных животных в облике 
человеческом. 

- а по характеру вы со сво-
им героем хоть чем-то похо-
жи?

- Когда я жене рассказал, что 
мне предлагается такая роль, 
она сказала: «Нууу, это вот как 
раз то, что тебе нужно». 

- не боитесь критики со 
стороны зрителей? В послед-
нее время на экраны выхо-
дило много исторических 
фильмов, и обо всех карти-
нах были очень неоднознач-
ные отзывы.

- А чего мне бояться? Да, по-
нятно, что будет критика – и та-
кая, и сякая. Ведь история Рос-
сии - это еще и политика, то 
есть история практически каж-
дого отдельного человека, жи-
вущего в России. И тут дело в 
том, как этот человек относит-
ся к Ивану Грозному, как отно-
сится к Сталину, как относится к 
Ленину, как он относится к Гор-
бачеву. Все по-разному их вос-
принимают. Поэтому тут невоз-
можно взять и влюбить всех зри-

телей  в себя. Хотя, может, и воз-
можно, кто знает? 

- Как вы думаете, эта тема 
интересна зрителям? Ведь 
если режиссеры снова и сно-
ва обращаются к нашей исто-
рии, значит, в этом есть необ-
ходимость?

- В этом смысле российский 
зритель намного интереснее, 
чем все остальные. Я много где 
побывал, во многих странах, и 
для меня очевидно, что Россия 
более подвижная в плане души 
страна, более духовная, более 
трепетная в отношении к своей 
истории. Здесь многие задают-
ся вопросами: «Куда идти и для 
чего жить?», «Что делать в этой 

Александр ДемиДов:

я хотел сыграть гамлета, 

а Ивана ГрозноГо - даже не предполаГал
Чтобы сыграть 
в кино царя, да притом 
не какого-нибудь 
слабохарактерного царя 
Гороха, а такого волевого 
самодержца, как Иван 
IV, актеру надо иметь 
дьявольскую искорку 
во взгляде, недюжинный 
талант и внутреннюю 
силу, способную помочь 
до конца прочувствовать 
жизненный уклад людей 
богатого на жесткость XVI 
века, а главное – принять 
тот, такой далекий от 
нашего, образ мыслей. 
Все это в избытке есть 
у александра демидова, 
исполнителя главной роли 
в новом многосерийном 
фильме режиссера 
андрея  Эшпая. 
незадолго до премьеры 
актер поведал   
телеканалу «россия» 
о том, каково это – 
быть Грозным.

ассКажИте, пожа-
луйста, александр, 
довольны ли вы своей 
ролью?

- Не просто доволен, 
я считаю, что это моя 
судьбоносная роль, по-

тому что все, что я играл до это-
го, было не такое. Об этом я даже 
не мечтал. Доволен ли я своей 
ролью? Я могу сказать, что ра-
бота была интересная, но надо 
посмотреть фильм целиком, и 
тогда будет понятно, доволен я 
или нет. Я очень рад встрече с 
Андреем Андреевичем Эшпа-
ем, мне было очень интересно 
с ним работать, и я благодарен 
ему за это. 

- были ли у вас сомнения, 
когда вы соглашались на та-
кую ответственную роль? 

- Конечно, были. Сначала был 
просто испуг. Я никогда не ду-
мал об этом, хотел сыграть Гам-
лета или что-нибудь из Молье-
ра, или Чехова…а вот Ивана 
Грозного - даже не предполагал. 
Вначале у меня было ощущение, 
что передо мной стоит огромная 
гора. Но в течение восьми меся-
цев потихонечку, шаг за шагом, 
я на нее поднялся.

- И что же за человек он 
был, поняли?

- Это был человек огромно-
го диапазона! С одной стороны, 
он был очень религиозен – хо-
тел высоко поднять Россию ду-
ховно, говорил о Боге и о том, 
что хочет созвать Собор. С дру-
гой стороны, он был жестокий 
до зверства человек, по край-
ней мере, это мы знаем из до-
кументов. Но сейчас есть мно-
го других мнений по этому по-
воду - о том, что он не был та-
ким, что все преувеличено и что 
это Романовы, когда пришли по-
сле Рюриков – а ведь Иван Гроз-

-Р

ВесеннИе 
масКИ 
для лИца
Вернуть лицу сияние 
и здоровый вид могут 
не только готовые 
косметические 
средства, 
но и проверенные 
домашние рецепты. 

освежающая 
итальянская маска 
с огурцом

Рецепт для лица и области 
вокруг глаз. Свежий огурец на-
тереть на мелкой терке. Если 
у вас сухая кожа, добавить к 
нему 2 столовые ложки олив-
кового масла (а еще лучше - 
масла виноградных косточек). 
Если на коже есть пигментные 
пятна - смешать с 1 столовой 
ложкой сметаны. Смесь нане-
сти на лицо, подержать 15 ми-
нут, смыть теплой водой. 

медово-яичная
Эта маска хороша, если у 

вас сильно шелушится кожа. 
2 столовые ложки меда слег-
ка разогреть в микроволнов-
ке или на водяной бане. До-
бавить яичный желток и 2 сто-
ловые ложки растительного 
масла. Эту маску наносят на 5 
минут, затем смывают и нано-
сят еще на 5 минут. В идеале 
смывать масочку нужно ват-
ным диском, смоченным в ли-
повом отваре.

белок и лимон
Маска против пятен и мор-

щин. Подходит для жирной 
увядающей кожи. Цедру ли-
мона измельчить в кофемол-
ке - чтобы получить 1 чайную 
ложку, добавить измельчен-
ные овсяные хлопья (1 столо-
вую ложку), 1 яичный белок, 1 
чайную ложку меда, 1 чайную 
ложку молока. Нанести на  10 
- 15 минут, снимать с помо-
щью теплого компресса.

банановая маска
В весенних овощах и фрук-

тах витаминов мало. Что ж, у 
нас есть межсезонные про-
дукты! Этот рецепт поможет 
разгладить морщинки во-
круг глаз, моментально улуч-
шит цвет лица. Подходит для 
любого типа кожи. Половину 
крупного банана растереть 
вилкой, добавить 1 столовую 
ложку 10-процентных сливок, 
чайную ложу меда. Тщатель-
но перемешать или взбить 
миксером. Нанести на лицо и 
декольте, оставить на 15 - 20 
минут. Смыть теплой водой.

Школажизни.ру

у  зеркала

ная феминистка, 
представила на 
Всемирной вы-
ставке в Пари-
же свое творе-
ние: две хлопчато-
бумажные ча-
шечки, снабжен-
ные бретельками, 
иными словами, 
грудь была разде-
лена посередине 
– настоящая рево-
люция. Но потре-
бовались годы, 
чтобы окончатель-
но были списаны 
со счетов китовый 
ус и другие орудия 

Первая мировая война вы-
нуждает женщин пойти на ра-
боту. Для удобства юбки уко-
рачивают, становятся видны 
ножка и чулки. В 1920-е годы 
чаще всего носят чулки с лег-
ким ажурным узором черного, 
реже темных тонов. 

В 1922 году богатая аме-
риканская пара Жерар и Сара 
Мэрфи вводят моду на солнеч-
ные ванны на французской Ри-
вьере. Золотистая кожа, ранее 
считавшаяся дурным тоном, 
входит в моду. Следуя этой 
тенденции, чулки начинают 
имитировать телесный цвет.

Военное время и дефицит 
приводят к тому, что женщи-

Кто придумал
шпильку?

пытки. Первый патент на изо-
бретение бюстгальтера был 
выдан в 1914 году, когда одна 
богатая нью-йоркская дама 
Мэри Фелпс Якоб зарегистри-
ровала марку своего изобре-
тения под названием Caresse 
Crosby и уступила ее компании 
Warner за 1500 долларов: бюст-
гальтер без остова, через кото-
рый грудь не просвечивала. 

В 1917 году военная про-

мышленность побудила аме-
риканских женщин отказаться 
от бюстгальтеров, снабженных 
металлическими деталями. И 
это помогло сэкономить 28 тыс. 
тонн металла, что позволило по-
строить целых два военных ко-
рабля.

Но отправленный на чердак 
в результате эмансипационных 
чисток бюстгальтер уже вошел в 
наш обиход и в наше коллектив-
ное воображение, завоевав до-
стойное место среди мифов и 
икон ХХ века.

ЧулКИ
Долгое время чулки были 

элементом мужского гардеро-
ба и лишь с середины XIX века 
– женского. Причем если муж-
ские чулки носились в открытую, 
то женские не видел никто под 
многослойной одеждой. Лишь 
иногда мимолетом они угады-
вались, когда женщина припод-
нимала полы длинных юбок при 
выходе из кареты. Чтобы их уви-
деть во всей красе, нужно было 
дождаться 1920-х годов. 

Золотым временем стал пе-
риод с 1850 по 1914 год. Хотя 
чулки и не показывали, их бога-
то украшали вышивкой и ажур-
ными узорами. Сначала носили 
белые чулки, с 1860 года их ста-
ли украшать цветочной вышив-
кой на щиколотке.

В 1876 году Фереоль Дедье 
придумал пояс для чулок, но 
женщины все равно продолжа-
ли носить подвязки вплоть до 
1930-х годов. 

ны начинают сами вязать чул-
ки из шерсти, а летом рисуют 
на ноге полоску, имитируя но-
шение чулок. 

В 1958 году на круговом 
станке впервые создают чул-
ки без шва, которые покоряют 
рынок.

Рынок чулок завоевыва-
ет новое синтетическое волок-
но LYCRA ®, которое в чулочно-
носочной индустрии начинают 
использовать лишь в 1980 году. 
Его добавляют в нейлон для 
придания прочности, эластич-
ности и прозрачности. 

Сейчас на рынке представ-
лено огромное разнообразие 
чулок и колготок. Сотни новых 
моделей появляются каждый 
сезон. 

туфлИ 
на ШпИльКе 

Изобретением каблука 
история обязана Древнему 
Египту, правда, носили их не 
фараоны и жрецы, а простые 
землепашцы, которым каблу-
ки создавали необходимый 
упор, чтобы легче было пере-
двигаться по рыхлой земле. В 
1680 году в моду вошли туф-
ли на таком высоком и тонком 
каблуке, что дамы могли хо-
дить на них, только опираясь 
на трость.

Французская революция 
1789 года лишила дам высоких 
каблуков почти на 50 лет. Дам-
ские туфли наполеоновской 
эпохи напоминают современ-
ные балетные тапочки. 

 Лишь в конце XIX века вы-
сокий каблук вновь привлек 
внимание модельеров, но уже 
как символ женской привлека-
тельности. Но имя изобрета-
теля всеми любимых шпилек 
остается загадкой до сих пор. 

спальня - самая интимная часть, 
крепость семейной жизни. И если это 
место не обустроить гармонично, 
в доме может не удержаться любовь.

ПЕРВУю очередь, выбирая место для спаль-
ни, старайтесь, чтобы эта комната не имела 
общей стены с кухней или ванной. В худшем 
случае, поставьте возле такой стены шкаф.

Особое внимание, конечно же, нужно об-
ратить на диван. Он не должен стоять под 
окном, иначе есть опасность, что значитель-

ную часть времени вы будете спать не на этом ди-
ване, а проводить в разъездах.

Нельзя также размещать диван под выступаю-
щей балкой.

Лучше иметь один большой диван для супру-
жеской пары, чем спать на двух, сдвинутых вме-
сте. Если всё же пока вы спите именно так, на-
кройте их одним большим цельным одеялом, а 
потом уже стелите постель. Разумеется, спать су-
пругам нужно под одним большим одеялом.

Нельзя размещать диван так, чтобы положение 
ног спящих было прямо к дверям. Это считается 
«позой покойника» и отбирает жизненные силы. 
Также обратите внимание на то, чтобы дверь 
спальни не была прямо напротив дивана. Под ди-
ваном нежелательно хранить ненужные вещи.

Отдельно скажем о зеркалах. Если вы жела-
ете разместить их в спальне, сделайте это так, 
чтобы спящие не отражались в зеркале. Если у 
вас в спальне стоит туалетный столик с трюмо, 
его створки желательно закрывать на ночь. И не 
размещайте таких зеркал, в которых вы не види-
те себя целиком: «отрезанная» часть тела будет 
страдать.

Особое внимание стоит обратить на воду в 

Выпуск подготовила оксана слИсарь.Выпуск подготовила оксана слИсарь.

Нет, оНи 
Не больНые уроды

Продолжается история, свя-
занная с сенсационным откры-
тием, которое было сделано па-
леонтологами австралийско-
го университета Новой Англии. 
В 2003 году в одной из пещер 
индонезийского острова Фло-
рес, неподалеку от известно-
го курорта Бали, они обнаружи-
ли останки восьми крошечных 
человекообразных существ - 
взрослых и прямоходящих, рост 
которых не превышал метра. 

Среди находок был и хорошо 
сохранившийся женский череп 
размером с грейпфрут, части 
скелетов. В ученых кругах об-
ладательницу черепа и ее соро-
дичей окрестили хоббитами, по 
аналогии с известной трилоги-
ей «Властелин колец». И тут же 
заспорили. 

Одни специалисты пола-
гали, что останки принадле-
жат отдельному - крохотному 
- виду людей, которые когда-
то обитали на нашей плане-
те. Ему даже дали название - 
Homo floresiensis. Другие пыта-
лись доказать, что крошки от-
нюдь не представители некой 
«расы хоббитов», а обычные 
древние люди, но с патологией. 
То есть,болели они, поэтому и 
не выросли. Например, страда-
ли микроцефалией - недугом, от 
которого мозг остается малень-
ким и недоразвитым.  

Первыми защитили хоббитов 
от обидных обвинений ученые 
медицинской школы универси-
тета Вашингтона. Они состави-
ли трехмерную компьютерную 
модель головы - той, с грейп-
фрут. И определили особенно-
сти мозга по сохранившимся 
отпечаткам на черепной короб-
ке. По их мнению, он развивался 
совершенно нормально. 

Далее профессор антропо-
логии Дин Фолк из университе-
та Флориды сравнил тот же че-
реп с девятью черепами лю-
дей, страдавших от микроце-
фалии. Никакого сходства. Из 
чего исследователь сделал вы-
вод, что женщина-хоббит имела 
отнюдь не ущербный мозг и не 
была больной уродкой. А люди-
крохотули существовали как са-
мостоятельный вид. И если счи-
тать неандертальцев отдельной 
расой, чему теперь есть мно-
гие подтверждения, то вместе с 

жизни, и для чего человек в этом 
мире родился?». Мне кажется, в 
России, как нигде, такой фильм 
должен пользоваться интере-
сом у зрителей.

- Как сложились отноше-
ния с коллегами на съемоч-
ной площадке, какая была ат-
мосфера?

- Атмосфера была, честно го-
воря, просто великолепная! Та-
кая душевная и любовная, с та-
кой поддержкой со всех сторон. 
Я когда сюда ехал, не был уве-
рен ни в чем и не знал, как все 
сложится. Думал, может, меня 
не очень-то примут - приехал 
какой-то чужой человек, нико-
му не известный. Я только был 
знаком с Андреем Андреевичем 
и Женей Симоновой - еще с тех 
времен, когда работал в театре 
Маяковского. А остальных я ни-
кого не знал. А еще я был зна-
ком с Михаилом Филипповым – 
он тоже очень тепло ко мне от-
носился. Все, вплоть до самых 
простых людей на площадке, 
приняли меня с такой теплотой и 
добротой, что у меня аж сердце 
разрывалось от этого. 

- у Ивана Грозного за всю 
жизнь было восемь жен. Как 
вы относитесь к тому, что 
царь был таким женолюбом?

- Ну, многие 
жены умирали 
скоротечно. Един-
ственная, с кем 
Грозный вместе 
прожил 8 или даже 
10 лет – это Ана-
стасия, его пер-
вая жена, которую 
Иван Васильевич 
очень любил. Все 
остальные каж-
дые три-пять лет 
помирали. В то 
время не было та-
кого, чтобы царь 
бросал одну жену 
и брал себе но-
вую. Да и это же 
XVI век - свой мир, 
который нам труд-
но понять. Тем бо-
лее еще и царь! 
Ведь Грозный счи-
тал себя став-
ленником Бога на 
земле. Я читал его 
переписку с его 

другом Курбским, сбежавшим 
в Польшу, - как он разговарива-
ет, как он мыслит! Человек дей-
ствительно ощущал себя меж-
ду небом и землей. Иван IV был 
сильным человеком, и ему нуж-
на была жена. Он любил любить, 
и у него была, несомненно, сила 
и огромные чувства, я в этом 
уверен.

- а в наше время такой об-
раз жизни был бы оправдан-
ным? 

- В наше время, по-моему, 
только таким образом и суще-
ствуют. Во всяком случае, часть 
мужчин достаточно свободно 
живет. Хотя есть мужчины, кото-
рые всю жизнь любят одну жен-
щину. 

  

эврика!

реальНые хоббиты действительНо 
походили На героев «властелиНа колец»
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У загадочных крошек, живших около 20 тысяч лет назад, 
ступни были, как у Фродо, - огромные и волосатые

нами уже три вида людей наби-
рается.  Может, и другие жили?

Не Ноги, 
а лыжи какие-то

И вот на днях появились оче-
редные доводы в пользу суще-
ствования отдельной расы хобби-
тов. Ученые присмотрелись к но-
гам крошек. И поняли, что ничего 
подобного прежде не видели. 

Палеоантрополог Уильям 
Джангерс из Университета Сто-
уни Брук в Нью-Йорке указыва-
ет на аномально крупные ступ-
ни Homo floresiensis - они боль-
ше, чем половина берцовой ко-
сти. Около 25 сантиметров. Для 
крошки ростом менее метра - 
это многовато. Не лыжи, конеч-
но, но столь же внушительны, 
как у мистера Фродо из «Вла-
стелина колец» и других кинош-
ных хоббитов, которых созда-
тели снабдили непропорцио-
нально большими и волосатыми 
ступнями. 

Джангерс полагает: пересту-
пая, крошки были вынуждены 
высоко поднимать ноги, чтобы 
не шаркать ими по земле. Или, 
наоборот, они как раз шаркали. 

А еще у существ было сильное 
плоскостопие. И короткий боль-
шой палец. Это все, по мнению 
ученых, не позволяло бегать. 
Хоббиты были тихоходными. 

голова  
такая 
мелкая?

Если верить 
расчетам, то 
минима льный 
размер суще-
ства, способно-
го стать носите-
лем вполне вме-
няемого разума, 
- порядка 30 сан-
тиметров. Голова 
у такого - с ман-
дарин. А у хоб-
бита - все-таки с 
грейпфрут. 

Другой во-
прос: почему она 
- голова - не до-
росла до нор-

мального человеческого раз-
мера? Ученые склонны думать, 
что скорее всего имел место об-
ратный процесс. Мол, изначаль-
но хоббиты были дальними род-
ственниками Homo habilis - так 
называемому человеку умело-
му. Достаточно крупному. Но по-
том, оказавшись в изоляции на 
острове, крайне измельчали. 
Как это, к примеру, произошло 
с карликовыми бегемотами, ко-
торые тоже когда-то были боль-
шими. 

Сравнив мозг нормальных 
бегемотов и карликовых, уче-
ные подсчитали, что у послед-
них  он уменьшился примерно 
в той же пропорции, что и у хоб-
битов. Иными словами, малень-
кие головы крошки приобрели 
в результате естественной эво-
люции. 

«сНежНые люди» 
тропиков

Анализ останков, найден-
ных в пещере Флореса,  пока-
зал: хоббиты населяли остров 
12 - 18 тысяч лет назад,  вла-
дели каменными орудиями и 
пользовались огнем.  Но в это 
время тут обитали и обычные 
люди. Значит, два вида суще-
ствовали параллельно? Види-
мо, так. И неспроста, наверное, 
у островитян-аборигенов есть 

легенды о неких мохнатых кар-
ликах, живших в пещерах. Их 
здесь до сих пор называют Эбу 
Гого. И уверяют, что мохнатые 
карлики ушли в джунгли - мож-
но, мол, встретить. Имеются и 
документы, из которых следует, 
что Эбу Гого застали голланд-
ские купцы, которые приплыли 
на Флорес в XVI веке. 

- Французский биолог Эй-
вельманс в 1959 году выпустил 
книгу, в которой рассказал о 
племени карликов, обитающих 
в труднодоступных районах Ин-
донезии, - говорит Андрей Пе-
репелицин, руководитель ис-
следовательской группы «Лаби-
ринт». - Над Эйвельмансом сме-
ялись. А сейчас появилось кос-
венное доказательство того, что 
он все-таки был прав. 

Занятно, но после того, как 
ученые подметили у  хоббитов 
огромные ноги,   то стали назы-
вать их бигфутами. По аналогии 
с названием «снежных людей» в 
США. 

«Кп».

.

домовой

магия спальни
спальне и всё, что с ней связано. Есть немало 
примеров, подтверждающих, что в спальне не 
должно находиться ничего, что относится к воде 
или символизирует её. Известны случаи, когда 
удаление из спальни картины с изображением во-
доема, приводило человека к быстрому выздоров-
лению после довольно продолжительной болезни.

Поэтому, если у вас есть аквариум, ему место 
не в спальне. Хотя вода и символизирует богат-
ство, ей место отнюдь не в этом помещении. Хотя 
ничего страшного, если спальня будет иметь голу-
бой цвет.

Подчеркнем особо: спальня, где вы уединяе-
тесь с любимым, должна быть именно спальней. В 
ней не должно быть места велотренажерам, пол-
кам с книгами, письменному столу.     «прогулка».

В
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ТЯЖЕЛАЯ   АТЛЕТИКА

Составил А. ЖАДАН.

РЕКЛАМА

ночью      днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

22-24
 мая

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

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

снег

22.05



23.05

24.05

22.05

23.05

24.05

22.05

23.05

24.05

22.05

23.05

24.05

В 3-4

ЮВ 1-2

ЮВ 4-6

В 1-2

ЮВ 3-5

СЗ 1-2

В 5-6

ЮВ 5-8

ЮВ 3-5

В 2-3

ЮВ 1-6

ЮВ 2-4

13...18 18...24

12...17 25...27

13...15 20...24

11...16 15...21

10...15 20...26

11...13 19...24

12...18 20...24

12...17 25...27

13...15 20...25

12...16 17...23

12...17 22...28

11...14 20...26

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 
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(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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ЖЕНИХ УСТРОИЛ 
«БОЕВИК» НА 
КРЫШЕ ПОЕЗДА
Реанимацией 
закончилось 
повторение трюков 
крутых американских 
ковбоев для 
пассажира поезда 
«Махачкала – Москва». 

38-летний Мурат М. ре-
шил поразить свою невесту 
и забрался на крышу движу-
щегося поезда, где и начал 
отплясывать зажигатель-
ные танцы. Теперь «танцора» 
спасают московские врачи.

По словам друзей, Мурат 
всегда отличался неусидчи-
востью и желанием удивить 
друзей, показать что-нибудь 
эдакое. Казалось, с возрас-
том такие шалости должны 
остаться в прошлом, но ре-
бяческий задор остался с 
Муратом навсегда.

Очередной свой трюк 
мужчина решил изобразить 
перед своей возлюбленной 
- 32-летней Фаиной В. Пара 
возвращалась из Махачка-
лы, где Мурат познакомился 
с родителями невесты, пи-
шет Life.ru. «Ради тебя, лю-
бимая, - кричал на весь ва-
гон Ромео, - сделаю все! Вот 
сейчас заберусь на крышу, и 
даже оттуда ты услышишь 
мои слова любви».

Парень сказал - парень 
сделал. Через открытое окно 
туалета он забрался на кры-
шу вагона движущегося со-
става. Самодеятельность за-
кончилась весьма печально: 
подъезжая к столице, состав 
резко сбавил скорость, и мо-
лодой человек, потеряв рав-
новесие, упал.

Бедолагу доставили на 
«скорой» в ближайшую боль-
ницу.

КАРТЕЖНИК 
ПРОИГРАЛ 
ДВА МИЛЛИОНА 
ЗА 43 МИНУТЫ
Австралийский 
любитель азартных 
игр, за 43 минуты 
проигравший 
в карты два миллиона 
австралийских 
долларов (1,5 млн. 
долларов США), подал 
в суд на казино. 

По словам истца, игорный 
дом воспользовался его па-
тологической слабостью к 
играм на деньги, передает 
Newsru.com. 

Примечательно, что ра-
нее полиция запретила 
42-летнему Гарри Какавасу 
посещать прежнее любимое 
казино в Сиднее. Мужчина, 
однако, не смутился и пе-
ребрался в соседний штат. 
Сейчас он доказывает, что в 
силу полицейского запрета 
его не должны были пускать 
в казино Crown в Мельбурне, 
где он и оставил астрономи-
ческую сумму. 

Адвокат Какаваса гово-
рит, что владельцы казино 
Crown сознательно зама-
нили любителя острых ощу-
щений к себе. Они не менее 
14 раз организовывали для 
него перелеты в Мельбурн 
и даже подарили в общей 
сложности 50 тыс. долларов 
«на счастье». 

Какавас, как сообщается, 
получил право за раз ставить 
до 300 тысяч долларов. В об-
щей сложности он потерял 
30 млн. долларов и теперь 
требует компенсации. 

Адвокат игорного дома 
отрицает, что в казино со-
знательно воспользовались 
слабостью мужчины. По сло-
вам юриста, Какавасу запре-
тили играть в Crown, после 
того  как в августе 2006 го-
да он за 43 минуты проса-
дил за карточным столом 2 
миллиона. 

Если руководство Crown 
признают виновным в нару-
шении закона о контроле над 
казино, то его может ждать 
штраф в размере 700 млн. 
австралийских долларов. 
Судебные слушания про-
должаются. 

СКАНВОРДОтветы на кроссворд, опубликованный 20  мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эскадра. 9. Задаток. 10. Рядовой. 11. 
Селение. 12. Фаворит. 13. Отрезок. 14. Реализм. 16. Частуш-
ка. 20. Стамеска. 24. Трактир. 25. Рамка. 26. Клещи. 27. Де-
бет. 28. Мотор. 29. Нефть. 31. Адепт. 32. Габарит. 34. Карна-
вал. 37. Модельер. 40. Дубрава. 43. Поверье. 44. Галерея. 
45. Ракетка. 46. Повидло. 47. Василий. 48. Ботаник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Касатка. 2. Самокат. 3. Экстракт. 4. Кол-
ба. 5. Денди. 6. Ареометр. 7. Лощение. 8. Бочонок. 15. Ла-
ска. 16. Черенок. 17. Семафор. 18. Усадьба. 19. Арсенал. 20. 
Синоним. 21. Макраме. 22. Слепень. 23. Авиатор. 30. Катер. 
32. Гардероб. 33. Томагавк. 35. Агроном. 36. Наречие. 38. 
Лужение. 39. Евгений. 41. Букет. 42. Антон.

   

ВЕТВИЩЕ – горизонталь-
ный надземный кусок растения, 
вытянутый растением в том или 
ином направлении. (Ср. корне-
вище, стволовище, пнищевище, 
туловище). 

ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ РАСТЕ-
НИЯ – искусственные растения 
из пластмассы зелёного цвета. 

ГРАБЛИ – руки садовода с 
равномерно расположенными 
загнутыми пальцами. Насту-
пать на грабли не рекоменду-
ется – больно. 

ДРЫХЛЕНИЕ – отдых прямо 
на грунте (как правило, рыхлом) 
в период летних полевых. 

ДРЯХЛЕНИЕ – постепенное 
старение садовода на отдель-

продает (б/у) 
топливораздаточные 
колонки «Нара-42» 
в количестве 3 штук. 
Обращаться по  . (8652) 
95-18-60,  доб. 556.

О А О  « НК 
« Р О С НЕ Ф Т Ь »-

С ТА ВР О П О ЛЬ Е » 

В Невинномысске 
тяжелую атлетику 
ценят и любят. Это 
еще раз доказал 
чемпионат Южного 
федерального 
округа, прошедший 
во Дворце спорта 
«Олимп». 

РИБУНЫ во время турни-
ра не пустовали, а на цере-
монии открытия и вовсе на-
блюдался аншлаг. Органи-
заторы чемпионата стави-
ли перед собой цель при-
влечь зрителей и спортив-

ной, и культурной составляю-
щей. И им это удалось: на пу-
блику обрушился целый водо-
пад концертных номеров, подго-
товленных артистами республик 
Северного Кавказа. Русские, ка-
рачаевские, черкесские, абазин-
ские, абхазские, греческие тан-
цы сменялись песнями на раз-
ных языках.

И спорт, и культура объеди-
няют народы. Это особо отме-
тил в своем выступлении на тор-
жественной церемонии открытия 
соревнований президент Феде-
рации тяжелой атлетики Став-
ропольского края, главный фе-
деральный инспектор аппара-
та полномочного представителя 
президента в ЮФО по КЧР А. Ко-
робейников.

Отрадно, что сегодня в нашем 
крае сильные спортсмены, в том 
числе и тяжелоатлеты, получа-
ют поддержку от государствен-
ных и коммерческих структур. 
Создаются нормальные условия 
для тренировок, поездок на со-
ревнования. Не забыты и те, кто 
недавно ковал спортивную сла-
ву Ставрополья, России в целом. 
Так, председатель строительно-
го кооператива «Дружба» Сер-
гей Долженко вручил ордер на 
большую квартиру в Ставропо-
ле олимпийскому чемпиону Ан-
дрею Чемеркину. Как выразился 
С. Долженко, Андрей поднимал 
тяжелые килограммы, а строи-
тельная организация «подняла» 
для чемпиона квадратные метры. 

Но на этом сюрпризы не за-

кончились. Общественность Пя-
тигорска выставила (в букваль-
ном смысле слова) в зал, где про-
ходят соревнования, автомобиль 
«Лада-Приора». Это приз лучше-
му спортсмену турнира, который 
будет определен по его итогам. 
А в конце церемонии открытия 
все болельщики смогли по дав-
ней традиции отведать огром-
ный 140-килограммовый торт, 
подаренный Пятигорским ОАО 
«Холод».

География нынешнего чемпи-
оната весьма представительна: 
в Невинномысск приехали семь 
женских и 11 мужских команд. 
Всего более 140 спортсменов. 
Среди них немало заслуженных 
мастеров спорта, в том числе и 
международного класса. Ставро-
полье, Краснодарский край, Чеч-
ня, Северная Осетия-Алания, Да-
гестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария –Представлены прак-
тически все субъекты Южного фе-
дерального округа. Невинномыс-
ский помост собрал сильнейших 
спортсменов Юга России. Но, ко-
нечно, все былые достижения 
здесь нужно доказывать заново. 
Так что царит дух острой, беском-
промиссной спортивной борьбы.

Ставропольские штангисты 
выступают на турнире, кото-
рый финиширует сегодня, весь-

ма успешно. Так, мастер спорта 
международного класса неод-
нократный призер чемпионатов 
и кубков России в весовой кате-
гории 77 килограммов Андрей 
Павленко из Солнечнодольска 
уже завоевал «золото». (Напом-
ним, по результатам невинно-
мысского турнира идет отбор на 
летний чемпионат России по тя-
желой атлетике).

Сегодня, в заключительный 
день соревнований, на помост 
выйдут супертяжеловесы. Са-
мый зрелищный этап турнира 

ФУТБОЛ

Кубок России 
2009-2010 г 

В СТАВРОПОЛЕ 
ЖДУТ 
«ЖЕМЧУЖИНУ»
20 мая состоялись 
игры 1/128-й финала 
розыгрыша Кубка 
России по футболу 
2009/10 г., в которых 
встречались: 
«Волгоград»  – 
«Дагдизель», 
«Батайск» - СКА Р/Д,   
«Жемчужина» – 
«Краснодар-2000», 
«Машук» - 
«Ставрополь». 

В Волгограде в счете по-
вели каспийцы, и до переры-
ва этот единственный гол да-
вал преимущество «Дагди-
зелю». После антракта вол-
гоградцы все-таки забили 
два мяча и вышли в 1/64-ю фи-
нала. Команда Батайска уже 
в дебюте матча вышла впе-
ред во встрече с армейца-
ми, но потом СКА счет срав-
нял, а в начале второй поло-
вины игры и сам вышел впе-
ред. Однако вскоре на таб-
ло уже снова был ничейный 
счет – 2:2. Пришлось земля-
кам играть дополнительные 
30 минут. Но и добавочное 
время не изменило резуль-
тата. Дело дошло по после-
матчевых пенальти. Счастье 
в этой лотерее улыбнулось 
клубу из Батайска – 4:3.  Все 
ждали разгромного счета из 
Сочи, но спортсмены «Крас-
нодара-2000» с честью вы-
стояли и первые 45 минут, и 
лишь на 70-й пропустили гол 
от Р. Забеляна.

Команды нашего края - 
«Машук-КМВ» и «Ставро-
поль» - играли между собой, 
гарантируя тем самым выход 
одной из них в 1/64-ю фина-
ла.  Счет открыл с 11-метро-
вого на 31-й минуте А. Кура-
чинов, но еще до перерыва 
пятигорчанин В. Чулюканов 
выравнял положение. Лишь 
на 74-й минуте клубу из кра-
евого  центра удалось сно-
ва выйти вперед и удержать 
победный счет 2:1  до фи-
нального свистка. Гол забил 
Р. Удодов. 

9 июня команде краево-
го центра в  1/64-й предсто-
ит встретиться с «Жемчужи-
ной».  В другой паре сыгра-
ют «Волгоград»  – «Батайск».  
В 1/32-й финала 1 июля по-
бедителям этих поединков 
предстоят встречи с пред-
ставителями первого диви-
зиона. 

ЧЕМПИОНАТ 
КРАЯ

6-й тур. «Пятигорск» 
- «Михайловск – 5:0 2:1, 
«Зеленокумск» - «Атлант» - 
0:1, 0:3, СКГТУ – «Ипатово» 
- 4:0, 1:2, «Нарзан» - «Стро-
итель» - 5:0, 0:3, «Союз» - 
«Сигнал» - 5:1, 2:0, «Став-
рополье» - «Торпедо» - 4:2, 
0:1, «Искра» - «Колос» - 0:1, 
4:2, «Гигант» - «Невинно-
мысск» - 0:4, 8:0.

  В. МОСТОВОЙ.  

ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ ÍÀ ÞÃÅ

всегда собирает полные три-
буны. Кстати, как заверил глава 
Невинномысска Константин Хра-
мов, традиция проведения в го-
роде химиков представительных 
состязаний по тяжелой атлетике 
прервана ни в коем случае не бу-
дет. Более того, возможно, в бу-
дущем на невинномысском по-
мосте пройдут новые турниры 
российского ранга.

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.      

Т

ВО САДУ ЛИ, В СЛОВАРЕ ЛИ
КОПАЙ 
ГРАМОТНО!

но взятом садовом участке в те-
чение 30-50 сезонов. 

ЗАКАЛКА – метод оздоров-
ления растений через обливание 
холодной водой и растирание по-
лотенцем. 

КУСТ – растение с древовид-
ными стеблями, не образующее 
центрального ствола, и хорошо, 
что не образующее, потому что 
иначе много интересного бы про-
исходило не в кустах, а на кустах, 
или в стволах, что, согласитесь, 
смешно. Например: «На кустах 
запел соловей», «Гаишник сидел 
в стволах» или «Не бросай меня в 
тот терновый ствол!». 

НУЖНИКОВАНИЕ – удобре-
ние садово-огородной почвы от-
крытым способом. 

ОДОБРЕНИЕ – цензурное 
или нецензурное словосочета-
ние, добавляемое в речь по по-
воду улучшения роста растений. 
Обычно используется по 1-2 сло-
ва на квадратный метр. 

ПЛАДОПОПКА – гусеница, ко-
торая не ест, а гадит на урожай. 

РАССАДА – фьючерсы огур-
цов, помидоров, цветов. Особен-
но активно Р. торгуется весной, и 
в результате каждый день рынок 
Р. закрывается в «зелёной зоне». 

РОХЛЕНИЕ – обработка грун-
та для уборки вялых, некоммуни-
кабельных, неприспособленных к 
жизни отростков. 

СЕКАТОР – Хосе Горгулья. 
Деятель испанской инквизиции. 
Первым придумал отрезать хоть 
что при помощи ножниц с корот-
кими кривыми лезвиями. 

СТЕБЛИЩЕ – огромная вер-
тикальная надземная часть рас-
тения, переходящая под землёй 
в корневище. С. обычно поедают 
козлища, лосища, зайчища. 

ХВОЙНЫЕ – растения, кото-
рые в процессе фотосинтеза вы-
рабатывают не кислород, а воз-
дух для освежителей туалетных 
комнат. 

ЧЕРЕНОК – стебель лопаты, 
граблей, вил и других произрас-
тающих в сарайке инструментов.

«Красная бурда». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управления по недропользованию 

по Ставропольскому краю (Ставропольнедра) 
о предстоящем проведении аукционов 
на право пользования недрами с целью 

разведки и добычи углеводородного сырья 
на Андрей-Курганском 

и Архангельском участках Ставропольского 
края (приказ от 02.03.2009 № 6-п).

Аукционы состоятся в 11.00 (местное время) 21 ию-
ля 2009 г. по адресу: Россия, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, Управление по недро-
пользованию по Ставропольскому краю.

По решению председательствующего Аукционной 
комиссии дата проведения аукционов может быть пе-
ренесена на более поздний срок, но не более чем на 
7 дней с обязательным уведомлением об этом участ-
ников аукциона.

Срок внесения сборов, задатков, заявок и прило-
жений к ним истекает в 17.00 (местное время) 15 ию-
ня 2009 г.

Сборы за участие в аукционах составляют:
Андрей-Курганский участок — 85000 (восемьдесят 

пять тысяч) рублей;
Архангельский участок — 85000 (восемьдесят пять 

тысяч) рублей.
Размеры задатков следующие:
Андрей-Курганский участок — 17100000 (семнад-

цать миллионов сто тысяч) рублей;
Архангельский участок — 61300000 (шестьдесят 

один миллион триста тысяч) рублей.
С порядком и условиями проведения аукционов, 

основными требованиями к условиям пользования 
недрами, а также геологической и иной информаци-
ей по участкам недр можно ознакомиться в Управле-
нии по недропользованию по Ставропольскому краю: 
Россия, 355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18.

Тел. (8652) 26-87-69, факс (8652) 95-67-17; 
адрес электронной почты: tansk@estav.ru

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

объявляет об открытии вакансий на должности: 
 судьи Кировского районного суда 
Ставропольского края (1 вакантная должность),
 мирового судьи судебного участка № 4 
г. Ессентуки Ставропольского края 
(1 вакантная должность),
 мирового судьи судебного участка № 3 
Петровского района Ставропольского края 
(1 вакантная должность).

Заявления и необходимые для участия в конкурсе документы 
претендентов на указанные вакантные должности принимаются 
квалификационной коллегией судей Ставропольского края с  25 
мая 2009 года по 25 июня 2009 года с 9 до 17 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 183, 5 
этаж, каб. № 505.

Поступившие  в квалификационную коллегию судей заявления 
будут рассматриваться на заседании квалификационной колле-
гии судей Ставропольского края в 10 часов 21 августа 2009 года в 
помещении Ставропольского краевого суда (зал заседаний ква-
лификационной коллегии, 5 этаж).

Телефон для справок в г. Ставрополе (8652) 23-29-53.

Ассоциация врачей Ставропольского края глубоко скорбит в 
связи с безвременной смертью главного бухгалтера ассоциации 

ВЕНДИНОЙ 
Таисии Владимировны 

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «СЕВКАВДОРСТРОЙ»!

26.06.2009 г. в 10 часов в помещении клуба 
акционерного общества по адресу: 357503,  
г. Пятигорск,  ул. Университетская, 2а, состоится годовое 
общее собрание акционеров.
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности общества за 2008 г.

2. Распределение прибыли по результатам финансового года, 
в том числе выплаты дивидендов за 2008 г.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, - 17 мая 2009 г.
Начало регистрации участников собрания 

в 8 часов 30 минут.
Совет директоров.

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на 
право заключения договора на проведение энергоаудита  
ГКС Ставропольская, № КТ-УСЛ-2009-31.

Место проведения работ: ГКС Ставропольская, 
г. Новоалександровск, Ставропольского края.
Сроки проведения работ: 3-4 квартал 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 22 июня 2009 г. 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об 

условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» http://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ ÒÐÀÍÑÃÀÇ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ» 

ÎÁÚßÂËßÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÊÎÍÊÓÐÑÀ:

.

 


