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МиЛЛиоНЫ - В ДеЛо

в министерстве экономразвития ск
состоялось очередное заседание
конкурсной комиссии по отбору малых предприятий для оказания им господдержки в виде грантов на создание бизнеса. Было рассмотрено около
30 заявок, из которых комиссия одобрила четыре. общая сумма безвозмездной финансовой поддержки государства по ним составит 1, 2 млн
рублей. среди победителей конкурса - начинающие бизнесмены, планирующие оказывать услуги интернетрекламы и продвижения, организовать швейное производство и др. отметим, что прием заявок прекращается 31 мая: прогнозируемый объем запрашиваемых средств уже превышает
сумму, предусмотренную на эти цели,
- 30 млн рублей.
ю. ПЛаТоНоВа.



НагРаДа За ВЫБоРЫ

Благодарность Центризбиркома объявлена председателю избирательной
комиссии ставрополя в. филиппченко,
заместителю председателя М. Проходе, члену комиссии н. Дьяковой, члену Тик Железноводска в. крайнюку и
секретарю избиркома нефтекумска
о. Лизиной. Члены различных избирательных комиссий, принявших участие
в мартовских выборах, также награждены благодарственными письмами
Цик, почетными грамотами Думы ск
и губернатора края.
Л. НиКоЛаеВа.



ВСТРеча
С иЗДаТеЛяМи

в ставропольском краевом институте повышения квалификации работников образования состоялась научно-практическая конференция учителей и методистов начальных классов.
речь шла о переходе начальной школы
на новые федеральные государственные образовательные стандарты. с
учителями встретились представители ряда издательств, которые познакомили педагогов с образцами методической и учебной литературой, отвечающей новым госстандартам преподавания.
Л. ЛаРиоНоВа.



ВКуСНЫе «СМоТРиНЫ»

в рамках акции «Покупай ставропольское!», направленной на продвижение
продукции ставропольских товаропроизводителей на региональном рынке, в
ряде торговых точек краевого центра в
эти дни проходят дегустации продуктов питания, вырабатываемых на наших предприятиях. ставропольские
производители представляют на таких «смотринах» не только традиционную продукцию, но и новинки, ориентированные на здоровое сбалансированное питание. колбасными и хлебобулочными изделиями покупателей
уже потчевали Георгиевский мясокомбинат «олимпия» и ЗАо «Хлебозавод №
3» краевого центра.
Т. СЛиПчеНКо.



КЛещи ПРоСНуЛиСь

как сообщает управление роспотребнадзора по краю, случаев заболевания крымской геморрагической
лихорадкой в нашем регионе пока
не зарегистрировано. Тем не менее
в лечебно-профилактические учреждения с укусами клещей уже обратились 1407 человек, из них 511- дети.
среди пострадавших есть и жители
ставрополя. Проведены противоклещевые обработки пастбищ на площади
две тысячи га и зон отдыха населения.
а. ФРоЛоВ.



СиЛьНеЙШиЙ
СРеДи ПоЛиЦеЙСКиХ

в Париже завершился чемпионат европы по дзюдо среди полицейских. в
составе сборной нашей страны успешно выступил воспитанник ставропольской краевой школы высшего спортивного мастерства заслуженный мастер
спорта руслан кишмахов. он стал чемпионом в весовой категории до 60 кг.
С. ВиЗе.



в ставрополе в краевом выставочном центре прошел региональный фестиваль молодых дизайнеров «Первый шаг- 2011»

впервые
модели с приклеенными усами,
в ковбойских шляпах, облаченные в платья, формой напоминающие морковь. некоторые
модели не только неординарно
выглядели, но и экстравагантно
назывались. к примеру, фатима качева представила на суд
зрителей платье под названием «Элегантность ежика», а виолетта коломийцева и Марина
Хутова показали коллекцию под
названием «сероглазый».
в рамках фестиваля прошли также мастер-классы специа листов-экспертов в области дизайна, региональный
финал Международного конкурса портных - любителей и
профессионалов «серебряная
нить, Шик Diana Moden» и другие мероприятия.
ЭЛЛа ДаВЫДоВа.
фото ДМиТрия сТеПАновА.

ЭКоНоМиКа
СТаБиЛиЗиРоВаЛаСь

в администрации ставрополя состоялись публичные слушания об исполнении городского бюджета в 2010 году. руководитель комитета финансов
и бюджета горадминистрации н. Захаров сообщил, что в прошлом году в
городскую казну поступило доходов в
сумме 7 702 011 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом - рост на 37,1 процента, что говорит о стабилизации экономики краевого центра. План по налоговым и неналоговым доходам бюджета выполнен на 102,7 процента.
В. НиКоЛаеВ.



Шаг в мир моды

ПРощаЙ, гоССЛужБа

к 10 миллионам рублей штрафа и запрету на неограниченный срок занимать должности в органах местного
самоуправления приговорил ставропольский краевой суд экс-мэра Георгиевска виктора Губанова, признав его
виновным в получении крупной взятки,
сообщает пресс-служба краевого суда. как уже сообщала «сП», чиновник
требовал мзду в размере 1,8 миллиона рублей от собственника торгового
центра, расположенного в центре города, за выдачу разрешения на реконструкцию здания. При передаче первого «транша» в размере миллиона рублей в. Губанов был задержан.
у. уЛьяШиНа.

К

онкУрсАнТы соревновались в четырех номинациях - «Дебют», «Этностиль»,
«Прет-а-порте» и «креатив». Жюри оценивало
художественную выразительность работ, оригинальность и
новизну идей, качество исполнения и эстетику аксессуаров.
Хорошо показали себя выпускники ставропольского краевого училища дизайна из Пятигорска, произвела впечатление оригинальностью коллекция Анны ипатовой из ставропольского Дворца детского творчества «Морковное варенье». она была выдержана в
духе известного скандального
дизайнера Андрея Бартенева на подиум выходили девушки-

в правительстве края

Приняли как основу
Заседание правительства под председательством первого вице-премьера
ПСК ю. Белого началось с доклада об исполнении бюджета за 2010 год

П

ервый заместитель председателя правительства,
министр финансов ставрополья в. Шаповалов
отметил, что изначально бюджет края был бездефицитным и по объемам доходов
и расходов составлял 50 млрд
рублей. в ходе его исполнения характеристики были изменены: доходы увеличены до
55,3 млрд рублей, расходы – до
58,8 млрд рублей. Таким образом, плановый объем дефицита
составил 2,3 млрд рублей. фактическое исполнение по итогам
прошлого года составило по
доходам 58,1 млрд рублей, или
105,1%, по расходам 56,6 млрд,
или 96,3% к уточненному плану с профицитом в 1,5 млрд рублей. Было достигнуто увеличение доходов по сравнению
с 2009-м, несмотря на потери краевого бюджета в связи с
передачей ряда налогов с краевого на муниципальный и федеральный уровни. Этот факт
отражает достаточно быстрое
восстановление экономики региона в посткризисный период.
не случайно в структуре налогов продолжают занимать ли-

инфо-2011

КуСочеК
ДеТСТВа
В болгарском городе
Добрич прошел
молодежный
поп-рок конкурс
«Сарандев-2011»,
который известен
среди продюсеров
европы, ищущих
перспективных
вокалистов.
специальный приз за артистизм получила на конкурсе 12-летняя Даша Лукаш. в
своей возрастной группе она
единственная представляла
россию. Даша сейчас живет
в курске, но детство провела в ставрополе. во втором
туре конкурса она исполнила песню в стиле поп-фолк
на болгарском языке, которую в семидесятые годы
прошлого века пела популярная Лили иванова. Эмоциональность и живая непосредственность девочки так
понравилась жюри и публике, что Даше Лукаш доверили открыть этой песней галаконцерт победителей «сарандев-2011». она пела о
ярмарках и праздниках детства, которые хочется вспоминать, но уже не вернуть...
Л. БоРиСоВа.

дирующие позиции налоги на
прибыль организаций и доходы физических лиц. в структуре безвозмездных поступлений
в бюджет традиционно основная доля пришлась на дотации
– 42,2%. в структуре субсидий
основную долю (41,4%) занимают средства, направленные на
оказание господдержки сельхозпроизводству. Значительный объем средств - 15,2% потрачен на капитальное строительство. расходы социальной направленности отражены как приоритетные, их финансовое обеспечение производилось в первоочередном
порядке. свободный остаток
бюджетных средств на начало
года составил 763 млн рублей
и не являлся значительным, так
как только на выплату заработной платы и социальных выплат
необходимо было в январе 2011
года направить 703 млн рублей.
об итогах работы жилищнокоммунального хозяйства края
в прошедший осенне-зимний
период и задачах по подготовке к грядущему рассказал
председатель краевого комитета ЖкХ А. скорняков. к сезо-

ну было подготовлено 111 тыс.
жилых домов, 960 котельных,
1301 км тепловых, 16726 км водопроводных, 16891 км электрических сетей. существенных перебоев в теплоснабжении не отмечалось, удалось сократить число аварийных ситуаций. не меньший объем работы предстоит выполнить в рамках мероприятий по подготовке к будущей зиме. Упор будет
сделан на внедрение новых
технологий.
Целый ряд вопросов рассмотрен в рабочем порядке. в
частности, утвердили сводные
показатели
имущественных
объектов краевой собственности за прошлый год, изменения
в перечень стратегических акционерных обществ, находящихся в государственной собственности, порядок предоставления грантов из бюджета
начинающим субъектам малого предпринимательства, решение о распределении субсидий из краевого фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам на
разработку градостроительной
документации.

агроновости
ЗеРНоВоЙ КаВКаЗ
вчера в Пятигорске при поддержке национального союза зернопроизводителей, агропромышленного союза россии, министерств
сельского хозяйства ставрополья, Чечни и Дагестана состоялась
межрегиональная конференция «Зерновой кавказ». Участники конференции обсудили такие важные для развития отрасли вопросы,
как инновации в использовании семенного фонда и технологиях защиты растений, современные технологии хранения зерна, автоматизации управления в растениеводстве. Большое внимание специалисты уделили ценовой конъюнктуре зернового рынка, аграрной
экономике. в работе конференции приняли участие специалисты
представительства Президента россии в скфо, руководители крупных фирм и научных учреждений, сотрудничающих с хлеборобами.
Н. БЛиЗНюК.

КоНгРеСС По ПТиЦеВоДСТВу
в Москве завершил свою работу VII Международный конгресс по
птицеводству, в котором приняли участие представители Георгиевской районной станции по борьбе с болезнями животных. на форуме поднималось несколько важных тем, среди которых - стратегия экономического развития птицеводства в условиях интенсивного роста. рассматривался опыт работы крупных промышленных птицеводческих холдингов различных регионов россии,
в том числе по внедрению современных методов диагностики и
лечения болезней птиц.

МежДуНаРоДНЫЙ агРоПРоеКТ
в рамках международного проекта «Темпус Тасис», в реализации
которого принимает участие ставропольский государственный
университет, на базе ооо «Хлебороб» Петровского района прошел расширенный выездной семинар. в полевых условиях были
изучены структура посевных площадей, технологии, применяемые в хозяйстве, оснащение техникой. в работе семинара приняли участие также представители ряда российских и зарубежных аграрных вузов, различных сельскохозяйственных компаний
Германии, италии, франции.
Т. СЛиПчеНКо.

Цена 7 рублей

небольшая дискуссия возникла на тему своевременности утверждения краевой целевой программы «Гармонизация межнациональных отношений в ставропольском крае на
2012-2015 годы». руководитель
ГУвД ск А. Горовой предложил
не торопиться, поскольку, по
его мнению, документ в значительной доле имеет декларативный характер, переполнен
статистическими данными и чисто теоретическими посылами.
однако члены правительства с
ним не согласились. как пояснил вице-премьер края в. Балдицын, совершенству, конечно,
нет предела, и дорабатывать
программу можно бесконечно,
но время торопит, документ нужен был «еще вчера». с ним согласился вице-премьер края
Г. ефремов. решили предложенный вариант принять за
основу, а необходимые коррективы вносить, так сказать,
по ходу жизни.
в заседании правительства
принял участие председатель
краевой Думы в. коваленко.

Знамен менять
не будем
В Сколково в среду прошла большая
пресс-конференция Президента России
Д. Медведева. Столь масштабную
беседу с 800 журналистами глава
государства провел впервые за годы
своего президентства

П

ресс-конференЦия не
была привязана к конкретному событию, а потому вопрос можно было
задать любой.
Приоритеты модернизации
сохранятся, заявил Д. Медведев. «Модернизация – это не
просто поступательное развитие, - отметил он, - закрепление тех успехов, которые
мы сделали, а они были за последние десять лет. Это всетаки качественное изменение
ситуации. я абсолютно уверен,
что пока еще мы этого не достигли. но это не значит, что
нужно менять знамена, говорить о новой волне модернизации или еще о чем-то».
«Мне как президенту повезло, - подчеркнул Медведев, потому что я получаю информацию не только из дайджестов, которые заботливыми
руками делает администрация президента, за что ей спасибо, но я получаю информацию непосредственно от людей через сеть, через блоги,
любые другие ресурсы». По его
словам, в интернете часто режут «правду-матку», что помогает «видеть жизнь не в розовых очках», а в «ее земных категориях».
Медведев также отметил,
что станет первым руководителем страны, который посетит все регионы страны: «Это,
если хотите, такая прививка.
Потому что, сколько бы заборов ни ставили на твоем пути,
все равно же понятно, что за
этими заборами иногда стоят
лачуги, разрушающиеся дома, люди, которые недовольны действиями местных и федеральных властей».
Д. Медведев предложил
ввести особый режим процедур банкротства в АПк, поскольку это специфическая
среда, в которой живут до

30 % населения. и пока что отечественные сельхозтоваропроизводители находятся не в
равных конкурентных условиях
с их коллегами из других стран.
Задел был сделан неплохой,
деньги в отрасль пошли. однако экономический кризис
и засуха прошлого года негативно сказались на здоровье
АПк. Медведев отметил, что
ни президент, ни правительство не могли ввести и не вводили юридического запрета на
банкротство сельхозпредприятий, но фактически такое указание было послано на места.
и это позволило свести к минимуму такие случаи.
одним из приоритетов госполитики президент объявил
развитие республик северного кавказа. Дотации, по его
словам, временная мера, но
они сохранятся до того, пока
в регионе «не возникнет нормальная экономическая ситуация». «кавказские республики очень неплохо смотрелись
бы как точки развития туризма, там традиционно используются разные технологии для
принятия делегаций. есть хорошие наработки», - добавил
Медведев.
Д. Медведев напомнил, что
у него есть полномочия отправить в отставку правительство
Путина. «Правительство работает как слаженный механизм,
и выдергивать из него отдельные звенья не очень правильно, - отметил он. - но у президента есть полномочия, включая полномочия по формированию правительства и отставке правительства. я эти полномочия не менял и не отказывался».
Д. Медведев пообещал скоро объявить о планах по поводу президентской гонки. «Мы
занимаемся
практической
политикой не для того, чтобы

деньги любят счет
Вчера в ессентуках председатель
Счетной палаты России Сергей
Степашин провел совещание
по итогам контрольных мероприятий,
проведенных в субъектах СКФо.
в работе совещания приняли участие полномочный представитель Президента россии
в северо-кавказском федеральном округе,
заместитель председателя Правительства рф
Александр Хлопонин, заместитель Генерального прокурора рф иван сыдорук, заместитель
председателя следственного комитета рф Борис карнаухов. Участников совещания приветствовал по телефону и пожелал успехов в работе Президент Дмитрий Медведев.
как рассказал сергей степашин журналистам, в ессентуках шло обсуждение итогов
проверок в кабардино-Балкарии, карачаевоЧеркесии, Чечне и ингушетии. ревизия обусловлена тем, что сейчас принимается госпрограмма развития северо-кавказского региона,

расте т

на которую только федеральных средств будет
выделено около 200 миллиардов рублей, из них
50 миллиардов - уже в будущем году. Поэтому
очень важно взаимодействие с полпредством
и следственными органами в вопросах контроля за этими финансовыми потоками.
на совещании обсудили и тему финансирования детского и юношеского спорта. Александр Хлопонин и сергей степашин дали поручение исполнительным структурам и счетным
палатам субъектов рассмотреть этот вопрос.
сергей степашин сообщил, что в ближайшие
дни будет подписано соглашение о сотрудничестве между полпредством Президента россии в
скфо и Ассоциацией контрольно-счетных органов. Для координации работы сергей степашин
предложил ввести в состав совета при полпреде
Президента россии в скфо руководителя отделения Ассоциации контрольно-счетных органов
рф в скфо, председателя счетной палаты ставропольского края Андрея колесникова.
Н. БЛиЗНюК.

акция

В краевом
центре продолжается экологическая акция - марафон
,
«ЛеС оК», проходящая под эгидой партии «единая Россия»

В

ЛюДМиЛа
КоВаЛеВСКая.

актуально

ЛюДМиЛа КоВаЛеВСКая.

МинУвШУю среду новый лесной питомник
был разбит во дворе лицея № 18 ставрополя.
вместе с учениками и
педагогами за лопаты и лейки взялись глава города Георгий колягин и депутаты фракции «единая россия» в ставропольской городской Думе. Теперь около четырех тысяч саженцев сосен растут во
дворе лицея.
- инициатива нашла живой
отклик не только у депутатов
нашей фракции, но и у активистов «Молодой гвардии», учеников и горожан, - подчеркнул
заместитель
председателя ставропольской гордумы,
руководитель фракции «единой россии» иван Богданов.
- когда сосны подрастут, мы
пересадим их на улицы ставрополя, чтобы ими могли любоваться все жители краевого центра.
А вчера экологическую
эстафету подхватили депутаты Думы ставропольского
края. народные избранники
совместно со старшеклассни-

согреться, а ради того, чтобы добиться успеха, - подчеркнул он. - Поэтому такого
рода решения должны появляться именно в тот момент,
когда уже созрели для этого
все предпосылки, когда это
будет иметь окончательный
политический эффект». При
этом глава государства подчеркнул, что если примет решение баллотироваться на
второй срок, то хотел бы опираться на определенные политические силы, в том числе
те, что выдвигали его на первый срок полномочий. Это были «единая россия», «справедливая россия», Аграрная
партия и «Гражданская сила».
Двух последних, кстати, на
политической арене уже нет.
какую партию выбрал бы? По
его словам, на данный момент
в стране не так много партий.
интересовались журналисты и отношениями с премьером в. Путиным. «Это не
игрушки и не фантики, - пояснил Медведев. - наши отношения с Путиным – это не
тандем. Эти отношения длятся уже более 20 лет, мы действительно с ним единомышленники. У нас близкие подходы к развитию страны. но это
не означает, что мы совпадаем с ним во всем».
Медведев за два с половиной часа ответил на 42 вопроса, заданных 33 журналистами. в отличие от своего предшественника он вел прессконференцию сам. сначала
отвечал на вопросы из зала, а
затем выбрал четыре вопроса, которые поступили заранее по интернету. Большая
часть вопросов была связана с предстоящими в 2012 году президентскими выборами и посвящена его политическому будущему. А также
проблеме государственного
устройства, выборности губернаторов, работе властей
различного уровня. Довольно большое внимание пресса уделила судебным и правоохранительным вопросам,
в частности, громким делам
Ходорковского, Магнитского.
интересовали журналистов
и вопросы социально-экономического характера, внешней политики.

ками посадили во дворе школы
№ 7 две тысячи сосенок. Участвовавший в акции председатель комитета по социальной
политике Думы ск иван Ульянченко отметил, что для него
как депутата, представляющего в краевом парламенте интересы жителей города, важно
то, в каком состоянии находятся «зеленые легкие» краевого
центра. По мнению председателя комитета Думы ск по природопользованию, экологии и

курортно-туристической деятельности Михаила кузьмина,
подобные акции воспитывают в
юных ставропольцах бережное
отношение к природе. всего в
рамках акции на прилегающих
территориях образовательных
учреждений края планируется
высадить более ста тысяч саженцев деревьев.
В. НиКоЛаеВ.
фото ДМиТрия сТеПАновА
и пресс-службы Думы ск.
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извещение
Председатель думы Ставропольского края
В. А. Коваленко доводит до сведения депутатов
и населения, что очередное пятьдесят второе
заседание думы Ставропольского края
состоится 26 мая 2011 года в 10 часов.
На заседание думы вносятся вопросы:
о назначении Гаджиева М. С. на должность мирового судьи судебного участка № 3 ипатовского района;
о ежегодном отчете Губернатора Ставропольского края о результатах деятельности Правительства Ставропольского края, в
том числе по вопросам, поставленным Думой Ставропольского
края, и ежегодном докладе об основных направлениях социальноэкономического развития Ставропольского края на текущий год;
о проекте закона Ставропольского края № 537-4 «о внесении
изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «о порядке
принятия законов Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 528-4 «о внесении
изменений в Закон Ставропольского края «о референдуме Ставропольского края и местном референдуме»;
о проекте закона Ставропольского края № 530-4 «о внесении
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «о порядке
образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 538-4 «о внесении
изменений в Закон Ставропольского края «о государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 532-4 «о внесении
изменений в статью 12 Закона Ставропольского края «о некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского края № 535-4 «о потребительской корзине в Ставропольском крае на 2011-2012 годы»;
о проекте закона Ставропольского края № 527-4 «о признании
утратившими силу законов Ставропольского края о мерах по пресечению незаконной миграции в Ставропольский край»;
о проекте закона Ставропольского края № 518-4 «о внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «о приостановлении действия Закона Ставропольского края «о государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи
с Законом Ставропольского края «о бюджете Ставропольского
края на 2011 год»;
о проектах законов Ставропольского края:
№ 344-4 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края
«о транспортном налоге»;
№ 529-4 «о внесении изменений в Закон Ставропольского края
«о транспортном налоге»;
о проекте закона Ставропольского края № 531-4 «о внесении
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «о ежемесячном пособии на ребенка»;
о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «о внесении
изменения в статью 179 Федерального закона «о несостоятельности (банкротстве)»;
о согласовании кандидатуры Афонина в. Г. на присвоение звания «Почетный гражданин Ставропольского края»;
об отзыве на проект федерального закона № 539159-5 «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».

регистрация депутатов будет проводиться
в здании думы Ставропольского края
с 9 часов. прямая трансляция заседания
будет осуществляться в сети интернет
на официальном сайте думы Ставропольского
края по адресу: www.dumask.ru

подписка-2011

Во всех отделениях
почтовой связи края
продолжается подписка на газету

«ставропольская правда»
на второе полугодие 2011 года.
Жители г. Ставрополя могут
оформить подписку и в службе доставки
газеты «вечерний Ставрополь»
(справки по тел. 23-66-68).
напоминаем, что с 12 по 22 мая в почтамтах края
проводится «ВСеРоССийСКАя деКАдА ПодПиСКи».
Редакция газеты «Ставропольская правда» приглашает
своих читателей принять в ней активное участие.
в этот период подписные цены снижены
на 10 - 15 процентов (справки по тел. 93-89-10).

инфо-2011
ПиСьмА ПойдуТ
БыСТРее
В Кисловодске
прошло региональное
совещание аппарата
управления
и филиалов ФГуП
«Почта России» Южного
и Северо-Кавказского
федеральных округов.

в его работе принял участие первый заместитель генерального директора ФГуП
«Почта России» Д. Чуйко. особое внимание уделено вопросам внедрения перспективных инноваций. Почта России
планирует создать автоматизированные сортировочные
центры в Ростове-на-Дону
и Минеральных водах. Эти
центры обеспечат существенное сокращение сроков пересылки почтовых отправлений.
в рамках совещания состоялось торжественное открытие
кисловодского отделения почтовой связи № 44 после комплексной реконструкции.
К. мАхмудоВА.

СПоСоБНоСТь
К языКАм
В ПГлу начался
международный
научно-методический
симпозиум
лемпертовские чтения
- XIII «Теория и практика
обучения иностранным
языкам и культурам
в контексте реалий
болонского процесса».

Среди рассматриваемых
проблем - психологические
теории обучения, языковой
аспект поликультурной образовательной модели, сообщили в пресс-службе вуза.
В. лезВиНА.

актуально

Рынок тРуда ожил
Чтобы обсудить проблемы занятости и подготовки кадров на Северном Кавказе, заместитель
председателя Правительства России Александр Жуков в среду приехал на Кавминводы

С

вой визит он начал с того, что вместе с губернатором валерием Гаевским
посетил ряд социальных
объектов, где встретился с
участниками краевой программы снижения напряженности на
рынке труда. Так, на базе Пятигорского родильного дома он побеседовал с анастезиологамиреаниматологами, которые в
этом году направляются на переподготовку. Затем в Межрегиональном ресурсном центре краевой службы занятости Александр Жуков посмотрел, как сотрудники центра и
Красноярской службы занятости с помощью IT-технологий
подбирали подходящую работу попавшему под сокращение
инженеру-строителю. Здесь же
вице-премьер выслушал женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, но собирающихся работать, а также пообщался с трудоустроенными многодетными родителями, в т.ч.
имеющими
детей-инвалидов.
он побывал и в Пятигорском политехническом колледже.
во второй половине дня в Ессентуках Александр Жуков и полпред Президента России в СКФо,
вице-премьер Правительства РФ
Александр Хлопонин провели совещание о ситуации на рынке труда и дополнительных мерах по совершенствованию обучения кадров системы начального и среднего профессионального образования в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

 Александр Хлопонин и Александр Жуков
после совещания отвечают на вопросы журналистов.
- в рамках Стратегии развития округа до 2025 года мы
предусматриваем
создание
свыше 400 тысяч новых рабочих мест, - подчеркнул Александр Хлопонин, открывая совещание. - Для этого надо очень
серьезно заниматься не только
экономикой, но и развитием образования, особенно профессионального, подготовкой кадров. Мы сегодня должны готовить те кадры, которые будут
реально востребованы не толь-

ко на Северном Кавказе, но и во
всей российской экономике.
Полпред президента отметил, что федеральный бюджет
выделяет значительные средства на различные программы
по развитию занятости на Северном Кавказе, однако в ряде
субъектов СКФо их почти не используют.
в свою очередь, Александр
Жуков обрисовал ситуацию с занятостью населения в стране. в
прошлом году негативные тен-

денции на рынке труда, возникшие вследствие мирового финансового кризиса, удалось переломить.
- но в Северо-Кавказском федеральном округе ситуация на
рынке труда значительно более
напряженная, чем в целом по стране: уровень общей безработицы
составляет 15,5 процента, тогда
как в целом по Российской Федерации - 7,1 процента, - отметил вице- премьер. – Хотя и здесь
есть положительные результаты.
в 2010 году количество безработных в субъектах округа уменьшилось с 913 тысяч человек до 690 тысяч. однако за первые три месяца
нынешнего года уровень общей
безработицы в округе несколько
вырос.
Александр Жуков сообщил,
что Правительство России приняло решение продолжать в 2011
году финансирование региональных программ по снижению
напряженности на рынке труда.
на эти цели из федерального
бюджета выделено 2,7 миллиарда рублей, из них один миллиард
уже поступил в регионы Северного Кавказа.
Представители
различных
федеральных министерств и республик, входящих в СКФо, сообщили о мерах, принятых для
содействия занятости и реформирования профессионального
обучения.
Губернатор Ставрополья валерий Гаевский обозначил ряд
проблемных моментов, где краю

требуется содействие на федеральном уровне. один из них –
предоставление дополнительной субсидии на стимулирование самозанятости. в этом году финансовую поддержку на
создание своего бизнеса получили 350 ставропольских безработных. Губернатор отметил,
что федеральная финансовая
поддержка нужна и для развития сети профильных ресурсных
центров. Сейчас на Ставрополье
действуют четыре таких центра.
на их оснащение было направлено около 180 миллионов рублей, в
том числе более 70 миллионов –
из краевой казны. Согласно краевой Стратегии-2020 планируется создание еще не менее шести
центров, в том числе в Буденновске, Кисловодске, Минеральных
водах, невинномысске и Ставрополе.
в этой связи Александр Хлопонин заявил, что каждому региону округа следует разработать
программу создания подобных
ресурсных центров как наиболее
эффективной формы подготовки
профессиональных кадров.
валерий Гаевский также сообщил, что на Ставрополье с
2009 года в рамках программы снижения напряженности на
рынке труда около четырех тысяч человек организовали собственное дело, и по сей день
почти все продолжают свой бизнес. Более полутора тысяч человек, которым грозило увольнение, смогли пройти опережаю-

хорошая новость

Рубль стал «ходить» быстрее
в Ставрополе состоялось торжественное открытие центра сопровождения
клиентских операций Северо-Кавказского банка «45 параллель»

П

о СуТи, это еще одно яркое свидетельство тому,
что даже консервативный, по многим оценкам,
отечественный
банковский сектор экономики оказался очень восприимчив к инновациям. Флагманом здесь выступил Сбербанк России, сейчас активно модернизирующий свой
бизнес. и, в частности, именно
централизация всех операционных функций банка стала одним из ключевых проектов его
современной стратегии развития, ориентированной в первую очередь на повышение качества предоставляемых услуг и
степень удовлетворенности ими
клиентов.
открывшийся в Ставрополе
центр сопровождения клиентских операций (ЦСКо) стал шестым в системе Сбербанка России. К середине 2013 года таковых в стране должно появиться пятнадцать. их задача – комплексное обслуживание и сопровождение ряда процессов, включая обработку заявок по кредитам, операций с картами, переводов средств и вкладов, различных платежей. Проще говоря, в ЦСКо будет в автоматизированном режиме оперативно
направляться практически вся
информация по операциям с клиентами – как с физическими лицами, так и бизнесом. и там она
уже будет подвергаться необходимой обработке. Безусловно, это означает переход на новые принципы работы - по единым стандартам, с оптимизированным документооборотом и
эффективным использованием
трудовых ресурсов.

все это для Северо-Кавказского банка уже стало реальностью. ЦСКо «45 параллель» обслуживает территорию восьми
субъектов Северного Кавказа.
К «обкатке» проекта по централизации процессов банк приступил всего полтора года назад.
однако, как отметила на церемонии открытия центра старший
вице-президент Сбербанка России ольга Канович, достигнутые
за это короткое время результаты можно оценить очень высоко.
впечатляет, что новая структура
интегрировала операционные
функции более пятиста подразделений Северо-Кавказского
банка в единый процессинговый
центр, ежедневно обрабатывающий более 360 тысяч транзакций. и главное, подчеркнула о.
Канович, все новации коллектив
банка внедрял беспрецедентно
быстро и качественно.
Говоря о значимости появле-

 почетные гости открытия ЦСко оставили свои автографы
на именных кирпичах. на снимке (справа налево): председатель Северо-кавказского банка в. ГАврилов, старший вицепрезидент Сбербанка россии о. кАнович, заместитель председателя правительства Ставропольского края в. БАлдиЦын.
ния в регионе ЦСКо, председатель Северо-Кавказского банка
виктор Гаврилов особо отметил,
что теперь у операционистов,
непосредственно работающих с
клиентами в отделениях и офисах банка, появляется свободное
время, которое раньше уходило
на совершение многих производственных операций. Соответственно, появившееся время используется для более плодотворного общения с клиентами, консультаций и продаж банковских
услуг. Это обеспечило завидный
спрос на них, результаты налицо: благодаря централизации
операций эффективность бэк- и
мидл-офиса выросла на треть,
а бизнеса Северо-Кавказского

банка – почти на 20 процентов.
Более того, новые банковские
технологии позволяют обслуживать клиентов, по сути, в режиме реального времени. К примеру, сроки зачисления средств на
счета сократились с трех дней до
суток, вдвое ускорилось оформление банковских карт, а запросы клиентов теперь рассматриваются в считанные дни, заверил
в. Гаврилов.
на торжественном «новоселье» ЦСКо Северо-Кавказского
банка присутствовали заместитель председателя правительства края василий Балдицын,
глава Ставрополя Георгий Колягин, начальник Главного управления Центробанка по Ставропольскому краю леонид Таран. наряду с теми сервисными преимуществами, которые теперь получили клиенты Северо-Кавказского банка, все они особо отметили социально-экономическую
значимость события для региона. Банк, способствуя оживлению всех отраслей экономики и
потребительского спроса, также инвестирует в развитие человека, предоставляя рабочие
места нового уровня и качества.
При этом сейчас в ЦСКо «45 параллель» работает около семисот человек, а до конца года их
число увеличится в полтора раза.
Кстати, вскоре прирастет не
только коллектив центра. Были
озвучены и другие перспективы:
в 2012 году рядом с новым офисом вырастет сбербанковский
городок – комплекс зданий площадью более 12 тысяч квадратных метров, которые вместят в
себя спортзал, бассейн, кафе и
медицинский центр для сотрудников.
Юлия ЮТКиНА.
Фото ЭДуАРДА КоРниЕнКо.

политхроника

Митинговые цветы
«Руки прочь от Миронова!» - скандировали вчера на несанкционированном
митинге регионального отделения партии «Справедливая Россия»
ток еще кому-нибудь. видимо,
так должна была заработать некая политическая эстафета.
Член бюро регионального отделения «СР» Кирилл Кузьмин назвал эту отставку «трагической
ошибкой «Единой России». «Мы
теперь настоящая оппозиция, мы
не будем стесняться ничего в отстаивании прав простых людей, -

у

«АнГЕлА», в центре Ставрополя, под флагами «СР»
активисты собрались, для
того чтобы выразить свой
протест против отзыва с
должности председателя Совета
Федерации своего лидера Сергея Миронова депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга. По
оценке представителей «Справедливой России», на митинг
пришло от 400 до 600 человек.
Среди митингующих преобладали молодые люди с флагами
партии и плакатами «Ставрополь
за Миронова!», «Тюльпанов, ваше
место не в парламенте!». в знак
протеста против действий Тюльпанова, спикера законодательного собрания Северной столицы, на митинге раздавали тюльпаны. и просили подарить цве-

На правах рекламы

отметил он в своем эмоциональном выступлении. - Соратники!
Давайте проскандируем все вместе: «Ставрополь за Миронова!».
на заседании питерского парламента «слились в экстазе» лДПР
и КПРФ, поддержавшие отставку нашего лидера. Жириновский
даже сказал, что партии не будет.
Будет!».

оратор напомнил также о ситуации после мартовских выборов 2007 года в Думу края, когда «СР» набрала 37 % голосов и
получила «контрольный пакет»
депутатских мандатов. и осудил
тех, кто «после смены политической ситуации» покинул фракцию «СР».
Едва молодежь с партийными флагами совершила почетный круг вокруг «Ангела», появились представители правопорядка, напомнившие, что митинг несанкционирован властью, и потребовали от трибуна К. Кузьмина предъявления документов.
Его удостоверение депутата Думы Ставрополя не оставляло вопросов. Депутатская неприкосновенность не позволила составить протокол о нарушении. Как
пояснили люди в форме, в городской парламент будет направле-

но представление о незаконных
действиях депутата.
в коротком интервью журналистам К. Кузьмин заявил, что митинг собирался наспех, поскольку
отставка Миронова была неожиданной. По его словам, позвонили
ему в тот же день члены партии и
заявили о желании выразить свой
протест против отставки своего
лидера. «Акция будет проходить
по всей России, и не один день, отметил депутат. - Мы хотим добиться справедливости! Чтобы
люди поняли, что отдать свой голос надо за нашу партию, за Миронова, который эффективно исполнял свои обязанности. Пусть
люди сами сделают свой выбор в
соответствии с законом».
Поистине, в воздухе пахнет
приближающимися выборами.
лЮдмилА КоВАлеВСКАя.
Фото ЭДуАРДА КоРниЕнКо.

щее переобучение и сохранить
в итоге работу.
в нынешнем году власти Ставрополья расширили набор мероприятий программы. в частности, опережающее переобучение пройдут 665 работников
предприятий, реализующих инвестпроекты по модернизации
производства. Кроме того, будет проведено профессиональное обучение 400 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком, но планирующих вернуться к работе. Для нужд региональной программы модернизации здравоохранения предусмотрена переподготовка 86 врачей. Реализуются мероприятия
по трудоустройству 200 инвалидов, а также 400 родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей.
По окончании совещания
Александр Жуков и Александр
Хлопонин провели брифинг. Так,
отвечая на вопрос о целесообразности создания на Ставрополье Северо-Кавказского федерального университета, Александр Хлопонин подчеркнул: этот
проект должен дать конкретный
результат. он рассказал журналистам, что предложения по созданию университета подготовлены и в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение
Правительства России.
- Эта модель образовательного учреждения для меня является «пилотом» образования XXI
века, - заявил Александр Хлопонин. - Здесь должны быть применены все самые современные образовательные стандарты и технологии, должна быть создана
очень мощная научно-техническая база.
НиКолАй БлизНЮК.
Соб. корр. «СП»
Фото автора.

подробности

Кого еще
не посчитали?
Экономическая
перепись малого
предпринимательства и предстоящее
в регионах
России обследование затрат
предприятий
на производство
и реализацию
продукции стали
темой очередного
брифинга
в краевом
правительстве.

С

ЖуРнАлиСТАМи встретились замруководителя Федеральной службы государственной статистики и. Масакова и
вице-премьер ПСК в. Балдицын. Как уже неоднократно писала «СП», на Ставрополье перепись бизнеса стартовала, как говорится, ни шатко ни валко: предприниматели не особо охотно отвечали на вопросы разосланных
им Ставропольстатом анкет. в результате органы госстатистики были вынуждены
значительно продлить сроки приема информации - до
1 июня, а также активизировать индивидуальную работу
с бизнесменами. в итоге все
же удалось набрать нормальный темп работы.
итак, по озвученной на
брифинге информации, в
крае переписано уже почти 70 процентов «малышей»
и индивидуальных предпринимателей. Среди «отличников», где отмечен почти стопроцентный охват респондентов, значатся Апанасенковский и Степновский районы. Заметно хуже обстоят дела в крупных городах
края, где концентрация бизнеса намного больше. По замечанию и. Масаковой, эти
цифры в первую очередь демонстрируют, в какой степени налажено взаимодействие
местной власти и предпринимательского сообщества конкретного муниципалитета.
Что же касается хода переписи бизнеса на Ставрополье в
сравнении с другими регионами, то замглавы Росстата
отметила, что край не выбивается из общих тенденций и
справляется с задачей вполне удовлетворительно.
Другая масштабная акция
Росстата - стартующее вскоре обследование расходов
бизнес-сектора. Это в отличие от «поголовной» переписи малого предпринимательства выборочное исследование, цель которого - отследить
затраты организаций на производство и реализацию товаров. в итоге это позволит
количественно описать экономику всей страны, оценить
систему ценообразования,
налогообложения, определить уровень межотраслевых
связей и т. д. Подобная работа
в советское время проводилась регулярно, в современной России такое исследование состоялось лишь по итогам 1995 года. За прошедшее
время структура экономики кардинально изменилась,
пояснила и. Масакова. Чтобы
оценить масштабы перемен
и обоснованно разработать
стратегию дальнейшего развития, необходимо детальное
отражение экономики во всем
ее богатстве.
Юлия ЮТКиНА.
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история края - история россии

Гусары, крестьяне,
разночинцы...

з
ТерриТОрия
ДруЖбы
В канун Дня края
в Ставропольском
государственном
музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве открылась
выставка «Ставрополье
– территория дружбы».

Встречая первых посетителей, директор музеязаповедника Н. Охонько отметил актуальность экспозиции, отразившей многовековое стремление народов
многонационального Кавказа и Предкавказья к миру и
взаимопониманию. Это наглядно отражено экспонатами разных эпох, от исторического Георгиевского трактата
о вхождении Восточной Грузии под протекторат России
1783 года до биографий видных государственных деятелей региона и событий культуры. Особый акцент придает выставке богатая коллекция национальных костюмов
народов
Ставропольской
губернии. Советское время
представлено интересными
атрибутами СССР. Отдельные витрины посвящены побратимским связям городов Ставрополья, Болгарии
и Франции.
Н. быКОВа.

Музеи
ПОДруЖилиСЬ
Нефтекумский
районный историкокраеведческий
музей пополнился
новыми экспонатами
времен Великой
Отечественной войны:
из белгородской
области, с мест
ожесточенных боев,
сюда доставлены две
каски, пулеметная
сумка и гильзы от
патронов.
В дар музею военные трофеи передали сотрудники
мемориального комплекса
«Прохоровское поле».
Доставил их житель Нефтекумска Н. Галджев, возглавляющий транспортное
предприятие, имеющее тесные деловые отношения с
коллегами на Белгородчине.
Т. ВарДаНяН.

АСЕЛЕНИЕ осуществлялось в соответствии с политикой Екатерины II, связанной с укреплением южных границ России и колонизацией края вслед за созданием крепостей на АзовоМоздокской укрепленной линии.
Состав переселенцев был самым
пестрым. В книге Прозрителева
это описано так:
«Малороссияне, отставные
гусары, экономические крестьяне, отставные солдаты Кавказского корпуса, тульские отставные солдаты, дети их, крестьяне дворцовые, крестьяне казенных ведомств, цыгане, люди неразрешенных званий,
солдаты разных наместничеств, бывшие запорожцы,
разночинцы (московские и
киевские), курские войсковые, поляки, смоленские разночинцы, не помнящие родства, киевские и черниговские подсудимые, саратовские колонисты, преступникималороссияне с Дона, татары,
киевские казаки, харьковские
поселяне, могилевские разночинцы, крещеные татары и чуваши, вятские заводские крестьяне, пехотные солдаты...».
Этот разнообразный состав включал, конечно, и «сомнительных» людей (они так
и обозначались в ведомостях
переселенцев). Среди них были, например, участники булавинского крестьянского восстания, крепостные люди, сбежавшие из барской неволи. Постепенно с 1781 по 1784 гг. было
переселено около 51915 мужчин
и 15565 женщин и до начала XIX
века основано было 47 сел с населением в 67568 человек, приехавших из различных губерний. Самое видное место среди переселенцев занимали так
называемые «однодворцы», составлявшие 50% от всего числа. Это «служилые люди» (казаки, драгуны, солдаты - среди них
были те, которые ранее селились
в XVI веке на восточных и южных
границах московского государ-

ства для защиты этих границ).
Их наделяли небольшими участками земли, которые сами они и
обрабатывали. Каждый селился
на своей земле «одним двором»
- отсюда и название их гражданского состояния.
Пестрый, как правило, состав
населения каждого села являлся следствием известного рода
политики: правительство, опасаясь волнений на новых местах (и
небезосновательно), хотело из-

Гарри Поттер уходит
в IT-прорыв
Торжественное
награждение
победителей
всероссийского
конкурса
разработок
в области
информационных
технологий
«IT-ПрОрыВ» прошло
в конференц-зале
общественной
приемной В. Путина
в Ставрополе.

Э

ТОТ партийный проект
«Единой России», старт которому был дан премьерминистром,
реализуется совместно с государственной корпорацией «Ростехнологии» и Softline. Его цель
- найти технически талантливых
ученых и изобретателей, которые
способны предложить неординарные решения для современной IT-сферы. Успешные разработки, предложенные участниками конкурса, будут предлагаться
в качестве инвестиционных проектов для внедрения их в производство и скорейшей модернизации России.
Проект реализуется в несколько этапов. По итогам пер-

вого из них наш край вошел в
число лидеров в общем рейтинге регионов России по качеству
предложенных на конкурс IТразработок и исполнения проекта. По количеству проектовпобедителей - а у нас их 6 ставропольские «левши» заняли второе место, уступив лишь
москвичам, у которых в финал
пробилось 10 инновационных
предложений. И это при том, что
по количеству поданных на конкурс проектов (от нашего края
было 65 участников) Ставрополье лишь на одиннадцатом месте среди других регионов.
Но, как считает руководитель
проекта в Ставропольском крае
А. Раздобудько, скоро участников станет значительно больше:
- Реализация первого этапа
на Ставрополье показала значительный интерес молодежи к
конкурсу и, как следствие, большое количество федеральных
финалистов. Началась реализация второго этапа, по итогам
которого мы ожидаем значительного увеличения количества заявок и эффективности их продвижения и реализации.
Самому молодому призеру
конкурса Егору Дубовику всего
13 лет. Во Всероссийском эта-

пе он занял второе место в номинации «Программирование».
Его проект называется «Гарри
Поттер и таблица умножения».
Егор создал программу, являющуюся цифровым образовательным ресурсом, предназначенным для самостоятельного использования на домашних
ПК, а также на уроках для закрепления материала. Но юный программист и не думал почивать на
заслуженных лаврах - сегодня он
работает над новым проектом и
собирается его представить уже
на втором этапе конкурса.
Ярослав Бялич стал победителем в номинации «Технологии
будущего». Он работает над специальной программой и прибором общения с полностью парализованными людьми.
Роман Денинберг, победитель в номинации «Мобильные
технологии», создал мощный
аудиоплеер, основанный на базах данных на платформе Maemo
с интеренет-интеграцией.
Победителям вручили дипломы и ноутбуки, которые наверняка пригодятся талантливым ребятам для воплощения в
реальность своих новых творческих идей.
НаТалЬя ТарНОВСКая.

ПрОГраММа
основных мероприятий, посвященных празднованию
Дня Ставропольского края-2011
г. Ставрополь, 21 мая
11.00-12.30

«Ставрополье для друзей открыто» - торжественное от- площадь им. В.И. Ленина
крытие празднования Дня Ставропольского края-2011.
Показательные выступления военнослужащих роты специального караула Президентского полка при участии
духовой группы Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО России

«Смелые русские люди пренебрегали
опасностями, бросали свои пепелища, свои
родные места, где были могилы их отцов и
дедов, и шли с полной верой в будущее» это эмоциональное и в то же время точное
определение принадлежит Г. Н. Прозрителеву,
нашему выдающемуся краеведу, ученому,
и относится оно к первым переселенцам на
Северный Кавказ, на территорию теперешнего
Ставропольского края. Об этом - книга
Прозрителева «Первые русские поселения на
Северном Кавказе и нынешней Ставропольской
губернии», изданная в Ставрополе в 1912 году.
бежать формирования отдельных групп, в том числе по причине землячества. Тем не менее
вскоре тяжелые условия жизни неурожаи, малярия, отсутствие
храмов (что делало невозможным удовлетворение религиозных потребностей) - вызвали недовольство среди поселенцев, с
чем приходилось серьезно считаться местным властям.
Наконец, по ходатайству
П. С. Потемкина (генералгубернатора
Саратовского и Кавказского с 1786 по
1788 гг.) было признано необходимым строить церкви в тех
селах, в которых было не менее 500 душ мужского пола.
По мнению властей, население должно быть более подвижным и в состоянии защищаться от превратностей
судьбы на новых местах, поэтому ограничивалось число женщин. Для спокойствия
южных границ необходимо было, чтобы мобильное мужское население постоянно было
под ружьем и само себя охраняло. В селе Пелагиада, например, было 1668 мужчин и всего
973 женщины.
Вскоре встал вопрос об обращении в казачье сословие тех
19 сел и слободок, которые были основаны с 1781 по 1784 год.
Г. Прозрителев, рассказывая о
новых поселенцах на территории теперешнего Ставрополья,
напоминает, что еще задолго до

11.00-15.00

Фестиваль творческой молодежи края

12.00-19.00

«Единство в многообразии культур» - фестиваль музе- Ставропольский краевой муев Ставрополья
зей изобразительных искусств; Государственный музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве

11.30-15.00
описываемых событий на Кавказ пришли другим путем и при
других условиях русские люди и
«прочно утвердились на гребнях
гор и сумели там удержаться».
Это Гребенское и Терское казачьи войска, появившиеся первыми из русских на Кавказе.
Исследование Прозрителева
снабжено ценным для историка
и любого краеведа приложением: подробными сведениями о
первых поселениях на территории Ставропольской губернии,
основанными на архивном документе под названием «Ведомость, составленная генералпоручиком, правящим должность Саратовского и Кавказского генерал-губернатора, действительного камергера Кавказского мушкетерского полка
князя Потемкина». К примеру,
о селе Покойном (ныне Буденновского района), значившемся
под № 19, читаем: «Воронежских
однодворцев - 517 мужчин, 415
женщин, орловских однодворцев - 6 мужчин, калужских - 522
мужчины, 260 женщин. Основано в 1784 году на левому берегу
и при устье Буйволы».
Труд Г. Н. Прозрителева, содержащий столь важную для
истории нашего края информацию, хранится в научносправочной библиотеке Государственного архива Ставропольского края.
Валерия ВОДОлаЖСКая.

Завтрашним
абитуриентам

В Ставропольском
Дворце детского
творчества прошла
встреча выпускников
школ – завтрашних
потенциальных
абитуриентов вузов.

12.00-15.00
12.00-15.00
12.00-14.00
12.00-14.00

«В дружбе народов - источник мастерства» - фестиваль Крепостная гора
декоративно-прикладного творчества
«Некрасовский карагод» - фольклорно-этнографический Крепостная гора
праздник
«Жемчужина Кавказа» - фестиваль-конкурс националь- сцена на Крепостной горе
ного танца
«Край родной - Ставрополье» - праздничная программа парк культуры и отдыха «Центральный»
«Пою мое Отечество» - праздничная концертная театра- бульвар им. А.П. Ермолова
лизованная программа

12.00-16.00

«Ставропольский музыкальный калейдоскоп» - шоу- Александровская площадь
программа с участием коллективов концертно-творческого объединения «Аккорд»

13.00-14.00

Показательные выступления военнослужащих роты спе- Парк культуры и отдыха Победы
циального караула Президентского полка при участии
духовой группы Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля ФСО России

13.30-16.30

Соревнования по стритболу, мини-футболу и видам про- площадь им. В.И. Ленина
граммы фестиваля «Кавказские игры» (армспорт, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию,
поднятие тяжести, прыжки на одной ноге)

14.00-18.00

«Голосящий КиВиН-2011» - музыкальный фестиваль кра- краевой Центр развития
евой юниор-лиги КВН
творчества детей и юношества
им. Ю.А. Гагарина

16.00-18.00

«Радуга Ставрополья» - праздник славянских традиций парк культуры и отдыха Победы

19.00-21.00

«Прекрасная Елена» - оперетта Ж. Оффенбаха в 2 дей- Ставропольский академичествиях
ский театр драмы им. М.Ю. Лермонтова

20.00-22.00

Заключительный праздничный гала-концерт

сцена на Крепостной горе

22.00

Фейерверк

Крепостная гора

в начале пути

С

ТУДЕНТКА Анна Сараджан — человек творческий. Она успешно участвовала в фестивалях фантастики, которые традиционно проводит Ставропольская краевая юношеская библиотека.
А журнал «Мир фантастики» в 2007 году присудил ей второе
место в номинации «Креативный автор», в 2008-м и 2011-м –
вновь вторые места.
Многие рассказы Ани написаны в стиле японских мультфильмов
«аниме». Да и само «аниме» стало для нее частью жизни: помимо
литературных текстов под ее рукой рождаются и удивительные рисунки. Когда Аня впервые принесла в университет свои работы, однокурсники тучей слетелись к ней. Вскоре многие держали в руках
подаренные художницей картинки. Некоторые обещали повесить
«вместо постера на стену» или поставить в рамочке на стол. Именно увлечению «аниме» Аня обязана своему псевдониму «Итои Рабо».
Это имя писателя из мультфильма «Прощай, безработный учитель».
Ее вдохновляет окружающий мир, родной Ставрополь, тихие заброшенные уголки и даже плохая погода…
Сейчас у Ани много самых разных проектов. Один из них – съемки клипа. В прошлом году она участвовала в краевом фестивале короткометражного кино «Серебряная лента», так что кое-какой опыт
получила. Думаю, все у нее получится. Даже если не сейчас, не завтра. Она ведь только в начале пути.
КСеНия изМайлОВа.

ермоловские чтения
Как сообщил начальник пресс-бюро
кадетской школы имени генерала
а. ермолова краевого центра и. Погосов, на
базе школы накануне дня рождения героя
Отечественной войны 1812 года состоялись
традиционные «ермоловские чтения».

Студенты Ставропольского государственного университета подготовили для
гостей наглядную презентацию каждого факультета: например, физики прямо в холле проводили всевозможные опыты, а историки привлекали внимание
яркими костюмами эпохи
Просвещения.
Завершилась презентация веселым
концертом, показавшим все
многообразие студенческой
жизни.
л. ВарДаНяН.

Н

В

2002 году в России стартовала пенсионная реформа, в рамках которой
у граждан 1967 года рождения и моложе появился
накопительный компонент будущей трудовой пенсии. В соответствии с российским законодательством в большинстве случаев работодатели в
2011 году вносят страховые
взносы в размере 26% от зарплаты за каждого своего работника в Пенсионный фонд
Российской Федерации, которые распределяются следующим образом: 20% - на страховую часть трудовой пенсии,
а 6% - на накопительную часть
трудовой пенсии. Накопительной частью каждый, кто родился после 1 января 1967 года, может распоряжаться по
своему усмотрению - передать в управление негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или управляющей
компании (УК) через посредничество Пенсионного фонда
РФ. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в местное отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации либо обратиться в тот НПФ или управляющую компанию, которую вы
выбрали. Пенсионная реформа постепенно набирала обороты, обязательное пенсионное страхование стало активно развиваться особенно благодаря государственной про-

заявлениями фонда о возбуждении уголовных дел в отношении недобросовестных агентов,
подозреваемых в незаконном использовании персональных данных и фальсификации подписей
граждан в заявлениях о переводе накопительной части трудовой пенсии.
Пострадавших прежде всего волнует, что стало с их пенсионными накоплениями. Пенсионное законодательство РФ
максимально защищает права
граждан, не позволяя недобросовестным лицам воспользоваться средствами пенсионных
накоплений. Ни один негосударственный пенсионный фонд не
может использовать средства
клиента в своих интересах, а перечень инструментов инвестирования определен законодательством. Таким образом, ни о каких
потерях накопительной части будущей пенсии в системе обязательного пенсионного страхования не может быть и речи.
Действительно, несет убытки в этой ситуации только негосударственный фонд, так как
выплачивает агентам комиссионные вознаграждения за каждый договор. Но суммы настолько невелики (250-300 рублей за
договор), что довести дело до суда сложно. Неохотно берут правоохранительные органы и заявления граждан о неправомочном
переводе, потому что они финансово не пострадали. А зачастую,
напротив, остались в выигрыше,
ведь доходность в негосударственных фондах обычно выше,
чем в государственном. У гражданина только варьируется в
большую или меньшую сторону
инвестиционный доход в зависи-

мости от эффективности управления пенсионными накоплениями. Например, клиенты НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» в 2010
году получили на свои пенсионные счета доходность в размере 11,85% годовых в рублях. Но
в любом случае по вашему заявлению Пенсионный фонд России в положенный срок переведет ваши пенсионные накопления в избранный вами негосударственный пенсионный фонд
или ПФР РФ.
НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» обращается к ставропольцам, чьи пенсионные накопления были переведены без их согласия. Вам необходимо позвонить по телефону: 8-800-2005433 (звонок бесплатный) и направить письменное заявление
о факте перевода пенсионных
накоплений без вашего согласия
по адресу: 355037, г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 38а. По тому же
адресу создан консультационный центр, где ставропольцы
могут получить профессиональную консультацию и помощь в переходе обратно в избранный негосударственный пенсионный
фонд или в Пенсионный фонд
России.
Все, кто стал клиентом НПФ
«Ренессанс Жизнь и Пенсии»,
могут ознакомиться с состоянием своих пенсионных накоплений
на сайте фонда www.npf-renlife.ru
в разделе «Персональный счет»
после 1 июня 2011 года. По нашему опыту, многие люди, разобравшись в ситуации, принимают решение оставить свои накопления у нас.
В самом фонде будет ужесточена как процедура заключения
договоров обязательного пенси-

А ЭТИх мероприятиях сотрудники музеев,
краеведы-любители, студенты и школьники обмениваются своими исследованиями по истории
края.
—
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На правах рекламы

две стороны одной медали
фонд. Личное присутствие граждан при такой операции необязательно. Средства легко перекочевывают из фонда в фонд. В результате ни один НПФ не защищен от поддельных договоров.
И чем активнее фонд привлекает клиентов, тем больше вероятность такого риска. Самыми
пострадавшими оказались НПФ
«Норильский никель», НПФ «Благосостояние» (ОАО «РЖД») и НПФ
«Ренессанс Жизнь и Пенсии». В
частности, среди пострадавших
оказался топ-менеджер «Ренессанс Жизнь и Пенсии» Олег Киселев, который получил уведомление о переводе его пенсионных
накоплений в НПФ «Норильский
никель».
На сегодняшний день в НПФ
«Ренессанс Жизнь и Пенсии» поступило 20 письменных заявлений о переводе накопительной
части трудовой пенсии без согласия будущих пенсионеров. В
скором времени нам также должны передать заявления граждан, которые сейчас находятся
в Пенсионном фонде России. И
все они – от граждан, проживающих или ранее проживавших в
Ставропольском крае. По каждому заявлению сейчас проведено
внутреннее служебное расследование, и ряд сотрудников регионального представительства
фонда отстранен от работы. Если
результаты служебного расследования подтвердят нарушения
внутренних процедур и регламентов, приведших к переводу
пенсионных накоплений граждан
без их согласия, то все они будут
уволены. Материалы служебного расследования мы передали
в правоохранительные органы
Ставропольского края вместе с

пр. Октябрьской Революции

Торжественное открытие межрегионального этнокультурного проекта
«Ставрополье - территория дружбы»:

Пенсионная реформа:

грамме «Софинансирование».
По мере роста финансовой грамотности людей их более ответственное и осознанное отношение к своим пенсионным накоплениям способствовало развитию негосударственных пенсионных фондов. И эта тенденция поощрялась государством.
За 2002-2010 гг. свой выбор в
пользу негосударственных пенсионных фондов сделали 11 млн
человек, что составляет 1/4 часть
граждан, имеющих право на формирование накопительной части
трудовой пенсии. Граждане научились сравнивать результаты
инвестирования НПФ и государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» с уровнем инфляции и делать осознанный выбор в пользу лучших
результатов инвестирования их
пенсионных накоплений: доходность ВЭБ в 2010 г. – 7,62%, у НПФ
в 2010 г. средневзвешенная доходность – 10,7%
Но у любой медали есть оборотная сторона. Негосударственные пенсионные фонды столкнулись с мошенничеством со стороны ряда агентов,
которые в погоне за комиссионным вознаграждением пошли на подделку подписей граждан. Мошенническая схема здесь
держится на отсутствии в нашей
стране эффективного механизма защиты персональных данных и реальной ответственности за их незаконное использование. Берутся базы данных граждан с пиратских дисков, которые
продаются на рынках. Остается
заполнить липовое заявление о
переводе средств от имени ничего не подозревающего человека и отнести его в Пенсионный
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онного страхования, так и персональная ответственность региональных руководителей НПФ
«Ренессанс Жизнь и Пенсии» за
действия агентов. Обращаемся
ко всем пострадавшим гражданам с просьбой оказывать содействие службе безопасности фонда в выявлении недобросовестных агентов и руководителей,
допустивших их неправомерные
действия. Без вашего сотрудничества, без ваших письменных
заявлений фонд не сможет вывести данных лиц на чистую воду.
Также мы вместе с другими фондами активно продвигаем законодательные инициативы, которые позволили бы упростить механизм возврата необоснованно
переведенных средств в течение
месяца и, напротив, ужесточить
персональную ответственность
агентов, ввести их лицензирование.
Негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс Жизнь
и Пенсии» является одним из
крупнейших федеральных пенсионных фондов, работающим
по бессрочной лицензии № 16/2,
выданной Федеральной службой
по финансовым рынкам РФ. В настоящее время клиентами НПФ
«Ренессанс Жизнь и Пенсии» являются 410 тыс. граждан России,
а под управление фонда передано 7,2 млрд рублей пенсионных
накоплений. В 2010 году НПФ
«Ренессанс Жизнь и Пенсии» начислил на пенсионные счета своих клиентов доходность в размере 11,85% годовых в рублях, что
является лучшим показателем
среди крупнейших негосударственных фондов страны.
Пресс-служба НПФ
«ренессанс Жизнь и Пенсии».

ответ на открытое письмо романа
Лазарева в редакцию газеты
«Ставропольская правда»:
Уважаемый Роман Лазарев!
Извещаем Вас, что по результатам служебного расследования, проведенного в прошлом году, субагентский договор с агентом, который подозревался в фальсификации
подписи Вашей супруги в заявлении о переводе пенсионных
накоплений, был расторгнут в августе 2010 года. Кроме того, директор нашего агентства, который нарушил внутренние процедуры и регламент, что привело к необоснованному переводу пенсионных накоплений Вашей супруги, был
уволен. К сожалению, из-за отказа Вашей супруги сотрудничать с нами и подписать соответствующее заявление мы не
имели фактических оснований для передачи материалов по
агенту в правоохранительные органы. Чтобы привлечь недобросовестного агента к судебной ответственности, надо
доказать сам факт подделки подписи – провести графологическую экспертизу и ряд других следственных действий,
а без письменного заявления пострадавшей сделать это невозможно. По поводу пенсионных накоплений Вашей супруги. При встрече с нашим представителем она отказалась
подписать заявление о переводе накопительной части трудовой пенсии обратно в Пенсионный фонд России, потому
что к тому моменту подписала заявление о переводе накопительной части своей пенсии в НПФ Сбербанка. Соответственно, судьбу своих пенсионных накоплений она должна
уточнить в НПФ Сбербанка. Мы, со своей стороны, готовы
оказать содействие в выяснении местонахождения ее пенсионных накоплений. В том случае если пенсионные накопления Вашей супруги остались в НПФ «Ренессанс Жизнь
и Пенсии», то она может ознакомиться с состоянием своего
пенсионного счета на сайте фонда www.npf-renlife.ru в разделе «Персональный счет».
В Вашем случае, уважаемый Роман, мы просим написать
письменное заявление в НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии»,
обратившись в консультационный центр по адресу: 355037,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38а.
Без Вашего сотрудничества фонд не сможет наказать недобросовестного агента и раз и навсегда пресечь подобные
явления. Мы поддержим Ваше заявление в правоохранительные органы на недобросовестного агента, от которого
пострадали как Вы, так и НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии».
С уважением,
Фаизов Сергей,
исполнительный директор НПФ
«ренессанс Жизнь и Пенсии».
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20 мая 2011 года

ставропольская правда

официальное
опубликование

на правах рекламы
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Бройлерное объединение «Ставропольское»
Совет директоров ОАО «БОС» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Бройлерное объединение «Ставропольское» в форме собрания (местонахождение общества: Российская Федерация, Республика Ингушетия, станица Орджоникидзевская, улица демченко, 78; ИНН 2623012054; ОГРН
1022603020835), которое состоится 22 июня 2011 года в 9
часов по московскому времени в здании, расположенном
по адресу: Российская Федерация, город Ставрополь, улица Пригородная, 226.
На повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бройлерное объединение «Ставропольское» вынесены следующие вопросы:
1. добровольная ликвидация ОАО «БОС».
2. Назначение ликвидатора ОАО «БОС».
3. Утверждение порядка сообщения в уполномоченный
государственный орган решения о ликвидации ОАО «БОС».
4. Утверждение порядка и сроков ликвидации ОАО «БОС».
5. Утверждение текста сообщения о ликвидации ОАО «БОС».
Регистрация акционеров ОАО «БОС» будет осуществляться 22 июня 2011 года с 8 часов по московскому времени в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, город Ставрополь, улица Пригородная, 226.
К регистрации допускаются акционеры (представители
акционеров) ОАО «БОС», имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, включенные в список лиц ОАО «БОС»,

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края

составленный на основании данных реестра акционеров по
состоянию на 17 мая 2011 года.
для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю - паспорт и доверенность,
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
С материалами (информацией) к внеочередному общему
собранию акционеров можно ознакомиться в период с 1 по 22
июня 2011 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по московскому
времени в офисе № 105 административного здания, расположенного по адресу: г. Ставрополь, улица Пригородная, 226. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. С информацией
к внеочередному общему собранию акционеров также можно
ознакомиться на сайте http://www.corcon.com.ru/. Бюллетень
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров размещен на сайте http://www.corcon.com.ru/. и опубликован в общественно-политической газете Ставропольского
края «Ставропольская правда». Заполненный бюллетень акционер вправе направить по адресу: 355026, г. Ставрополь,
улица Пригородная, 226, офис 105. При определении кворума
и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13 мая 2011 г.,
г. Ставрополь, № 313

О внесении изменений
в пункт 9 Положения
об управлении
по государственной
информационной
политике и массовым
коммуникациям
аппарата Правительства
Ставропольского
края, утвержденного
постановлением
Губернатора
Ставропольского края
от 15 марта 2010 г. № 93
ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 9 Положения об управлении по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского
края от 15 марта 2010 г. № 93
«Об управлении по государственной
информационной
политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края и о
внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 25 июля
2000 г. № 498» (с изменениями,
внесенными постановлениями
Губернатора Ставропольского
края от 11 мая 2010 г. № 185 и от
24 февраля 2011 г. № 103), следующие изменения:
1.1. Подпункты «2», «6», «12»,
«15» и «20» признать утратившими силу.
1.2. В подпункте «4» слова «по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных Правительству
Ставропольского края организаций,» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Губернатор
Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

БЮЛЛЕтЕНЬ ДЛя ГОЛОСОВАНИя
на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Бройлерное
объединение «Ставропольское», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Ингушетия, Сунженский район, станица Орджоникидзевская, улица демченко, 78.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 355026,
город Ставрополь, улица Пригородная, 226.
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 июня 2011 года.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 9.00 по московскому времени.
АКЦИОНеР (его представитель):
(указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество акционера (его уполномоченного представителя)
(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать паспортные
данные акционера (реквизиты доверенности уполномоченного представителя) и/или ИНН, ОГРН акционера – юридического лица)
(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать сведения
о регистрации акционера по месту жительства акционера) и/или юридический адрес акционера – юридического лица)

Количество акций, принадлежащих лично и/или по доверенности:

Бюллетенем осуществляется голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голосовать на внеочередном общем собрании акционеров:

голосов
голосов
голосов
голосов
голосов

По вопросу 1 повестки дня
По вопросу 2 повестки дня
По вопросу 3 повестки дня
По вопросу 4 повестки дня
По вопросу 5 повестки дня
По вопросу № 1.
добровольно ликвидировать ОАО «БОС»

ЗА

ПРОтИВ

ВОЗДЕРЖАЛСя

По вопросу № 2.
Назначить ликвидатором ОАО «БОС»
Муравьева Виталия Сергеевича

ЗА

ПРОтИВ

ВОЗДЕРЖАЛСя

По вопросу № 3.
Утвердить порядок сообщения в уполномоченный государственный орган решения о ликвидации ОАО «БОС»

ЗА

ПРОтИВ

ВОЗДЕРЖАЛСя

По вопросу № 4.
Утвердить порядок и сроки ликвидации ОАО «БОС»

ЗА

ПРОтИВ

ВОЗДЕРЖАЛСя

По вопросу № 5.
Утвердить текст сообщения о ликвидации ОАО «БОС»

ЗА

ПРОтИВ

ВОЗДЕРЖАЛСя

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
17 мая 2011 г.,
г. Ставрополь, № 319

О внесении
изменения в пункт 1
Положения о звании
«Почетный гражданин
Ставропольского
края», утвержденного
постановлением
Губернатора
Ставропольского края
от 30 мая 2000 г. № 315

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (уполномоченным представителем)
Личная подпись акционера (уполномоченного представителя) __________________________________
Порядок заполнения БЮЛЛЕтЕНя для голосования
сующий в поле для проставления числа голосов, находящемПри голосовании (по вопросам 1; 2; 3; 4; 5;) вам необхося напротив оставленного варианта голосования, должен укадимо четко и ясно выразить свое мнение по тому или иному
зать число голосов, отданных за оставленный вариант голосовопросу повестки дня, оставив только один вариант ответа,
вания, и сделать отметку о том, что часть акций переданы пои в поле под оставленным вами вариантом голосования просле даты составления списка лиц, имеющих право на участие
ставьте число голосов, которое вы отдаете за этот вариант.
в общем собрании. если в отношении акций, переданных поНапример, если вы за принятое решение, вы зачеркиваете
сле даты составления списка лиц, имеющих право на участие
или иным способом исключаете графы «ПРОтИВ» и «ВОЗдеРв общем собрании, получены указания приобретателей таких
ЖАЛСЯ» и в поле под вариантом «ЗА» проставляете число гоакций, совпадающие с оставленным вариантом голосования,
лосов, отданных за этот вариант голосования.
то такие голоса суммируются.
Акционер вправе выбрать только один вариант голосоваесли бюллетень подписывается руководителем акционения, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями
ра - юридического лица, наряду с подписью требуется укалиц, которые приобрели акции после даты составления списка
зать
должность, фамилию, имя, отчество лица, подписавшелиц, имеющих право на участие в общем собрании.
го бюллетень.
если в бюллетене оставлены более одного варианта голоесли
бюллетень подписывается представителем акционесования, то в полях для проставления числа голосов, отданных
ра, наряду с подписью требуется указать фамилию, имя, отчеза каждый вариант голосования, должно быть указано число
ство (полное наименование) представителя, а также реквизиголосов, отданных за соответствующий вариант голосования,
ты доверенности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее
и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в
доверенность лицо), на основании которой он действует. довесоответствии с указаниями приобретателей акций, переданренность сдается членам счетной комиссии при регистрации
ных после даты составления списка, имеющих право на учапредставителя акционера перед началом собрания.
стие в общем собрании.
если вы голосуете по доверенности, выданной в отношении
ВНИМАНИЕ ! В случае неправильного заполнения бюллеакций, переданных после даты составления списка лиц, имеютеня для голосования, неясного выражения волеизъявления
щих право на участие в общем собрании, в поле для проставлеакционера (представителя акционера), наличия двух и более
ния числа голосов, находящемся напротив оставленного варивзаимоисключающих вариантов ответа бюллетень будет прианта голосования, вы должны указать число голосов, отданных
знан НЕДЕЙСтВИтЕЛЬНыМ.
за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том,
Подчисток, внесения дополнений и исправлений в
что голосование осуществляется по доверенности, выданной в
бюллетень НЕ ДОПУСКАЕтСя.
отношении акций, переданных после даты составления списка
Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании совета дилиц, имеющих право на участие в общем собрании.
ректоров общества 16 мая 2011 года (протокол №1/БОС - СД - ЛМ).
если после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании, переданы не все акции, голоМесто печати

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт
1 Положения о звании «Почетный гражданин Ставропольского края», утвержденного
постановлением Губернатора
Ставропольского края от 30
мая 2000 г. № 315 «О звании
«Почетный гражданин Ставропольского края» (с изменением, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 декабря
2010 г. № 733), дополнив абзац второй после слов «25 лет»
словами «либо не менее 20 лет
при наличии трудового стажа
продолжительностью 50 лет и
более».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

В случае если вами принято решение об участии во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бройлерное объединение «Ставропольское» путем направления в адрес общества заполненного бюллетеня для голосования, то вам необходимо выполнить следующее:
- распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сайте http://www.corcon.com.ru/, или вырезать опубликованный в общественно-политической газете Ставропольского края «Ставропольская правда» бюллетень для голосования;
- заполнить бюллетень для голосования согласно порядку, указанному в бюллетене;
- заполненный бюллетень для голосования направить по адресу: 355026, город Ставрополь, улица Пригородная, 226 (получатель ОАО «БОС»).

На правах рекламы

ОАО «АВтОМОБИЛИСт-2»
извещает, что годовое собрание акционеров состоится 22 июня 2011 г. в 9 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. Форма проведения годового общего
собрания акционеров - собрание (совместное присутствие)
ПОВЕСтКА ДНя
1. Утверждение состава счетной комиссии, порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках АО за 2010 г.
с заключением аудитора и ревизора.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) общества по итогам 2010 г.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора акционерного общества.
6. Утверждение аудитора акционерного общества.
Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2» и их представителей будет осуществляться с 8.00 по московскому времени по
адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47. К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров, включенные в
список акционеров ОАО «Автомобилист-2», имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров по состоянию на 23 мая 2011 г.
для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт,
а его представителю - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Информация по материалам повестки дня собрания предоставляется акционерам (их представителям) с 2 по 21 июня с 9.00 до
13.00, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г. Ставрополь,
ул. Индустриальная, 47.
Для ознакомления с информацией акционеру необходимо иметь
при себе паспорт, а его представителю - паспорт и доверенность,
оформленную в соответствии с действующим законодательством.
Совет директоров ОАО «Автомобилист-2».

на правах рекламы
В соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства
РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии» МУП г. Буденновска «Электросетевая
компания» публикует финансовую отчетность, структуру и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям предприятия за 2010 год.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» образовано
в результате реорганизации МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» в форме выделения 1 сентября 2010 года.

ОтчЕт О ПРИБыЛях И УБытКАх
за 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что раскрываемая информация за 2010 год находится на официальном сайте предприятия www.budelektro.ru

0710001

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

66271752
2624033120

Вид деятельности: распределение электроэнергии
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: муниципальное унитарное предприятие / муниципальная
по ОКОПФ/ОКФС

40.10.3

42

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

14

384/385

Местонахождение (адрес): 356800, г. Буденновск, ул. Полющенко, 141
Код
показателя

Актив

I. ВНеОБОРОтНЫе АКтИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОтНЫе АКтИВЫ
Запасы

На конец
На
отчетноначало
отчетного го перигода
ода

Организация:
МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»
по ОКПО 66271752
Идентификационный номер
налогоплательщика
ИНН
262401001
Вид деятельности: распределение электроэнергии
по ОКВЭД
40.10.3
Организационно-правовая форма / форма
собственности: муниципальное унитарное
предприятие / муниципальная
по ОКОПФ/ОКФС
42
14
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб.
(ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Показатель
Наименование

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
расходы будущих периодов
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

120
130
145
190

188421
255
3665
192341

192188
102
4231
196521

210

9002

7305

211
216

7792
1210

6480
825

240
241
260
290
300

994
529
421
10417
202758

14750
14331
76
22131
218652

Код
показателя

Пассив

III. КАПИтАЛ И РеЗеРВЫ
Уставный капитал
добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. дОЛГОСРОЧНЫе ОБЯЗАтеЛЬСтВА
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАтКОСРОЧНЫе ОБЯЗАтеЛЬСтВА
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

На конец
На начало
отчетотчетного
периода ного периода

410
420
430

5462
186409
1104

5462
186409
1104

431

1104

1104

470
490

7914
200889

16308
209283

515

152

152

590

152

152

620

715

9215

621

678

3313

622

940

623
624
625
660
690
700

783
4125
54
2
9217
218652

37
1002
1717
202758

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)
в том числе по видам деятельности:
распределение электроэнергии
прочая деятельность
технологическое присоединение
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
в том числе по видам деятельности:
распределение электроэнергии
прочая деятельность
технологическое присоединение
Валовая прибыль
в том числе по видам деятельности:
распределение электроэнергии
прочая деятельность
технологическое присоединение
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате
в том числе по видам деятельности:
распределение электроэнергии
Прочие доходы
в том числе:
распределение электроэнергии
Прочие расходы
в том числе:
услуги банка
налог на имущество
сдача металлолома
выплаты из фонда
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства
(активы)

На начало года

тыс. руб.
На конец года

АКтИВ
1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
Баланс
ПАССИВ
1. Капитал и резервы:
- уставный капитал
- добавочный капитал
- резервный капитал
- нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
2. долгосрочные обязательства
3. Краткосрочные обязательства
Баланс

4237
5406
9643

4980
3836
8816

131
3807
6

131
3673
6

4908
392
399
9643

4060
392
554
8816

ОтчЕт О ПРИБыЛях И УБытКАх
Выручка от продажи работ, услуг
Себестоимость работ, услуг
Прочие доходы
Прочие расходы
Чистая прибыль
Чистые активы

2010 г.

2009 г.

2080
3450
1238
1008
-982
8283

1571
3310
950
710
-1258
8852

код

За отчетный
период

010

49344

За аналогичный
период
предыдущего года

47814
1509
21
020

(41102)

029

39569
1363
170
8242

(

)

(

)

8245
146
-149
060
070

(1)

090

1
2

100

2
(2086)

(

)

140
141
150

85
45
2
1954
6157
567
(2189)

(

)

190

4535

200

391

Приложение № 1
к приказу ФСТ РФ от 2 марта 2011 года № 56-э

СтРУКтУРА И ОБЪеМ ЗАтРАт НА ОКАЗАНИе УСЛУГ ПО ПеРедАЧе ЭЛеКтРИЧеСКОЙ ЭНеРГИИ МУП г. БУдеННОВСКА «ЭЛеКтРОСетеВАЯ
КОМПАНИЯ», РеГУЛИРОВАНИе тАРИФОВ НА УСЛУГИ КОтОРОГО ОСУЩеСтВЛЯетСЯ МетОдОМ ЭКОНОМИЧеСКИ ОБОСНОВАННЫХ РАСХОдОВ
№ п/п

I
2.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.

Показатель

Ед. изм

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)
Себестоимость, всего, в том числе:
Материальные расходы, всего
в том числе на ремонт
Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

2010 год (сентябрь-декабрь)

1.1.1.2. в том числе на ремонт
1.1.3. Амортизационные отчисления

тыс.руб.
тыс.руб.

1.1.4.
1.1.4.1
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.3.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

II.
III.
1.

Прочие расходы
арендная плата
налоги, пошлины и сборы
другие прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль, всего, в том числе:
прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
прибыль на возврат инвестиционных кредитов
дивиденды по акциям
прочие расходы из прибыли
Недополученный по независящим причинам доход (+) избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)
Справочно: расходы на ремонт, всего (п.1.1.1.1. + п. 1.1.1.2.)
Необходимая валовая выручка на оплату технологического
расхода электроэнергии (котловая)
Необходимая валовая выручка на оплату технологического
расхода электроэнергии (собственная)

Примечание

план

факт

43643
43643
38099
2012

47814
47814
39569
2109

8645

10107

Размер текущего премирования согласно отраслевому тарифному соглашению по предприятиям ЖКХ СК и в локальном документе - 50%, при регулировании тарифа он предусмотрен 25%

2258

3140

Проведена незапланированная переоценка основных средств

25184
49
101
25034
5544
1113
4431
1033

24213
31
24182
8245
2066
6179
1129

3398

1956

ОАО «АВтОМОБИЛИСт-2»
Бухгалтерский баланс за 2010 г.

0710002

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Дата (год, месяц, число)
Организация: МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»
по ОКПО

Коды

тыс.руб.
тыс.руб.

-533

тыс.руб.
тыс.руб.

5427
5427

7186
7186

Рост за счет увеличения тарифа на
оплату технологического расхода
электроэнергии против плана

На правах рекламы

Организатор торгов, конкурсный
управляющий Бугаев Валерий Сергеевич (член НП «Ассоциация МСРО АУ»,
355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 232),
действующий на основании решения
Арбитражного суда Ставропольского
края от 11.06.2010 г. по делу № А632236/2009-С5-7, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения, открытых по составу участников и форме предложения цены по продаже имущества ЗАО «Минераловодский мясокомбинат» (ИНН 2630000331,
ОГРН 1022601457955, адрес: 357226,
Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Производственная, 9). Адрес проведения
торгов: 355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, кабинет 6.

ПРедМет тОРГОВ
Лот № 1. Имущественный комплекс
ЗАО «Минераловодский мясокомбинат»
- начальная цена 64 430 788 руб.

Состав предприятия: все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, общей стоимостью
64 430 788 руб. (в том числе: залоговое
имущество – 36 097 184 руб., незалоговое имущество – 28 333 604 руб.), включая земельный участок, здания, сооружения, оборудование, права требования
232 980,48 руб.
Описание предприятия: земельный
участок общей площадью 58 856,95 кв. м
с подведенными к нему инженерными
сетями (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализация),
здания (всего 14 наименований), сооружения (всего 5 наименований), оборудование (всего 192 наименования).
Лот № 2. теплица (инвентарный номер 4081) – начальная цена 265 671 руб.
Срок публичного предложения с
23.05.2011 по 09.06.2011 включительно. Величина снижения начальной цены и срок, по истечении которого последовательно снижается начальная
цена – 5% от начальной цены лота еже-

дневно по рабочим дням с 30.05.2011 г.
включительно.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, необходимые
документы и оплатившие задаток по нижеуказанным реквизитам. Представленная организатору торгов заявка на
участие в торгах подлежит регистрации
в журнале заявок на участие в торгах с
указанием порядкового номера, даты и точного времени ее представления. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись
представленных документов. Все документы должны быть надлежащим образом заверены, прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
Размер задатка – 20% от начальной
цены лота. договор задатка заключается в день подачи заявки. Задаток вносится в течение 3 рабочих дней с даты
заключения договора задатка.
Ознакомиться со сведениями о выставленном на продажу имуществе, а
также подать заявку на участие в тор-

гах можно по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, каб. 6, в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Справки по телефонам: 89624032538, 89682678526,
89682678538.
Заявки принимаются в период публичного предложения; с даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается.
Победителем
торгов
признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены,
установленной для определенного периода проведения торгов. Подведение
результатов торгов, выдача протоколов по результатам торгов проводится
не ранее 5 рабочих дней с даты подачи заявки каждую неделю по рабочим
пятницам с 10.00 до 16.00 по адресу:
355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457,

каб. 6. Лицо, признанное победителем,
и организатор торгов подписывают договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Оплата по договору производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет должника в
течение 30 календарных дней с даты
заключения договора купли – продажи
при покупке лота № 1, в течение 5 календарных дней - при покупке лота №2.
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им
задатка засчитывается в счет исполнения договора.
Банковские реквизиты для внесения задатка и оплаты по договору купли-продажи: ЗАО «Минера ловодский мясокомбинат», ИНН
2630000331, КПП 263001001, р/с
40702810260050101168 в Северо-Кавказском Банке Сбербанка России
(ОАО), к/с 30101810600000000660, БИК
040702660.

20 мая 2011 года

понедельник

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Выхожу тебя искать»
22.30 «Анатолий Карпов. Все ходы
записаны»
23.50 «Следствие по телу»
0.45 Худ. фильм «Смокинг» (США)
2.35 Мелодрама «Пикник» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Запрещенный концерт. Немузыкальная история»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Достоевский»
22.05 Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев в сериале «Бригада»
0.10 Вести +
0.30 «Киновойны по-советски»
2.35 Худ. фильм «Был месяц май»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 1.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Сериал «Москва. Центральный округ»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00 «6 кадров»
9.00 «Воронины»
9.30 «Светофор»
10.00 «Маргоша»
11.00 Худ. фильм «Миллионер из
трущоб»
13.15 «Ералаш»

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 «Среда обитания» - «Бедный
йогурт»
23.50 «Белый воротничок»
0.40 Триллер «У каждого своя
ложь» (Великобритания)
2.10 Триллер «Реванш» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Поле чудес». МММ возвращается»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Достоевский»
22.05 «Бригада»
0.10 Вести +
0.30 «Свидетели» - «Анатолий Черняев. Выйти из тени»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Настоящий итальянец»
0.25 Квартирный вопрос
1.30 «Без следа»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 21.00 «Метод Лавровой»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Закрытая школа»

ставропольская правда

23 мая
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
20.00 «Закрытая школа»
21.30 Сериал «Метод Лавровой»
22.30 Худ. фильм «Большой Стэн»
0.30 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Инфомания
1.30 Сериал «Касл»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Кто там...
10.50 Киноповесть «Жили-были
старик со старухой»
13.10 «Линия жизни». Николай Цискаридзе
14.05 Б. Нушич. «Доктор философии». Спектакль
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 Док. сериал «Страсти по насекомым»
17.20 Док. фильм «Гвардейский корпус», 1-я серия
17.50 «Кремль музыкальный». Николай Петров и Александр
Гиндин
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Док. фильм «Влюбленный в
кино. Георгий Натансон»
21.20, 1.40 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.15 Тем временем
23.00 Кто мы?
23.50 Татьяна Доронина, Наталья
Тенякова в фильме «Старшая сестра»
1.30 Док. фильм «Камиль Писсарро»
2.35 М. Брух. Концерт для скрипки
и альта с оркестром

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Остров на экваторе», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Детство на
зоне»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «Инферно» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории» - «По
закону звезд»
21.00 Сериал «NEXT»
22.00 «Дело особой важности» «Дикари»
23.30 Мистика. «Шепот» (США)
1.20 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 Сериал «Третья планета от
Солнца», 1-я серия
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во
мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»

25 мая
10.00 «Маргоша»
11.00 «Не грози южному централу»
12.35 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Звонок»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Светофор»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Касл»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Портрет с дождем»
12.15 «Орфей или Пророк? Василий
Поленов»
12.55, 18.40 «100 величайших открытий»
13.40 Док. фильм «Джек Лондон»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «Никколо Паганини»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
20.05 Абсолютный слух
20.50 «Острова». 70 лет со дня рождения Олега Даля
21.30, 1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.25 Магия кино
23.10 Док. фильм «Мерв. Город руин
на Шелковом пути»
23.50 Мелодрама «В четверг и
больше никогда»
1.20 Л. Бетховен. Соната № 15

РЕН-Ставрополь
5.00 «Остров на экваторе»
5.30 «Громкое дело» - «Могильная
связь»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 «Тайна ордена»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории» «Смертельный космос»
19.45 Про деньги (Ст)
21.00 «NEXT»
22.00 «Секретные территории» «Нечистая сила»
23.30 Боевик «Черный орел»
(США)
1.20 Комедия «Ночной продавец»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во
мне»

9.00 Док. фильм «Загадки истории.
Из глубины древности»
10.00 Комедия «После заката»
(США)
12.00 Далеко и еще дальше
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Москва.
Дом на набережной»
17.00 «Правда об НЛО. Мексика»
20.00 «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
23.00 Фильм ужасов «И у холмов
есть глаза» (США)
1.00 Покер дуэль
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ

вторник

19.00 «Капкан»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Военно-приключенческий
фильм «Путь в «Сатурн»
0.05 Шаги к успеху
1.05 «Братья по оружию»

Звезда

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.55, 9.25, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 Боевик «Перевозчик-3» (Великобритания - Франция)
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Морское приключение» (Германия - США)
1.00 Комедия «Свет вокруг» (США)

6.00 «Как создавалась Земля»
7.05 Худ. фильм «Экипаж машины
боевой»
8.25, 9.15, 9.50 Сериал «Статский
советник»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 16.15, 1.45 Сериал «Цыган»
18.45 Овертайм
19.55 «На углу, у Патриарших-2»
22.30 Худ. фильм «Александр Маленький»
0.25 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»

Домашний

ТВЦ

6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Сериал «Кружева»
18.30 «Моя правда»
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 Док. фильм «Откровенный
разговор»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мачеха»
1.15 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30, 1.45 Худ. фильм «Седьмая
пуля»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.35 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Искатели приключений»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.05 Голые и смешные

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.05 Док. фильм «Стюардессы.
Жизнь за облаками»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 Детектив «Миссия в Кабуле», 1-я серия
11.45, 12.30 Детектив «Ошибка
резидента», 1-я и 2-я серии
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия

8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Тайны, скрытые в камне»
10.00 Мелодрама «Любовь не стоит ничего» (США)
12.00, 20.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Московский зоопарк. Животные - целители»
17.00 «Загадки истории. Миссия неизвестна»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
23.00 Приключения. «Зловещая
сила» (США)
1.00 «Нашествие»
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 20.00, 20.30
«Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Дом большой мамочки»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дом большой мамочки-2» (США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Знахарь»
13.40 Мужские истории
14.10 Худ. фильм «Шантажист»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 Док. фильм «Школа посоветски»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Школьный
вальс»
1.20 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Вербовщик»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.30 Худ. фильм «Пришелец»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.35 «Вы заказывали убийство»

6.00 Настроение
8.25 Мультфильм
8.35 Худ. фильм «Чистое небо»
10.40 Док. фильм «Григорий Чухрай.
Неоконченная война»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» «Расстрел в шашлычной под
названием «Пиво»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Смертельные волны»
21.00 Максим Щеголев, Надежда Бахтина в фильме «Один
день»
22.50 Линия защиты
0.10 Футбольный центр
0.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт
5.00, 8.40 Все включено
7.30 Моя планета
7.45 В мире животных
9.40 Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА - «Алания»
12.15 Синхронное плавание. Кубок
Европы
13.10 Теннис. Ролан Гаррос
18.15 Профессиональный бокс.
«Битва двух империй». Денис
Лебедев против Роя Джонса
21.15 Неделя спорта
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
23.40 Top Gear
2.10 Футбол. Премьер-лига. «Рубин»
- «Локомотив» (М)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 Свидетели
23.50 На ночь глядя
0.45 Худ. фильм «Дети Сэвиджа»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Главная тайна. Республика
ШКИД»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Достоевский»
22.05 «Бригада»
0.10 Вести +
0.30 «Свидетели» - «Анатолий Черняев. Выйти из тени», 1-я
часть

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.05 Худ. фильм «Ижорский батальон»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Худ. фильм «Любовь по заказу»
10.55, 19.55 «На углу, у Патриарших-3»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.00 VIP-бюро
14.15, 16.15 Сериал «Возвращение Будулая»
22.30 Худ. фильм «Порох»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 Детектив «Тихое следствие»
9.35 Комедия «Ва-банк» (Польша)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 Комедия «Ва-банк-2» (Польша)
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Королева льда»
22.50 ТВ Цех
0.20 Мелодрама «Катала»
1.55 «Течет река Волга»

Спорт
5.00, 8.55, 12.15 Все включено
5.55, 23.35 Top Gear
7.35, 2.45 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Американский
самурай»
13.10, 0.50 Теннис. Ролан Гаррос
18.30 Худ. фильм «Обещание»
20.50 Футбол России
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Старшая сестра»
12.15 Док. фильм «Живая вакцина
доктора Чумакова»
12.55 Док. фильм «Евангелие от Кирилла и Мефодия»
13.50 Пятое измерение
14.20 Худ. фильм «Никколо Паганини», 1-я серия
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 Кремль музыкальный
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 День славянской письменности и культуры. Гала-концерт
из Государственного Кремлевского дворца
21.40, 1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.35 Апокриф
23.50 Галина Польских, Игорь Ледогоров в фильме «Портрет
с дождем»
1.25 Р. Щедрин. «Старинная музыка
российских провинциальных
цирков»

РЕН-Ставрополь

4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Дело темное» - «Тайна смерти
Инги Артамоновой»
0.25 Кулинарный поединок
1.25 «Без следа»

5.00 «Остров на экваторе»
5.30 «Громкое дело» - «Сатана велел»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 Боевик «В аду» (США)
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории» «НЛО. Британское досье»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «NEXT»
22.00 «Жадность» - «Разбитые мечты»
23.30 Боевик «Тайна ордена»
(США)
1.10 Худ. фильм «Право на убийство» (США)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 21.00 «Метод Лавровой»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Закрытая школа»
11.00 «Большой Стэн»
13.00 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во
мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Правда об НЛО. Мексика»
10.00 Драма «Сейчас и тогда»
(США)

НТВ

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.05 Док. фильм «Семья разведчиков»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 Детектив «Контракт века»,
1-я серия
11.50, 12.30 Детектив «Возвращение резидента»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Военный детектив «Бой после победы», 1-я серия
0.15 Драма «Табор уходит в небо»
2.05 Драма «Ледяной цветок»
(Южная Корея)

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Не грози южному централу»
23.35 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 «Теория большого взрыва»
2.00 «Касл»

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Выхожу тебя искать»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.45 Приключенческий боевик
«Осада» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Я - Чайка. Тайна актрисы Караваевой»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Достоевский»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Дуэль с вирусом. Спасти человечество»
2.15 Горячая десятка

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Развод по-русски
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Москва. Центральный
округ»
23.35 «Женский взгляд». Анита Цой
0.20 Дачный ответ
1.25 «Без следа»

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00, 21.00 «Метод Лавровой»
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Закрытая школа»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Звонок»
13.00 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»

26 мая
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Худ. фильм «Звонок-2»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Светофор»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Касл»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «В четверг и больше никогда»
12.15 «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
12.55, 18.40 «100 величайших открытий»
13.40 Док. фильм «Дэвид Ливингстон»
13.50 Век русского музея
14.20 «Никколо Паганини»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильмы
16.30 «Девочка из океана»
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 «Гвардейский корпус»
17.50 «Кремль музыкальный». Лариса Луста и ансамбль «Tango
eterno»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Док. фильм «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру»
21.30, 1.55 Восемь вечеров с Вениамином Смеховым
22.25 Культурная революция
23.10 Док. фильм «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
23.50 Алла Демидова, Владислав
Стржельчик в фильме «Время отдыха с субботы до понедельника»
1.15 Ф. Мендельсон. Симфония № 5

РЕН-Ставрополь
5.00 «Остров на экваторе»
5.30 «Громкое дело» - «Возвращение страха»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Солдаты-6»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
14.30 «Черный орел»
17.00 «По закону»
18.00 «Секретные территории» «Вулканы из космоса»
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «NEXT»
22.00 «Тайны мира» - «Пьющие
кровь»
23.30 Триллер «Разоблачение»
(США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от солнца»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во
мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»

24 мая
12.00, 20.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Калининградские форты. Особо
секретно»
17.00 «Загадки истории. Тайны,
скрытые в камне»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
23.00 Фантастика. «Птицы войны»
(США)
1.00 Покер дуэль
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа
(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Морское приключение»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дом большой мамочки» (Германия - США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
13.00 Худ. фильм «Исчезновение»
15.00 Женская форма
17.00 «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «На пути к сердцу»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Старые долги»
1.15 Худ. фильм «Преступные тайны»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Без срока давности»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.30 Худ. фильм «Огненная
ловушка»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.35 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»

9.00 «Загадки истории. Миссия неизвестна»
10.00 Комедия «Танго втроем»
(США)
12.00, 20.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Москва.
Лечебный звон»
17.00 «Загадки истории. Следы пришельцев»
21.00 «Грань»
22.00 «Здесь кто-то есть. Искупление»
23.00 Фильм ужасов «Животные»
(США)
1.00 «Нашествие»
2.00 «Одиссея-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00,
20.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Дом большой мамочки-2»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Тот самый человек» (Германия - США)
1.00 Комеди клаб
2.00 «Хор»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 19.30, 21.50, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Джейми: обед за 30 минут»
8.00, 16.00 По делам несовершеннолетних
9.00 «Врачебная тайна»
10.00 Дела семейные
11.00 Спросите повара
12.00 «Моя правда»
13.00 Худ. фильм «Почти смешная
история»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 Худ. фильм «Молчун»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Таежная повесть»
1.25 Худ. фильм «В поисках счастья»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Худ. фильм «Девушка с гитарой»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.30 Худ. фильм «1408»
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.35 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
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7.05 Док. фильм «Черные полковники»
8.30 Суд времени
9.25. 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Миссия в Кабуле», 2-я серия
11.25, 12.30 Детектив «Судьба резидента»
15.00. 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 Военно-приключенческий
фильм «Конец «Сатурна»
0.25 Комедия «Человек с бульвара Капуцинов»
2.15 Детектив «Смерть на Ниле»
(Великобритания)

Звезда
6.00 Сериал «Охота на Берию»,
1-я серия
7.05 «Александр Маленький»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Худ. фильм «Постарайся
остаться живым»
10.55 «На углу, у Патриарших-2»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.15, 16.15 «Цыган»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP- бюро
19.55 «На углу, у Патриарших-3»
22.30 Худ. фильм «Ижорский батальон»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 Мультсериал
8.30 Приключения. «Опасные гастроли»
10.05, 11.45 Детектив «Пороки и
их поклонники»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Московский маршрут. Метро»
21.05 Екатерина Олькина, Игнатий
Акрачков в фильме «Течет
река Волга»
23.00 Док. фильм «Олег Даль - между прошлым и будущим»
0.25 Боевик «Любовь под грифом
«Совершенно секретно»
2.25 Комедия «Стрекоза»

Спорт
5.00, 8.00, 12.15 Все включено
6.00, 23.35 Top Gear
9.20 Худ. фильм «3000 миль до
Грейсленда»
13.10, 0.50 Теннис. Ролан Гаррос
18.50 Футбол России
19.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная Лига. «Мордовия» «Жемчужина-Сочи»
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
2.50 Моя планета

6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.05 Док. фильм «Битва за металл»
8.30 Суд времени
9.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Контракт века», 2-я серия
11.40, 12.30 Детектив «Конец операции «Резидент»
15.00. 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»
21.00 «Гражданин начальник»
22.30 «Бой после победы», 2-я
серия
0.00 Драма «Убийство на улице
Данте»
2.00 Комедия «Прохиндиада, или
Бег на месте»

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.10 Худ. фильм «Порох»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Худ. фильм «Я служу на границе»
10.55, 19.55 «На углу, у Патриарших-3»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15, 16.15, 2.30 «Возвращение
Будулая»
17.10 «Тайны века» - «Обратная сторона Луны»
22.30 Худ. фильм «Игра без правил»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
9.10 Худ. фильм «Они встретились
в пути»
10.55 «Доказательства вины» - «Заклятые соседи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 Худ. фильм «Приказ: огонь
не открывать»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Алика Смехова, Дмитрий
Харатьян в фильме «Мой
принц»
22.55 Док. фильм «Похороны под
ключ»
0.20 Худ. фильм «Разорванный
круг»
2.00 Комедия «Девочки с календаря» (Великобритания США)

Спорт
5.00, 7.50 Все включено
5.55 Top Gear
9.00 Худ. фильм «Обещание»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Cвободная практика
13.50, 18.05, 0.45 Теннис. Ролан Гаррос
19.20 Худ. фильм «Король оружия»
21.10 Футбол России. Перед туром
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
23.35 Top Gеrl
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Жди меня
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига
23.45 Алиса Хазанова, Дмитрий
Поднозов в фильме «Сказка
про темноту»
2.15 Боевик «Санкция на пике Эйгера» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар». Олег
Даль
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Фактор А»
22.30 «Измайловский парк»
0.25 Худ. фильм «Жизнь взаймы»
2.20 Худ. фильм «Закон Рандаду»
(США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 История всероссийского обмана. Выход есть!
9.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.55 «Суперстар» представляет:
«Юрий Айзеншпис. Человек,
который зажигал звезды»
22.45 НТВшники
23.45 Худ. фильм «Черный город»
1.40 Худ. фильм «Полицейский и
Малыш» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Мультсериалы
8.00 «Метод Лавровой»

27 мая
9.00, 20.00 «Воронины»
9.30 «Закрытая школа»
10.00 «Маргоша»
11.00, 1.55 «Звонок-2»
13.00 «Ералаш»
15.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Невидимка»
0.00 Худ. фильм «Исчезновение
Элис Крид»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Время отдыха с субботы
до понедельника»
12.10 «Секреты старых мастеров»
12.25 «Остановись, мгновение!»
12.55 «100 величайших открытий»
13.40 Док. фильм «Васко да Гама»
13.50 «Письма из провинции». Умба
14.20 «Никколо Паганини»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 «Страсти по насекомым»
17.20 Кто мы?
17.50 Царская ложа
18.35, 1.55 Док. фильм «Затерянные
миры. Посланники джунглей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Екатерина Васильева, Валентин Гафт в фильме «Визит дамы»
22.35 «Линия жизни». Елена Чайковская
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 «Искатели» - «Русский след чаши Грааля»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Цыганская дорога»
5.30 «Громкое дело» - «Омоложение
смертью»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Сериал «Бешеная»
18.00 «Жизнь как чудо» - «Нарочно
не придумаешь»
21.00, 23.30 Сериал «Откройте,
милиция!»
23.00 «Что происходит?»
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 13.00, 19.00 «Мужчина во
мне»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Загадки истории. Следы пришельцев»
10.00 Драма «Рок-звезда» (США)
12.00 «Кости»
14.00, 18.00 «Быть Эрикой»
16.00 Как это сделано

16.30 «Городские легенды. Казань.
Тайна ханских сокровищ»
17.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
20.00 Фэнтези. «Чарли и шоколадная фабрика» (США)
22.00 Боевик «Стиратель» (США)
0.15 Удиви меня
1.15 «Быть человеком»
2.15 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст.)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00, 18.00, 18.30 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Тот самый человек»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
2.00 «Хор»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Таежная повесть»
9.25 Дело Астахова
10.15 Сериал «Печать одиночества»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Женщина, не
склонная к авантюрам»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Ссора в Лукашах»
1.20 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.35 Худ. фильм «Дураки умирают по пятницам»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления.
Нью-Йорк»
15.00 Брачное чтиво
19.30, 0.55 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «Крутые виражи»
23.55 Спокойной ночи, мужики!
1.25 Голые и смешные
1.55 «Вы заказывали убийство»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды
Кусто»
7.10 Исторические хроники
8.30 Суд времени
9.25. 20.00 «Криминальные хроники»
10.30. 12.30 Исторический фильм
«Петр Первый»
15.00, 18.00, 20.30 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Капкан»

21.00 Александр Черняев, Эдуард
Володарский в мелодраме
«Все могут короли»
23.05 Концерт. Бит-квартет «Секрет» - «Ленинградское время»
0.45 Триллер «Фэй Грим» (США)

Звезда
6.00 «Охота на Берию»
7.05 Худ. фильм «Игра без правил»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 1.10 Худ. фильм «Таможня»
10.55 «На углу, у Патриарших-3»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.20, 16.15 Худ. фильм «Водитель
автобуса»
17.10 «Тайны века» - «Страсти по сокровищам»
18.30 Музыка
19.30 «Воины мира» - «Военные журналисты»
20.20 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
22.30 Худ. фильм «Приступить к
ликвидации»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мультфильмы
8.50 Мюзикл «31 июня»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 Худ. фильм «Приказ: перейти границу»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Сергей Маковецкий, Алена
Бабенко в фильме «Я считаю:
раз, два, три, четыре, пять»
22.50 Народ хочет знать
0.30 Худ. фильм «Третий не лишний»
1.55 Худ. фильм «Муж на час»

Спорт
5.00, 9.10 Все включено
5.55 Top Gеrl
7.30 Моя планета
10.05, 18.20 Футбол России. Перед
туром
10.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная
лига. «СКА-Энергия» - «Торпедо» (М)
13.10, 23.35 Теннис. Ролан Гаррос
16.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
19.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (М) - «Анжи»
21.10 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Сергея Харитонова
22.30 «ЦСКА - «Спартак». Противостояние»
2.35 Худ. фильм «Обещание»

анонсы

Первый канал

Россия

Культура

Понедельник,
23 мая, 0.45
«СМОКИНГ»
США, 2002 г.
Режиссер Кевин Донован.
В ролях: Джеки Чан, Дженнифер Лав Хьюитт, Джейсон Айзекс, Деби Мазар, Питер Стормару, Ричи Костер.

Понедельник,
23 мая, 11.50

Вторник,
24 мая, 12.55

«ЗАПРЕЩЕННЫЙ КОНЦЕРТ. НЕМУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Концерт знаменитого Карлоса Сантаны на Дворцовой площади планировался на 4 июля
1978 года, но не состоялся. У
события на Дворцовой площади есть тысяча свидетелей, но
за все эти годы никто из них так
и не узнал всей правды о том,
что случилось. Как и о том, что
на этом празднике советскоамериканской дружбы у них была лишь роль статистов массовки. Рок-концерт был задуман
как эпизод будущего фильма...

«ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»

О такой удаче обычный таксист Джимми Тонь не мог даже
мечтать! Его приняли водителем к миллионеру Кларку Дэвлину. Джимми быстро понял:
чтобы удержаться на новом месте, нужно неукоснительно соблюдать одно лишь правило: ни
за что на свете не прикасаться к
смокингу хозяина. Но когда Дэвлин поучает ранение и попадает
в больницу, Джимми решается
примерить чудо-смокинг и обнаруживает, что вещица представляет собой уникальное оружие, придающее носителю необыкновенную силу...
Среда,
25 мая, 22.30
«СРЕДА ОБИТАНИЯ.
БЕДНЫЙ ЙОГУРТ»
Режиссер Сергей Курзанов.

Бедный йогурт - это йогурт,
в котором мало или совсем нет
полезных, то есть живых, бактерий. В отличие от живого он
долго хранится. Так долго, что
мы даже его отправили в железнодорожное путешествие
по маршруту «Москва - Владивосток - Москва». Через 14 дней
йогурт, как говорится, живехонький и здоровехонький, отправился на экспертизу в лабораторию. И был признан вполне
годным к употреблению.
Специалисты утверждают,
что пользы от такого йогурта мало, но и вреда от него нет. Если, конечно, у него не истек срок
хранения...

В фильме принимают участие
Алла Пугачева, Борис Гребенщиков, Евгений Татарский и многие
другие.
Автор Ника Стрижак.
Четверг,
26 мая, 11.50
«Я - ЧАЙКА. ТАЙНА
АКТРИСЫ КАРАВАЕВОЙ»
Режиссер Денис Трофимов.
С самого детства у Валентины
Караваевой была мечта сыграть
свою любимую героиню Нину
Заречную из чеховской «Чайки».
Впервые Валя прочитала «Чайку» в 10 лет. Пьеса ошеломила,
мир Нины Заречной заменил Валентине окружающую действительность.
В 20 лет она снимается в военной мелодраме «Машенька» Юлия
Райзмана. Картина приносит Караваевой невероятную популярность и Сталинскую премию. В
1942 году Райзман предложил Караваевой сняться в своей следующей картине «Небо Москвы»...

Среда,
25 мая, 20.50
70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОЛЕГА ДАЛЯ. ОСТРОВА

В своих дневниках Олег Даль
однажды написал «...После меня
останутся мои фильмы...».
За свою короткую жизнь он
успел сняться в сорока двух картинах. Каждая его роль - это часть
личности самого актера, поскольку Даль почти всегда работал «из
солнечного сплетения». Так его
научил мастер Николай Анненков,
у которого он учился в Щепкинском училище. Кроме фильмов
остались письма, дневники и ко-

28 мая

Первый канал

СТС

5.30, 6.10 Боевик «Проект «Альфа»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.50 «Георгий Гречко. Я был в космосе, я верю в Бога»
12.20 «Среда обитания» - «Как защитить свой дом»
13.20 «Кумиры. Олег Даль»
14.30 Сериал «Зимняя вишня»
18.25 Кто хочет стать миллионером?
19.30 «Жестокие игры». Итоги сезона-2011
21.00 Время
21.15 «Фабрика звезд. Возвращение». Финал
23.15 Прожекторперисхилтон
23.50 Худ. фильм «Правила съема.
Метод Хитча»
2.00 Триллер «Гавана» (США)

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.30 Мультсериал «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Невидимка»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Твои, мои, наши»
22.40 Худ. фильм «Чак и Ларри.
Пожарная свадьба»
0.45 «Касл»

Россия + СГТРК
5.00 Остросюжетный фильм «Перехват»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
10.45 МТС
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Вера, Надежда,
Любовь»
18.20 Десять миллионов
19.20, 20.40 Анастасия Городенцева, Сергей Юшкевич в мелодраме «Дом малютки»
23.50 Девчата
0.30 Фантастика. «Контакт» (США)

НТВ
5.25 «Холм одного дерева»
7.05 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сериал «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.30 Максимум
20.35 «Русские сенсации»
21.35 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Барселона» «Манчестер Юнайтед»
1.15 Худ. фильм «Смертельная
гонка» (США - Великобритания - Германия)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
11.55, 1.55 «Личное время». Ольга
Свиблова
12.25 Фильм - детям. «Девочка на
шаре»
13.25 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное - невероятное
15.15 «Игры классиков». Юрий Гуляев
16.10 Олег Борисов, Людмила Гурченко в киноповести «Рабочий поселок»
18.20 «Острова». Олег Борисов
19.05 Конкурс «Романс - XXI век»
21.10 А.П. Чехов. «Вишневый сад».
Спектакль театра «Ленком»
22.45 Мистический триллер «Лемминг» (Франция)
0.55 Джазовый фестиваль «Триумф
джаза»
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Туристы»
9.00 Выход в свет
9.30, 0.30 «В час пик». Подробности
10.00 Я - путешественник
10.30 Давайте разберемся!
11.30 Чистая работа
12.30 Док. фильм «Бог есть Любовь»
(Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Секретные территории» «Параллельные миры. Остановить время»
17.00 Константин Хабенский, Владимир Машков, Чулпан Хаматова в триллере «Домовой»
19.00 Неделя
20.00 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова
22.15 Роман Мадянов, Михаил Ефремов, Алексей Панин в комедии «Святое дело»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Приключения. «Конан - разрушитель» (США)
11.00 «Правда об НЛО. Бразилия»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Тайны великих магов

29 мая

воскресенье
роткие рассказы. А еще воспоминания коллег. В фильме Олег
Даль сам рассказывает о себе:
своими ролями и мыслями, записанными в дневник, порой абсолютно безжалостными по отношению к самому себе.
Суббота,
28 мая, 22.45

Документальный фильм. История обретения письменного языка, ради которого уроженцы греческой Македонии Кирилл и Мефодий проделали путь, полный
трудностей и невзгод. Наградой
за их труд было просвещение целых народов, цивилизация обширных земель Центральной,
Южной и Восточной Европы. Авторы поставили перед собой задачу с позиции сегодняшнего дня
и сегодняшних ценностей рассказать о миссии, которую следовало бы назвать миссией разума,
объединившей братьев в их деле - создании славянской письменности.

суббота

«ЛЕММИНГ»
Франция, 2005 г.
Режиссер Доминик Молль.
В ролях: Лоран Люка, Шарлотта Генсбур, Шарлотта Рэмплинг, Андре Дюссолье.
Мистический триллер. Молодого инженера и семьянина
Алена Гетти переводят на работу на предприятие Ришара Поллока. После успешной демонстрации нового изобретения
Ален приглашает на ужин своего начальника с женой. Компания получается странной: с
одной стороны - молодая и образцовая пара, а с другой - супруги, полные ненависти и отвращения друг к другу.

Обстановка за столом начинает накаляться, но в это время на кухне в сливной трубе
застревает неизвестно откуда
взявшийся лемминг - маленький грызун, обитающий на самом севере Европы. Это становится только началом загадочной цепочки сюрреалистических событий, которые грозят превратить когда-то прекрасную жизнь молодых людей
в ад...

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Драма «Баллада о солдате»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Комедия «Подкидыш»
13.40 Комедия «По семейным обстоятельствам»
16.15 «Кристина Орбакайте. Дочка
матери»
17.15 Концерт «Поцелуй на бис»
18.35 Боевик «Крепкий орешек-4»
21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 Yesterday live
23.25 Познер
0.30 Худ. фильм «Не оглядывайся»
2.30 Худ. фильм «Тезки»

6.00 «Собачье дело»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.45 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «Закрытая школа»
19.00 «Метод Лавровой»
21.00 Худ. фильм «Хатико. Самый
верный друг»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
0.15 Худ. фильм «Аполлон-13»

Россия + СГТРК
5.00 Детектив «Ларец Марии Медичи»
6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Сто к одному
9.25 Города и веси
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 «Вера, Надежда, Любовь»
12.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Ирина Лачина, Екатерина
Стеблина в мелодраме «Своя
чужая сестра»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.10 Валерий Николаев, Дмитрий
Ульянов в фильме «Эгоист»
20.00 Вести недели
21.05 Финал национального отборочного конкурса исполнителей детской песни «Евровидение-2011»
23.15 Специальный корреспондент
0.15 Комедия «Лицензия на брак»
(США - Австралия)
2.05 Мелодрама «Мосты округа
Мэдисон» (США)

Воскресенье,
29 мая, 11.55

НТВ

СИДНИ ПУАТЬЕ
Первый американский темнокожий актер, получивший
премию «Оскар», Сидни Пуатье
не имел специального театрального образования, но обладал врожденным чувством артистизма, выразительной пластикой и очень привлекательной
внешностью. Это позволило ему
создать галерею мужественных
героев-афроамериканцев, патриотов своей страны, исполненных чувства собственного
достоинства, умных и благородных людей. Пуатье был первым американским актером, который последовательно отстаивал на экране идею равенства
людей независимо от цвета их
кожи.

6.05 «Холм одного дерева»
7.50 Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского обмана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Худ. фильм «Дубля не будет»
23.50 Игра
0.55 Авиаторы
1.25 Футбольная ночь
2.00 Худ. фильм «Сладкий ноябрь»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Вратарь»
11.55 «Легенды мирового кино».
Сидни Пуатье
12.25 Сказки с оркестром. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»
13.15 Мультфильмы
14.10, 1.55 «Поиски ягуара с Найджелом Марвином»
15.00 Что делать?
15.45 Эмили Мэги, Йонас Кауфманн, Томас Хэмпсон в опере
Дж. Пуччини «Тоска»
18.05 «Острова». Михаил Швейцер
18.45 Худ. фильм «Бегство мистера Мак-Кинли»
21.15 «Дом актера» - «Год спустя...».
Вечер памяти Юрия Авшарова
22.00 Программа «Контекст»
22.40 Берт Ланкастер, Хельмут
Бергер в фильме «Семейный портрет в интерьере»
(Италия - Франция)
1.00 «Джем-5» - «Йеллоу Джэкетс»
2.45 Док. фильм «Леся Украинка»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Откройте, милиция!»
8.45 Карданный вал
9.15 «В час пик». Подробности
10.15 Комедия «Святое дело»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио
(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.50 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова
17.00 «Жадность» - «Раб или работник?»
18.00 «Дело особой важности» «Стихия»
19.00 Крис Такер, Джеки Чан в комедийном боевике «Час пик3» (США - Германия)
20.40 Бен Аффлек, Колин Фаррелл
в боевике «Сорвиголова»
(США)
22.30 Комедия «Ослепленный желаниями» (США)
0.20 Сериал «Последняя минута
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Удивительные странствия
Геракла»
10.00 «Скуби-Ду»
12.00 Удиви меня

14.00 «Чарли и шоколадная фабрика»
16.00 «Стиратель»
18.00 Удиви меня
19.00 Приключения. «Скуби-Ду»
(США)
21.00 Экстрасенсы против ученых
22.00
Боевик
«Возмещение
ущерба» (США)
0.15 «Быть человеком»
1.30 «Рок-звезда»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Тело на заказ.
Вечная молодость»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 Сериал «Золотые»
19.00 «Универ»
20.00 Фантастический боевик «V
значит Вендетта» (Великобритания - Германия - США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Опасный Бангкок»
(США)

Домашний
6.30, 7.00, 12.25, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 Док. фильм «Вдовы»
8.30 Сказка «Марья-искусница»
9.55 Худ. фильм «Соломенная
шляпка»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Женщина, не
склонная к авантюрам»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Только вперед»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Неоконченная
повесть»
1.25 «Предательство»

ДТВ
6.05 Худ, фильм «Девушка с гитарой»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Любовь еще
быть может...»
11.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска. Али-Баба и 40
разбойниц»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Бандитский Петербург»
16.30 Худ. фильм «24 часа»
18.30, 2.00 Худ, фильм «Мутанты»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.35 «Рыцарь дорог»
1.25 «Дневники «Красной туфельки»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы

13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 «Мужчина во мне»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Комедия «Мисс Конгениальность-2. Прекрасна и
опасна» (США)
21.00 Док. фильм «Апокалипсис»
22.00 Криминальная комедия
«Двенадцать друзей Оушена» (США)
0.30 «Быть человеком»
1.45 Драма «Американская история Х» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Супергерои»
13.00, 14.00 Экстрасенсы ведут расследование
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зайцев+1»
17.00 «V значит Вендетта»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Мистика. «Иллюзионист»
(США - Чехия)
22.00 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Горячая жевательная резинка» (ГДР - Израиль)
2.20 «Секс с А. Чеховой

Домашний
6.30, 7.00, 14.05, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 Дачные истории
8.00 Сказка «Там, на неведомых
дорожках...»
9.15 Худ. фильм «Неоконченная
повесть»
11.10 Док. фильм «Первая любовь»
12.10 Худ. фильм «Молодая жена»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Дуэль сердец»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Здравствуйте
Вам!»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Все наоборот»
0.50 «Предательство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Дураки умирают
по пятницам»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Стрелец неприкаянный»
11.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска. Али-Баба и 40
разбойниц»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Бандитский Петербург»
15.30 Худ. фильм «Игра всерьез»
18.00, 20.15, 22.00 Улетное видео
18.30, 2.00 Худ. фильм «Мутанты-2»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Рыцарь дорог»
1.25 «Дневники «Красной туфельки»

Пятый канал
6.00 Док. сериал «В поисках затерянных миров»
7.00 Док. фильм «Лобо: волк, который изменил Америку»

8.50 Фильм - детям. «Приключения Толи Клюквина»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Детектив «Приключения
принца Флоризеля»
14.20 Руфина Нифонтова, Юрий
Яковлев в детективе «Опасный поворот»
19.00 Борис Щербаков, Сергей
Степанченко в сериале «Сыщики»
22.40 «Братья по оружию»
0.55 Вестерн «Военный фургон»
(США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Я служу на границе»
7.40 Фильм - детям. «Сказка о
Мальчише-Кибальчише»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка
10.30, 13.15, 13.50, 18.15, 21.05
Сериал «Государственная
граница»
13.00, 18.00 Новости
23.50 Худ. фильм «Водитель автобуса»
2.25 Худ. фильм «Незнакомый наследник»

ТВЦ
6.05 Марш-бросок
6.40, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.00 Худ. фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому».
Александр Митта
13.15 Худ. фильм «Раскаленная
суббота»
15.20 Док. фильм «Анатолий Карпов.
Ход конем»
16.10 День пограничника. Праздничный концерт
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 «Чисто английское убийство»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-2»
0.20 «Леонид Агутин. Музыкальное
путешествие на Кубу»
1.50 «Приказ: огонь не открывать»

Спорт
5.00, 7.45 Моя планета
8.40 В мире животных
10.05 Худ. фильм «Детонатор»
12.15 Задай вопрос министру
13.00 Теннис. Ролан Гаррос
15.55 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация
17.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
19.10 Худ. фильм «Охота на зверя»
20.55 К-1. Мировая серия «Golden
Glory». Сергей Харитонов
против Майти Мо
23.50 Художественная гимнастика. ЧЕ
2.45 Top Gеrl

7.55 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Аленький
цветочек»
10.00 Сейчас
10.10 Док. сериал «Шанс на выживание»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.50 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.50 Комедия «За спичками»
15.40 Комедия «Берегись автомобиля»
17.30, 1.15 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное
19.30 «Капкан»
23.15 Драма «Девушка с жемчужной сережкой» (Великобритания)
2.10 Киноповесть «Объяснение в
любви»

Звезда
6.00 Худ. фильм «Мой папа - капитан»
7.30 Сказка «Семь воронов» (Чехия)
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.20 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Воины мира» - «Военные журналисты»
14.05 Худ. фильм «Приступить к
ликвидации»
18.15 Сериал «Исчезнувшие»
22.25 Док. фильм «Я охранял Сталина. Секретные дневники
Власика»
23.10 Сериал «Под прикрытием»
0.50 «Государственная граница»

ТВЦ
6.15 Комедия «Трое мужчин и маленькая леди» (США)
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Двенадцатая
ночь»
13.30 Док. фильм «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Дмитрий Брусникин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм «Любовь по правилам и без...»
17.00 Детектив «Большое зло и
мелкие пакости»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
0.15 Худ. фильм «Контрабанда»
1.55 Худ. фильм «Холодная гора»
(США)

Спорт
5.00, 7.30 Моя планета
10.15 Худ. фильм «Охота на зверя»
12.15 Магия приключений
13.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Кубань»
15.55 Формула-1. Гран-при Монако
18.30 Легкая атлетика. Международный турнир
21.00 Худ. фильм «Хороший вор»
0.15 Художественная гимнастика. ЧЕ
2.15 Теннис. Ролан Гаррос
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Антон ШАГИН:

моей семье Айподы
И мАШИНы Не НужНы
в десятку!

шагин прославился в 2008 году, сыграв в «стилягах»
комсомольца с пошатнувшимися идеалами. сегодня у
актера новый виток популярности и сразу две главные роли –
Пер Гюнт
в новом спектакле Захарова «Пер гюнт» и фильме Миндадзе
«в субботу». в жизни антон личность закрытая и не публичная
ПомоГает
– с журналистами почти не общается, фотографироваться
разобраться
ненавидит. Мы встретились у служебного входа ленкома.
«у меня есть 15 минут до репетиции», – вздохнул антон и
в себе
прямо
в пальто уселся на лавочку в холле театра.
– «Новое лицо ленкома»,
«восходящая звезда российского кинематографа» – вот
что о тебе сейчас пишут и говорят… любой молодой актер
на твоем месте зазнался бы.
– Зазнался бы? Все дело в
адекватности человека и его внутреннем стержне. Когда говорят
«он талантлив» или «популярен»,
надо понимать, что речь не может идти только об одном человеке. За этим стоят еще как минимум человек 10–15 – педагоги,
семья, друзья и коллеги.
– Кстати, о коллегах. Завидуют? тебе всего 27, а уже
главная роль у самого Марка
Захарова…
– Среди коллег зависть, может, и присутствует, но ярко выраженной не замечал. Я человек
не мнительный.
– Не мнительный, но, насколько я знаю, очень сомневающийся.
– А как можно быть уверенным
в этом безумном мире? В чем?
Пожалуй, только в самых близких людях.
– а в себе?
– Ну… (Задумался.) Я бы слукавил, сказав «нет». Но свою работоспособность и самостоятельность доказываю только работой. Другого пути быть уверенным в себе я не вижу.
– Не думал, почему выбрали
на главную роль именно тебя?
– Думал. Но мне сложно ответить на этот вопрос. Я благодарен Ленкому за то, что дает возможность работать и развиваться. Роль Пер Гюнта необходима
мне сейчас. Потому что он задает
себе те вопросы, которые я сам
не раз задавал себе: что дальше,
кто я, каково мое предназначение… Боюсь, что на эти вопросы
вообще нельзя найти ответы, но
мне предоставляется возможность попытаться это сделать.
– Пер гюнта называют мечтателем, странником, строителем воздушных замков. а
для тебя он кто?
– Человек, которого не смогли сломать и уничтожить. Он сумел сохранить себя, что невероятно сложно сделать в этой жизни. Точнее, сложно сначала найти собственный путь, а потом его
сохранить.

.

в спектакле Марка
Захарова «Пер гюнт».

– На премьере ты выложился на все сто?
– А я по-другому не умею.
Зритель пришел в зал, заплатил
деньги. Раз назвался артистом –
будь любезен выложиться на сто
процентов. А если можешь – на
все 150.

Из ПтУ в ШколУстУдИю мХат
– до поступления в МХат ты
жил в маленьком городе Карачеве. Когда пришла в голову идея все бросить и уехать в
столицу?
– Когда не стало родителей и
бабушки с дедушкой и в Карачеве у меня никого не осталось. Но
идея уехать пришла неожиданно.
Я тогда учился на слесаря в ПТУ, и
наша учительница по литературе
Зоя Ивановна Ионочкина однажды сказала мне: «Может, тебе попробовать поступить в театральное?» Мы стали учить с ней басни, стихи, прозу. После ПТУ я поехал в Москву и сразу поступил в
Школу-студию МХАТ.
– и там познакомился со
своей будущей женой?

– Мы вместе с первого курса.
– она тоже играет в театре?
– Нет, Ника занимается нашим сыном Матвеем, ему три года. И учится в Щукинском училище в магистратуре по сценической речи. Она мой главный советчик в жизни, поддерживает
меня абсолютно во всем.

с валерием тодоровским на съемках фильма «тиски» .

– о чернобыльской аварии, о которой рассказывает
фильм «в субботу», ты знаешь
не понаслышке...
– Не совсем так. Это все раздули журналисты из истории с
талончиками. У нас в школьной
столовой было две очереди: у
одних ребят талончики на еду
были синие, у других – желтые.
Нам объясняли, что синие талончики – у детей, которые оказались в эпицентре взрыва, поэтому у них улучшенное питание. Но лично я никакого отношения к Чернобылю, слава Богу, не
имею. Кроме того, что снялся в
фильме об этой катастрофе.
– сниматься в кино легче,
чем играть в театре? там ведь

перед зеркалом

кот ученый

сАлоН НА дому
Дорогостоящим косметологическим процедурам
можно найти замену в домашних условиях
Процедуры На осНове
фруКтовыХ Кислот
(цена в салоне от 2500 руб.)
Что делаем. Поверхностный
пилинг кожи.
для чего. Удаляем ороговевший слой кожи, очищаем поры,
сглаживаем морщинки и осветляем пигментные пятна.
Как работает. Улучшается
рельеф кожи. Воздействие идет
только на отмершие клетки, не
повреждая здоровые. Подобные
пилинги показаны после 30 лет
для любого типа кожи, даже для
чувствительной.
дома: понадобится мякоть
ананаса, банана и киви (в одинаковых пропорциях, примерно по 1
ст. л.). Тщательно измельчите все
в блендере. Хорошо очистите молочком или пенкой кожу лица. Нанесите маску, оставьте на 15 минут. Затем ополосните лицо прохладной водой. Чтобы добиться видимого эффекта, курс процедур проводите по разу в неделю в течение месяца. Помните! В
этот период необходимо использовать крем с фактором защиты
от солнца SPF 20, не меньше!

шоКоладНые
Процедуры
(цена в салоне от 2000 руб.)
Что делаем. Обертывания и
маски для лица.
для чего. Уменьшаем жировые отложения, избавляемся
от целлюлита, сохраняем молодость кожи.
Как работает. Эффект достигается благодаря какаобобам, которые содержат в
большом количестве такие вещества, как танины и антиоксиданты. Последние помогают сохранить кожу свежей и подтянутой. Благодаря теобромину и теофиллину, которыми богат шоколад, кожа становится упругой,
подтягивается (достигается так
называемый лифтинг-эффект).
дома: понадобится плитка хорошего темного шоколада с содержанием какао не менее 70% и оливковое масло. Для
одного раза достаточно полови-

будилЬНиК
раЗбудит вас,
встряХНув
Матрас
вставать под трели будильников – не только портить себе настроение, но и
здоровье. однако сегодня,
в начале ХХI века, ученые
пытаются эту проблему решить. и создают умные будильники.
Одно такое уникальное
устройство создали специалисты Silentnight Beds, сообщают innovanews.ru. Уникальность его заключается прежде всего в том, что один из
компонентов системы помещается под кровать и, когда
приходит урочный час, начинает энергично вибрировать,
встряхивая и сам матрас, и
того, кто на нем отдыхает.

ны шоколадки – растопите кусочки на водяной бане, затем
добавьте 1 ч. л. оливкового масла. Когда масса остынет и будет
чуть теплой, нанесите ее на лицо и оставьте на 20 минут. Кожа
приобретет здоровый оттенок,
станет подтянутой и эластичной.

талассотераПия
(цена в салоне от 2500 руб.)
Что делаем. Обертывания и
маски из морских водорослей.
для чего. Укрепляем, подтягиваем и питаем кожу.
Как работает. В морских
водорослях содержатся микроэлементы,
способствующие
восстановлению клеток, что
препятствует преждевременному старению кожи. Обертывания
полезны при воспалениях кожи,
угрях и прыщиках на теле.
дома: один из самых популярных видов водорослей – ламинария, то есть морская капуста. Замочите пачку сухой ламинарии в 1 литре теплой воды, оставьте на 10 минут. Затем
полученную смесь нанесите на
лицо и шею минут на 15, затем
смойте прохладной водой. Применяя такую маску 1–2 раза в неделю, уже через полмесяца заметите результат.
«Клео».

Награда
Нашла героя
а знаете ли вы, какой оригинальный способ борьбы с пьянством изобрел
Петр I? Как известно, царьреформатор пьянство порицал и в 1714 году придумал, как бороться с этой
проблемой: отныне алкоголикам выдавали… медаль.
Медаль за
пьянство. Вес
этой чудесной
награды
составлял примерно 7 кг, и
это без цепей,
ведь
сделана она была из
чистого чугуна,
– по некоторым
данным эта медаль даже считается самой
тяжелой медалью в истории.
Медаль «вручали» в полицейском участке, а на шею конструкция крепилась так, чтобы снять ее самостоятельно
«награжденный» не мог. Носить на себе знак отличия
нужно было неделю.

родствеННые
души геПардов
а знаете ли вы, что все обитающие на земле гепарды
в настоящее время являются кровными родственниками?
Ведь современную популяцию можно проследить
всего лишь от одной группы
из около 500 животных, чудом уцелевших во время последнего ледникового периода. Поэтому-то гепарды
нынче испытывают небывалые сложности с размножением – по-видимому, у них
наблюдаются признаки генетического вырождения. Так,
среди гепардов очень
высок уровень детской смертности –
около 70% из них
не доживают до
года.
«вокруг
света».

можно
переснять неудавшиеся дубли.
– Наоборот, сложнее! Я выкладываюсь в одном дубле, думаю: вроде все сделал. Но нужно повторять сцену снова и снова. Наверное, поэтому я не могу
принимать участие в затяжных
проектах, которые длятся годами. Очень важно уметь правильно распределять свои силы, а
это невероятно сложно. Съемка
«Стиляг» длилась 110 дней, и это
была изнурительная работа.
– Значит, в сериалах ты бы
сниматься не смог?
– Не осуждаю тех, кто принимает участие в сериалах, но это
не для меня. Мне хочется делать
то, что хочется.
– Зато сериальные актеры
неплохо зарабатывают. или
деньги тебя не интересуют?
– Они никогда не были моей целью. Человеку вообще надо очень мало, но он теряется в
огромном количестве рекламы и
предложений и начинает хотеть,
хотеть, хотеть… Забывая, что
«туда», наверх, с собой ничего не
возьмешь. Мне и моей семье айподы и машины не нужны, а с голоду мы не умрем. Вообще, если
говорить о деньгах, то все заработанные средства нужно тратить
на путешествия.

– Мечтаешь поездить?
– А ты разве об этом не мечтаешь? (Улыбается.)
– антон, ты уже снялся и в
комедии, и в драме, и в мюзикле… Какой жанр тебе полюбился?
– Важно пробовать себя в
разном, чтобы найти и открыть
в себе новые ресурсы. Очень хочется делать в профессии образы, а не просто менять пиджаки.
Только жаль, что суть профессии
«актер» стирается за большим
количеством хорошо обученных
людей в телевизоре. Они умеют
говорить правильные слова хорошо поставленными голосами, но…
– Презираешь «ящик»?
– Нет, почему же. Я не сноб.
Смотрю новости, передачи на
«Культуре». Захожу в Интернет,
когда мне нужно. Но стараюсь,
чтобы он меня не поработил.
Главное ведь – человек, а не машины. А сейчас, как мне кажется, реальность сильно смещена
– технологии порабощают людей, и будущее наше неутешительно.
– так ты пессимист?
– Все зависит от настроения,
но что-то подсказывает мне, что
ничего хорошего нас не ждет.
Поэтому надо просто жить и дорожить каждым днем.

наШа сПравка
Антон Шагин родился в 1984
году в городе Карачеве Брянской
области. Воспитанием Антона
занимались бабушка и дедушка.
Школу-студию МХАТ окончил
пять лет назад – в 2006-м. Лауреат театральной премии «Золотой лист-2006» за лучшую мужскую роль в спектакле Школыстудии МХАТ «С любимыми не
расставайтесь». После фильма
Тодоровского «Стиляги» Антон
сыграл еще несколько главных
и эпизодических ролей в фильмах «На ощупь», «Поцелуй сквозь
стену», «Московский фейерверк», «Москва, я люблю тебя».
«7 дней».

Распутин - аферист
или чудотворец?

Lady GaGa:

гибКий айфоН

Хочется делать
то, что Хочется

.

люди-загадки

дело рук

ученые из канадского университета Queen's и университета штата аризона
представили недавно на
суд покупателей новинку PaperPhone.
Она имеет все функции
современных смартфонов,
но разработчики представляют ее как «гибкий айфон».
Управление приспособлением производится при сгибе
экрана, имеющего размер в
9,5 сантиметра по диагонали. На нем помимо основных функций можно перелистывать страницы сгибанием
края дисплея и писать при помощи стило.

лиМуЗиН
На баЗе таНКа
британская компания Tanksalot предлагает молодоженам прокатиться с ветерком на лимузине Tank
Limo, в качестве которого
выступает самый настоящий танк.
Выкрашенный в белоснежный цвет и украшенный цветными фонарями. Удовольствие это не из дешевых –
день аренды обойдется заказчику примерно в 10 тысяч
долларов. В кабине лимузина могут поместиться 3 человека экипажа и до 8 гостей,
включая молодоженов. Помимо мини-бара там находится
еще и небольшой бассейн.

По материалам «КП»
и Blogga.ru

григорий распутин - одна из самых загадочных
исторических фигур. до сих пор неизвестно, кем был
этот незаурядный человек - святым, шарлатаном или
просто обладал природной хитростью и острым умом,
позволившими ему встать практически у руля
российской державы. он предрек, что его безвременная кончина приведет к гибели династии романовых.

г

РИГОРИй Вилкин родился в
1870 г. в селе Покровском Тобольской губернии. Рассказывают, что, когда Гриша был
подростком, у него открылся
дар пророчествовать и исцелять
болезни. В 1892 г. он ушел в Верхотурьевский монастырь, где обучился грамоте, закону Божьему
и другим наукам. В 1893 г. отправился странствовать по святым
местам, а по возвращении начал
лечить людей молитвой.
В погребе устроил часовенку, где проводил молитвенные
собрания. На них говорил своим
«прихожанам», что, лишь познав
грех, верующий может очиститься от него. Мужчины и женщины
- «братья и сестры» - вместе мылись в бане, а потом совокуплялись тут же на скамьях, восхваляя Бога за даруемые телесные
утехи... Видимо, тогда и возникло прозвище «Распутин».
В 1905 г. в киевском монастыре Распутин повстречал великую
княгиню Анастасию. Она уговорила Распутина приехать в Петербург, чтобы помочь царевичу Алексею, страдавшему гемофилией.
После лечения мальчик заметно пошел на поправку, а Распутин окончательно прижился
при дворе. Он приобрел огромное влияние, давая императору
дельные политические советы.
Естественно, это не нравилось
царедворцам. Они начали распространять о царском фаворите чудовищные слухи - будто он
устраивает оргии, содержит у себя в доме гарем из наложниц, изнасиловал какую-то монахиню...
Насколько все это отвечало действительности - неизвестно.
В июне 1914 г. Распутин приехал в родную Сибирь. На почте,
куда Григорий зашел отправить
телеграмму царице, у него попросила подаяние нищенка. Пока он шарил в карманах, она выхватила из лохмотьев нож и всадила ему в живот... Это была религиозная фанатичка Хиония Гусева. Рана оказалась тяжелой,
но «старец» чудом выжил. После
выздоровления он вернулся в Петербург.
В конце 1916 г. Распутин написал царю:
«Если я буду убит моими собратьями крестьянами, тебе
не надо будет бояться за своих детей. Они будут царствовать еще много веков. Но если меня уничтожат дворяне,
аристократы, то руки их будут
запачканы моей кровью двадцать пять лет, и они покинут
Россию. Царь земли русской,
если ты услышишь звон коло-

кола, который скажет тебе,
что Григорий убит, знай, что
один из твоих подстроил мою
смерть, и никто из вас, никто
из твоих детей не проживет
больше двух лет...»
Увы, предсказание сбылось в
худшем варианте. Молодой князь
Феликс Юсупов задумал убить
временщика, который, с его точки зрения, оказывал преступное влияние на царскую семью.
Соучастниками убийства стали
двоюродный брат царя великий
князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич и врач Станислав Лазоверт.
Но убийство «святого старца»
оказалось не таким уж простым
делом. На рождественской вечеринке в доме Юсупова 17 декабря 1916 г. Распутину преподнесли пирожные и вино, отравленные сильнейшим ядом. Однако они не подействовали. Может, сахар нейтрализовал яд, а
может, организм «старца» был
приучен к отраве.
В течение нескольких часов
после приема яда Григорий был
все еще жив и не ощущал ни малейшего недомогания. Тогда
Юсупов умело отвлек внимание
жертвы и выстрелил ей в бок из
револьвера.
Распутин упал, рана казалась
смертельной. Но когда князь вернулся в комнату вместе с сообщниками, «труп» исчез. Как выяснилось, раненый сумел на четвереньках выбраться во двор. Пуришкевичу удалось догнать его
и выстрелить в спину. Бездыханное тело заговорщики завернули
в шубу, положили на заднее сиденье автомобиля, привезли на
набережную реки Невки и сбросили в прорубь. Когда труп впоследствии вытащили, врач определил, что Распутин, очутившись
в воде, какое-то время еще жил!
Убиенного похоронили 21 декабря 1916 г. в Александровске,
в имении Анны Вырубовой, с которой он был дружен при жизни. Через два месяца, в феврале 17-го, вспыхнула революция. 9 марта по приказу Временного правительства солдаты выкопали гроб с телом Распутина,
вскрыли его, извлекли полуразложившийся труп, облили бензином и подожгли...
В июле 1918 г., всего полтора года спустя после убийства
Распутина, всю семью Николая
II расстреляли в Екатеринбурге.
Так сбылось пророчество «старца» о том, что его безвременная
кончина приведет к гибели династию Романовых...
Правда.ру

психотека

умНые, сИльНые И одИНокИе
дамского пола в стране
76 миллионов 275 тысяч.
сильного - на десять
миллионов меньше.
Но некоторым удается
увильнуть от венца.
оговоримся: герои
этой заметки вовсе не
маргиналы. среди них нет
провальных вариантов
типа маменькиного
сынка, которому
лень жениться, или
злостного трудоголика,
которому некогда. все
очаровательные дядьки.
с образованием и
водительскими правами.

раненый ПрИнц
У этого моего приятеля куча
поклонниц. Коренной москвич,
умница, острослов и преподаватель в богатом вузе. И такая аллегория женского счастья ходит
неженатая. На женщин он смотрит дружеским взглядом, лишенным эротического подтекста.
«У парня, видать, с ориентацией
не то», - грустят приятельницы.
Но мы, его друзья, знаем: пару
лет назад он пережил разрыв с
женой. Ладно бы она оставила
его без квартиры на Остоженке!
Без машины «Ауди Ку-7»! Нет, всю
рухлядь оставила, главное отняла - веру в любовь. От горя он решил сделать паузу в личной жизни. Пауза затянулась. Вновь жениться он, судя по всему, даже не
собирается.
где водится. Таких жемчужин
полно среди гуманитарной интеллигенции. Не сказать, чтобы
на их долю выпали тяжкие испытания. Просто они так устроены
психологически. Гиперчувствительные принцы иногда по десять лет отходят от вероломства
первой жены. Или первой любви. Или двоечницы Маши, которой он в пятом классе подарил
заграничный ластик, а она его
послала матом. Есть поговорка: «мужчина-филолог - не мужчина». В нем такая женская мягкость, которая иногда раздражает. Но разве это плохо? Зато они

иногда готовят хорошо. И посуду
моют чисто.
шансы на исцеление. Высокие. Наши девушки из горящей избы пьяного мужика могут
вытащить - не то что прекрасного
принца из депрессии. Он из тех
редких типов, которые не шарахаются от сильных женщин.
У него широкий взгляд на
вещи, и если у жены зарплата втрое больше, чем у него,
он всегда может сказать: «А
я зато больше книжек прочел!» И будет прав.

мои выпученные глаза, добавил:
- Бытовой комфорт - еще не все.
Мне нужна нестандартная, творческая личность. А эта слишком
земная». Я бы добавила: «И ангельски терпеливая».
где водится. В жесткой деловой среде. С одной стороны, эти

вечный женИХ
В США произвела фурор
книжка известного автогонщика и сердцееда Саймона
Оукса. Этот Саймон долго
был завидным холостяком,
пока не встретил даму, которая окружила его заботой и комфортом. Женившись и насладившись бытом, Саймон настрочил книжицу «Почему мужчины женятся». Смысл исследования сводится к немудреной
истине: женятся на тех, кто
кормит, обстирывает и качественно занимается сексом. Типа
шурши по хозяйству, покупай себе чулки с подвязками - и дело в
шляпе. В царстве феминизма такое ляпнуть - скандал. Одни книгу
ругали в пух и прах, другие мели с
прилавков, как крупу в голодный
год. Недавно книга вышла в России, но не достигла столь оглушительного успеха.
Нам хорошо известно: русские мужчины приспособились
не жениться даже в самых райских условиях, которые создают
им наши женщины.
- Я с девушкой расхожусь! - заявил мой новый поклонник в начале знакомства.
Потом выяснилось, что «расхожусь» в данном случае - фигура речи, не связанная с действительностью. По факту он «расходится с девушкой» более десяти
лет. Причем обоим уже за сорок.
Жениться на ней ему не позволяет утонченный вкус.
«Она и любит меня, и хозяйка, но… не то, - объяснил он, когда мы подружились. И, глядя в

мужчины очень прагматичны. Любят комфорт и сухость. С другой
- им хочется «чего-то такого», чего нет в их строгом окружении, разговоров об искусстве, богемных тусовок. Они мечтают встретить женщину, которая их всем
этим обеспечит. Однако вряд ли
она будет стирать-готовить. Для
этого есть более приземленный
запасной вариант.
шансы на исцеление. Неплохие, если «невеста» подарит ему
наследника. Там уж и родня надавит - и брачного венца «жениху»
не избежать. Он ведь и сам земной человек, как бы ни брыкался.

всеобщИй
кормИлец
Товарищ, назовем его Сергей,
познакомился с дамой по имени
Лена. Она изумлялась, как складный и работящий Сергей оказался неженатым в самом призывном возрасте: 35 лет. Они зажили ладком. Вскоре Лена обнару-

жила: что-то ненаглядный денег
не приносит. Ни копейки. Когда
они сходились, Сережа, не таясь,
признался, что у него на иждивении бывшая семья. «Небось, жена с ребенком, - подумала Лена.
- Ну, это дело житейское». Однако
оказалось, состав нахлебников
несколько шире: кроме эксжены и дочки Сережа содержал еще и своих родителейпенсионеров, и одинокую тетку в Кучине.
Как говорят психологи, нашей Лене попался друг с комплексом гиперответственности перед всеми, кто в процессе жизни успел влезть ему
на шею. А новых седоков Боливар уже не выдержит. Да и
жалко Боливара-то! Лена пожалела и пошла искать нового папашу для своих будущих
детей. А Сережа снова завидный холостяк.
где водится. Такие герои
водятся во всех слоях населения. От менеджеров высшего
звена до водителей маршрутки. Среди водителей чаще, поскольку карьеру с «ковчегом»
родни делать трудно. Возможно, его папа колотил маму и
мальчику хотелось стать сильным,
чтобы опекать слабых. Или наоборот - папа содержал семью и терпел мамины капризы. А может, папы вообще не было, а был дедушка, который закрепился в семейной памяти как идеал добытчика.
шансы на исцеление. Есть.
«Кормильцу» надо дойти до точки, когда он наконец признает:
«Не всегда получается быть хорошим и счастливым одновременно». Это сказал в одном интервью участник «Квартета И»
Леонид Барац о кризисе сорокалетия. Если нашему «кормильцу» встретится эгоистка, которой
плевать на тетку в Кучине, то дело
пойдет быстрее: он пересмотрит
список пассажиров у себя на шее
и освободит место для собственной личной жизни.

заблУдШИй средИ
сИльныХ женщИн
Мы, девочки, обожаем поскулить, какие высокие требования

предъявляют к нам «женихи». И
красивую ему подавай, и без детей, и чтоб тарелку щей наливала и чего покрепче - по первому
требованию. В общем, якобы кругом такие идеалисты. Даже выделяем среди них особо злостных - блондайзеров (любителей
блондинок), моделайзеров (любителей моделей).
Единственная правда в этих
измышлениях - мужчинам в самом деле нравятся привлекательные. Все остальное индивидуально.
Мой знакомый, Валентин, хозяин небольшого бизнеса, ходил
бобылем почти до сорока. И связал себя с дамой, которая до 30
лет ухитрилась не получить ни
образования, ни профессии и ни
дня не проработать. Первый муж
бросил ее без копейки, она уже
стояла на краю долговой ямы. Тут
наш Валентин ее и подхватил.
- Где ты отыскал этот раритет?! - интересовались карьерные и одинокие приятельницы
на свадьбе.
- Места надо знать! - уклончиво отвечал новобрачный.
где водится. Среди людей,
которым по роду службы часто
приходится конкурировать с
сильными женщинами. Ученые,
юристы, журналисты, мелкие
бизнесмены.
шансы на исцеление. Стопроцентные, пока слабые женщины в нашем мире не иссякнут. Правда, их с каждым годом
все меньше.

ИтоГо
Сегодня чморить мужчин за
инфантилизм модно. Но и глупо. Холостяк - болезнь излечимая. Допустим, ты встречалась
с ним много лет, потом плюнула,
бросила. А через год он внезапно
женился на другой. Обидно, но к
тебе это не имеет никакого отношения. Просто ты подвернулась
ему не вовремя. Или ты женщина не его типа. Ты спросишь: «А
что же он тогда мне голову морочил столько лет?» Ну, тут извини.
Мужчины любят разнообразие.
дарья ЗавгородНяя.
«КП».

выпуск подготовила оксана слисарЬ.
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ÐÅÊËÀÌÀ

ХОЧУ КОТЕНКА!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Дума Ставропольского края

Выражаем глубокую признательность и благодарность верным друзьям, коллегам, соседям и всем добрым людям за поддержку и оказание помощи в организации похорон незаменимого источника любви и света для нас, мужа, отца, дедушки Яковлева Михаила Витальевича.
Яковлевы, Юля и Витя Васильевы, Барсагаевы, образцовы.

Эти слова часто звучали на Международной выставке кошек,
прошедшей в Ставрополе: два дня перед нескончаемым потоком
людей были открыты двери Дворца культуры и спорта. Для детворы
это стало настоящим праздником, а для большинства родителей —
своего рода испытанием, ведь требования маленьких любителей
животных «хочу котенка» доходили порой до горьких рыданий.

ПРОДАю ДАЧУ
в Зеленчукском районе (п. Лесокяфарь)-2 дома, 110 кв. м, новый, второй - 50 кв. м, 40 соток земли в собственности, цена
договорная.

Тел.: 8-918-710-99,18, 8-963-287-36-78.

П

ОРОДИСТыЙ котенок –
дорогой подарок, и некоторые мамы явно шли на
хитрость, неоднократно
напоминая своему неугомонному чаду: «А помнишь, мы
дома еще договорились, сегодня только смотреть и выбирать,
а купим в следующий раз…». Самыми счастливыми с выставки,
конечно, уходили те, кому не
нужно было ждать «следующего раза».
Участие в выставке приняли
более ста очаровательных мурлык, хозяева которых прибыли
из Краснодара, Сочи, Волгограда, Астрахани, а соседнее

государство Украину представлял Севастополь. На ставшем
традиционным и популярным
кошачьем «подиуме» сошлись в
экзотическом коллективе и великаны мейн-куны, и пушистые
персы, и бенгальские кошечки с
удивительным окрасом. А какие
необычные звучали клички: Бомонд Кит Бит, Хеннесси Парадиз, Инуар Тейм Тайгер… Впрочем, в обиходе фелинологи зовут своих воспитанников проще
- Аватар, Остап, Афелия, Бонапарт.
Да, глаза на этом празднике
хвостатых очарований разбегались еще и от разнообразия об-

лика животных: одни удивляли
размером, другие — богатой
«шевелюрой», третьи — своеобразным выражением физиономий. Например, представителей бенгальской породы из-за необычного окраса называют «домашними леопардами». Цветовую гамму
шерсти они позаимствовали
от своих диких предков - азиатской леопардовой кошки, которая в природе живет по руслам
рек и ловит рыбу прямо лапами,
поэтому страстная любовь к купанию перешла и к домашним
представителям. Стоит только
наполнить ванну, говорят хозя-

кроссворд

спорт

лУЧШие
охоТники нА лиС
В Пензе завершилось первенство России по спортивной радиопеленгации среди
учащихся, а в Рязани — первенство страны среди юниоров и юниорок. Эти соревнования являлись отборочными к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре в
Румынии.
В Пензе Полина Губанова завоевала золотую медаль в старшей категории
девушек. Среди юношей Андрей Савинов завоевал серебряную, Дмитрий Голыбин
и Александр Базов - бронзовые медали в различных
спортивных
дисциплинах
(все они представляют село
Пелагиада и ДЮСШ Шпаковского района).
В Рязани сборная Ставропольского края, в состав которой также вошли Сергей
Зеленский и Василий Потапов, Роман Евтеев и Никита
Мягких, завоевала золотые
медали в командном первенстве. Столь же успешно выступила и команда наших девушек. Вера и Нина Бобровские с Полиной Губановой
завоевали серебряные медали. Все они также представители Пелагиады и Шпаковской ДЮСШ. В личном первенстве отличились В. Потапов и Н. Бобровская, завоевавшие бронзовые награды.
С. ВИЗЕ.

лигА СТАрТоВАлА
Школьная баскетбольная
лига создана в Невинномысске. Ее организаторами выступили ОАО «РЖД», детскоюношеский проект баскетбольного клуба «ЛокомотивКубань» и власти города химиков. В играх лиги примут
участие 18 команд юношей и
16 – девушек. Старшеклассники уже к концу этого года
в честной спортивной борьбе
определят, чьи сборные достойны титула сильнейших.
Проходить турнир будет под
личным патронажем главы
Невинномысска К. Храмова,
который принял участие в церемонии открытия лиги и поздравил с важным событием
юных спортсменов. Все команды уже получили форму с
эмблемой лиги. Стоит отметить, что баскетбол в Невинке
довольно популярен. Так, баскетбольная команда, созданная на базе ДЮСШ № 1,
недавно заняла второе место в спартакиаде учащихся
Ставропольского края.
А. ИВАНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. План
по часам. 4. Красный командир из анекдотов. 9. Любитель скорости. 11. Музыкальносценическое произведение с
элементами оперетты, балета,
оперы и эстрады. 12. Подходящая конфета для удаления зубов. 13. В какой из карточных игр
есть термин «каре»? 14. Подросток, обучающийся морскому
делу. 17. Отпечаток чего-либо
на какой-нибудь поверхности.
18. Он всегда плетется в конце
воинского соединения. 24. Женское имя. 25. Это вещество покрывает ваши зубы снаружи. 26.
Рабочий инструмент дятла. 29.
Пропагандистский плакат. 30.
Фасон брюк. 31. Одежда, наряд
артиста. 32. Хлопчатобумажная ткань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Построение в шеренге по росту. 3. Коктейль со взбитыми яйцами. 5.
Лиановое вьющееся растение.
6. Мифологическое существо,
полуженщина, полузмея. 7. Человек, думающий только о себе,
своих удобствах и выгодах. 8. К
нему ведут венчаться. 10. Серый
африканский попугай. 15. Военная куртка в талию с четырьмя
накладными карманами и хлястиком сзади. 16. Основная российская денежная
единица. 19. Команда корабля, самолета, танка .
20. Легендарное судно, в котором, по библейскому
рассказу, люди и животные спасались от всемирного потопа. 21. Кусок камня или стали для высекания огня из кремня. 22. Шуточный портрет. 23.
Геометрическая фигура. 27. Крупная хищная морская рыба с широким плоским телом и острым,
иглой, хвостом. 28. Российский актер, исполнивший роль Аполлона Митрофановича Сатанеева в
фильме «Чародеи».
Составила Н. ВОРОНИНА.

ЕМОНТ отечественной электроники любой простоты.
Ищу работу водителя. Стаж 3 месяца. Есть
опыт вождения одной рукой, со сломанным сцеплением, быстро грею двигатели.
Продам п/э мешки для кайфа с запахом клея «Момент».
Меховая шуба из норки
после котика.
Швырну кота в хорошие руки. Ботинки в подарок.
Счетчик банкнот (плюсминус 2-3 банкноты). При
крупных суммах даже не заметно.

Р

20 - 22 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  В 5-7 16...12 15...18
21.05   В 5-8 16...14 14...17
22.05   CВ 1-2 15...13 12...14
Рн КМВ
20.05   В 3-4 17...13 17...21
Минводы,
Пятигорск,
21.05   CВ 2-3 17...14 17...20
Кисловодск,
Георгиевск,
22.05
Новопавловск
  CЗ 1-2 17...14 16...19
Центральная
20.05
  В 4-5 17...13 18...21
и Северная зоны
Светлоград,
21.05   СВ 4-5 19...15 17...20
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 22.05
  С 3-4 17...14 16...19
Дивное
20.05
Восточная зона
  В 3-4 11...14 16...24
Буденновск, Арзгир,
21.05
Левокумское,
 В 3-4 12...14 16...22
Зеленокумск,
22.05
Степное, Рощино
  С 2-3 12...14 15...19
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

20.05

ССорА Со
СмерТельным
иСхоДом
Невинномысский межрайонный
следственный
отдел СУ СК РФ по краю
предъявил обвинение двум
местным жителям в убийстве женщины. Они распивали спиртные напитки со
своей знакомой на берегу водоема, расположенного в селе Алексеевском Андроповского района, и ссора собутыльников закончилась убийством женщины.
Ее тело преступники сбросили в водоем. Обвиняемые признали вину, сообщила пресс-служба следственного управления.

обобрАл
клиенТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звукооператор. 8. Рокада. 10. Футбол. 11. Пони. 12. Будка. 13. Утюг.
16. Супермаркет. 19. Торг. 20. Песок. 21. Филе. 24. Лагерь. 25. Медичи. 26. Стихотворение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Виконт. 3. Кедр. 4. Ажур.
5. Орбита. 6. Преподаватель. 7. Благословение. 9. Гидромассаж. 14. Чипсы. 15. Фокус. 17.
Фрегат. 18. Бикини. 22. Крах. 23. Безе.

Пальто на запчасти.
Продается кот. К туалету
прикручен.
Продам горную лыжу «Полуспорт», недорого. Самовыкоп на
горе Копешка. Место покажу.
Агентство
«НЕ
АГЕНТСТВО!» снимет комнаты,
квартиры. Шесть лет на рынке не агентств!
Продам виллу на Балеарских островах за $2000000.
3500 км от города.
Баня, яма, теплица,
рядом большой океан. Неподалеку ж/д
станция.
Свердловская
киностудия
снимет 1-2-серийный
фильм про русскую
семью в центре города.
Пианино «Элегия».
Б/у. На крышке небольшая трещина от
топора.
Продам сад. Есть



ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

суд да дело

Реклама и объявления

прогноз погоды
Территория

ева бенгальской кошечки, и
она уже в воде.
Пока горожане любовались
кошками, сами участники выставки заметно волновались,

ведь животных оценивали по
достаточно жесткой системе
Международной фелинологической ассоциации. В стандартах для каждой породы прописаны главные характеристики цвет глаз, длина шерсти, размер
ушей, пропорции тела. Не случайно признана полностью соответствующей требованиям зеленоглазая красавица шиншилла, приехавшая из Волгограда,
буквально сиявшая белоснежной пушистой шерсткой. Лидером же зрительских симпатий,
и уже в который раз, оказался
мейн-кун - ярко-рыжий дружелюбный великан весом в десять килограммов, обладатель
многих престижных наград.
После двухдневной дотошной работы жюри назвало
лучших участников
каждой породы. Победители получили в качестве поощрительных призов упаковки корма, кошачью мебель,
различные аксессуары. А
бесплатное участие в общероссийской Московской
выставке предстоит экзотическому короткошерстному Бомонду Кит Биту из Краснодара.

«Красная бурда»
все: овощная яма, яма под
водоем, жилая яма.
ЭЛЕК ТРОКОФЕВАФЕ ЛЬНИЦА! Что это? Не знаете?! А
я продаю!
Интеллигентная семья
продаст двух фортепьянов,
пять польт, одну роялю. Мешаются в калидоре.
Шубы из серо-бурой и белобрысой лисы.
Смокинг детский. Б/у (четыре раза с горки и
один раз в песочнице).
Мутантовая шуба. Три рукава, два
воротника. Капюшон для пипки.
Знаменитые
голландские
сабо! Идеальная обувь для
лета! Идеальные дрова для
холодной зимы!
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УпАли,
но Выжили
В Великобритании
лабрадор по кличке
Оскар и его 53-летний
хозяин, имя которого
не называется, выжили
после падения с утеса
высотой около 60
метров, пишет The Daily
Mirror.



Возбуждено уголовное
дело в отношении адвоката из Предгорного района,
подозреваемого в покушении на мошенничество, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ
по краю. В январе адвокат
сообщил своему подзащитному, подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств, заведомо
ложные сведения о возможности освобождения от уголовной ответственности при
условии передачи через него 600 тысяч рублей якобы
для замначальника одного из подразделений и 100
тысяч для оперуполномоченного УФСКН России по
СК. При получении 600 тысяч рублей адвокат был задержан сотрудниками УФСБ
России по краю.

милицейСкий
поДлог
В Благодарном бывший
сотрудник милиции Е. Лобачев признан судом виновным в совершении служебных подлогов. Желая
создать видимость активной служебной деятельности, он сфальсифицировал
пять протоколов об административных правонарушениях, написав, что граждане якобы не производили
уборку прилегающей к домовладениям территории. Е.
Лобачев осужден на год лишения свободы условно, сообщила пресс-служба следственного управления СКР.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ООО «Ставролен» вносит изменение в информационное сообщение «Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности», опубликованном в № 107 от 07.05.2011 года.
В тексте сообщения слова «администрация города Буденновска» следует заменить на «администрация Буденновского муниципального района»; сайт «www.budennovsksk.ru» на сайт «www.budennovsk-rayon.ru».

чина восстанавливается после
падения в больнице. Как скоро
он будет выписан из медицинского учреждения, не уточняется. Что касается Оскара, то специалисты считают, что в короткий срок пес полностью поправится.

пьяный АкТер
УСнУл нА Сцене
Во время спектакля
в шведском городе
Мальмо актер,
участвовавший в
постановке, напился и
уснул прямо на сцене,
пишет издание The Local.
Во время спектакля,
длившегося около двух
часов, актер выпивал
по сорок миллилитров
спиртного каждые шесть
минут.
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Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:

оТДеЛы:

..

судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края — 1 вакантная должность,
мирового судьи судебного участка № 5 Промышленного района г. Ставрополя — 1 вакантная должность.
Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 20 мая по 20 июня 2011 года с 10.00 до 16.00
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского,
2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в
квалификационную коллегию судей после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

ФгУ «Управление ордена «Знак почета»
Северо-кавказских автомобильных
дорог ФДА» сообщает:

Справки по тел. 8 (8793) 30-35-36 с 10.00 до 13.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Годовое собрание акционеров ОАО «Трест
Агродорстрой» состоится 28 июня 2011 года
в 11 часов по адресу: г. Зеленокумск,
ул. Первомайская, 122.
Время начала регистрации акционеров в 10 час. 30 мин.
28 июня 2011 г.
Повестка дня
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, выплата дивидендов.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов наблюдательного совета.
5. Выборы председателя наблюдательного совета.
6. Утверждение аудитора на 2011 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании,
составлен по состоянию на 1 июня 2011 г.
Телефон для справок: г. Ставрополь, 913-122.
С материалами повестки дня акционеры могут ознакомиться с 15.06.2011 г. с 10 до 16 час. по адресу: г. Ставрополь, ул. 1-я
Промышленная, 6а.

Министерство экономического развития Ставропольского края объявляет о завершении приема
заявок на получение грантов за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского
края начинающими субъектами малого предпринимательства на создание на территории Ставропольского края собственного бизнеса в рамках
реализации ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»
(постановление правительства Ставропольского
края от 18 августа 2010 г. № 283-п) 31 мая 2011 года в связи с тем, что прогнозируемый запрашиваемый объем средств превышает сумму бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на 2011 год на указанные цели.
Заявки представляются по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, здание правительства Ставропольского края, 1 этаж, кабинет № 104, канцелярия министерства экономического развития Ставропольского края.

Министерство финансов Ставропольского края выражает глубокие соболезнования заместителю министра финансов Ставропольского края В. И. Самариной в связи со смертью ее отца
Ивана Николаевича.
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По словам представительницы труппы Марии Стейнберг,
попойка на сцене была частью
творческого замысла, и артист
знал о том, что перед ним стояла задача достичь состояния
сильного алкогольного опьянения. Был ли сон на сцене частью
постановки, собеседница издания не уточнила.
Стейнберг, однако, рассказала о смысле спектакля и пояснила, для чего актеру понадобилось так много пить. По словам представительницы творческой группы, концепция постановки заключалась в том, чтобы продемонстрировать разные
состояния и поступки человека.
«Этот спектакль о взаимозависимости состояний и о том, как
человек берет на себя разные
роли - жертвы, спасителя или
гонителя», - отметила Стенберг.
Для наблюдения за пьяным
актером на спектакль был приглашен врач. После спектакля

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

РеКЛАМА - 945-945.

в соответствии с Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам, утвержденным приказом Министерства транспорта РФ от 27 августа 2009 года № 149, и приказом
Федерального дорожного агентства, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования федерального значения, вызванной
превышением допустимых температур, в период с 15 июня по
15 августа 2011 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 оС на автомобильных дорогах федерального значения вводится ограничение движения транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.
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Инцидент произошел в графстве Северный Йоркшир, когда
англичанин выгуливал своих собак.
Во время прогулки Оскар подошел слишком близко к краю
утеса и начал падать вниз. Хозяин попытался поймать собаку
и вытащить ее обратно, однако
не сумел этого сделать и упал
вслед за Оскаром. В результате
падения мужчина получил переломы бедра и запястья, а его питомец сломал лапу, повредил
зубы и глаз.
Оскара и его хозяина нашла поисково-спасательная
группа королевских ВВС Великобритании, которая была
вызвана на место происшествия. По словам спасателей,
псу и его владельцу очень повезло, что они остались живы
и получили такое небольшое
количество травм.
В настоящее время муж-
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артист проспался и на следующий день чувствовал себя хорошо. Аналогичный случай произошел в Германии. В 2010 году
немецкие актеры перепились
на сцене во время спектакля по
произведению Венедикта Ерофеева «Москва - Петушки». Выпив слишком много водки, актеры перешли на импровизацию и
стали предлагать напиток зрителям.
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