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У
частие в торжествен-
ном мероприятии по это-
му случаю приняли пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 

ставропольского края – ми-
нистр финансов В. Шаповалов, 
председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике Думы сК  
и. епринцев, председатель счет-
ной палаты края а. Колесников. 

На стадионе, где со вре-
менем появится новое соору-
жение, хлебом-солью гостей 
встречали жители села, вете-
раны спорта, молодежь. В вы-
ступлениях было отмечено, что 
строительство ФОКа осущест-
вляется в рамках краевой це-
левой программы «Развитие 
физкультуры и спорта в став-
ропольском крае» на условиях 
софинансирования с муници-
пальным образованием. Ми-
нистр подчеркнул, что ее реа-
лизация имеет особое значение 
в закреплении молодежи на се-
ле, создании условий для фи-
зического и духовного развития 
подростков. так, за последние 
годы после капремонта и стро-
ительства в строй вступили 
спортивные сооружения в Не-
фтекумском, арзгирском, тур-
кменском, других районах и го-
родах ставрополья. Гости так-
же отметили, что одним из ве-

СобСтвенноСть 
требУет внимания
Губернатор в. Гаевский встретился в ессентуках 
с руководителем Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
Ю. Петровым, сообщает пресс-служба главы края. 

Обсужден широкий круг вопросов эффективного использо-
вания объектов федеральной собственности, расположенных в 
ставропольском крае. Во встрече приняли участие руководи-
тель администрации Кавказских Минеральных Вод В. Вышин-
ский, зампред краевого правительства с. Кобылкин, руководи-
тель территориального управления Росимущества с. сушков.

В ходе беседы, в частности, был поднят вопрос о значитель-
ных неиспользуемых площадях санаторно-курортных объек-
тов федеральной собственности на Кавминводах. Это  главные 
Нарзанные ванны в Кисловодске, Островские ванны в Желез-
новодске  и т. д. – всего 21,6 тыс. кв. метров площади. требу-
ют полномасштабной реконструкции, наружных и внутренних 
реставрационных работ Пушкинские и Лермонтовские ванны 
в Пятигорске. Многие из неиспользуемых объектов являются 
памятниками истории и культуры. и краевое правительство, и 
Росимущество заинтересованы в возвращении их в курортную 
жизнь Кавминвод. В. Гаевский проинформировал Ю. Петрова 
о состоянии курортных парков. Обсуждены вопросы эффек-
тивного расходования выделяемых на Кисловодский курорт-
ный парк средств. 

Л. никоЛаева.

Забота об экоЛоГии: 
в кремЛе и на меСтах
в числе участников встречи Президента россии
Д. медведева с активистами 
неправительственных экологических организаций 
был и представитель Ставрополья - председатель 
общественной молодежной палаты при Думе 
края, председатель региональной общественной 
организации «молодежный фактор Ставрополья» 
С. Чернышов, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.  

- сам формат встречи можно назвать экологичным, посколь-
ку она проходила в неформальной обстановке тайницкого сада 
Кремля, а разговор шел откровенно, без барьеров, – делится 
впечатлениями сергей. - В прямом диалоге обсуждались во-
просы взаимодействия госструктур и неправительственных ор-
ганизаций в сфере природоохраны, проблемы лесных пожаров 
и экологической ответственности бизнеса. Участники встречи 
подчеркивали важность соблюдения существующих экологи-
ческих норм, необходимость совершенствования Лесного ко-
декса и создания условий для проведения общественной эко-
логической экспертизы. 

Получив возможность обратиться к президенту, с. черны-
шов затронул тему сохранения заповедных мест на Кавказе. 
сейчас в сКФО ведется работа по созданию туристических кла-
стеров. Но увеличение туристической активности может нане-
сти урон экологии. Молодежные общественные организации 
региона, в том числе и общественная молодежная палата при 
Думе ставропольского края, активно включаются в дело сохра-
нения природного богатства, способствуя объединению уси-
лий и экологическому воспитанию граждан. 

Ярким примером действий в этом направлении являются 
акции краевой молодежной палаты, такие как «Лес'ок» и «оБе-
РеГай», когда молодежь и студенчество, представители власти 
и общественности закладывали лесные питомники и убирали 
прибрежные территории водоемов. 

- серьезный показатель деятельности молодежной палаты 
в направлении экологии – это отклик, обратная связь, - счита-
ет е. Бондаренко,  председатель думского комитета по массо-
вым коммуникациям, информационной политике и средствам 
связи. - После проведения экологической акции по уборке при-
брежных территорий водоемов в адрес молодежной палаты по-
ступали обращения из районов с просьбой провести такую же 
акцию и помочь привести в порядок местные водоемы. Важно, 
что краевой палате под силу привлечь молодежь к решению со-
циально важных вопросов.

Л. никоЛаева.

ШтраФ и ДеЗинФекция
вчера в кисловодске состоялось заседание 
краевой санитарно-противоэпидемической 
комиссии, вел которое главный санитарный 
врач Ставропольского края а. ермаков.

В работе приняли участие заместитель председателя прави-
тельства сК В. Балдицын, зампред правительства, глава адми-
нистрации Кавказских Минеральных Вод В. Вышинский, глава 
Кисловодска Н. Луценко и другие. Основной вопрос, рассмо-
тренный на совещании, - вспышка острой кишечной инфекции 
в кисловодском санатории «сосновая роща», когда на отдыхе 
и лечении там находились более четырехсот детей. 94 из них 
заболели. У шестерых отмечалась тяжелая форма течения бо-
лезни, и они были госпитализированы.

Вот что сообщила «сП» присутствовавшая на совещании 
консультант министерства образования края Д. Рудьева:

- сегодня дети пролечены, у всех, включая и прошедших курс 
лечения в больнице, состояние хорошее. Все 411 ребят уеха-
ли домой. их путевки действительны, и они могут этим летом 
возобновить санаторный отдых. «сосновая роща» закрыта на 
дезинфекцию. Причиной вспышки заболевания на совещании 
было названо несоблюдение санитарных норм на пищебло-
ке санатория. так, не хватало посуды, поэтому мыли ее «по-
быстрому» и недостаточно качественно. Отмечен низкий про-
фессиональный уровень работников пищеблока. Роспотреб-
надзором составлены два протокола об административных 
нарушениях, на санаторий наложен штраф в сумме 50 тысяч 
рублей. До 17 июня все отмеченные недостатки должны быть 
устранены, только после этого «сосновая роща» может вновь 
принимать отдыхающих.

Л. ПраЙСман.

от армии ПоД кроватьЮ 
не СПряЧеШьСя
в Пятигорске состоялась пресс-конференция 
«Призыв. контракт. розыск».

На вопросы журналистов ответил начальник отдела военно-
го комиссариата ставропольского края по городам Пятигор-
ску и Лермонтову полковник Валерий Гусоев. Он рассказал, как 
нынче обстоят дела в Российской армии, а также передал че-
рез прессу пару ценных советов будущим призывникам, кото-
рые помогут им избежать проблем в воинской части. Большая 
часть пресс-конференции была посвящена проблеме отказа от 
службы в армии. По словам В. Гусоева, число «уклонистов» за 
последние годы значительно снизилось, хотя они «были, есть и 
будут». Недавно, к примеру, милиционерам пришлось вытаски-
вать одного молодого человека из-под кровати, чтобы доста-
вить в военкомат. Военком считает, что у подавляющего боль-
шинства уклонистов есть проблемы с психикой - нормально-
му человеку незачем уклоняться от службы в армии: «Он уже 
в 18 лет задумывается о дальнейшей жизни и точно знает, что 
без военного билета устроиться на хорошую работу невозмож-
но». с другой стороны, по мнению военкома, в армию следу-
ет призывать несколько позже, например, с 22 лет, когда чело-
век психически и физически полностью сформирован. В ходе 
пресс-конференции В. Гусоев ответил и на другие вопросы, в 
частности о своем отношении к службе в армии представитель-
ниц слабого пола. 

р. ермаков.

 на Дне ПоЛя - 
о каЧеСтве Зерна 

В ставропольском научно-исследо-
вательском институте сельского хо-
зяйства прошел краевой День поля, 
участником которого стал и первый 
заместитель председателя правитель-
ства сК Юрий Белый. На встрече про- 
анализировано состояние посевов 
зерновых культур, значительная часть 
которых находится в хорошем со-
стоянии. аграрии края провели боль-
шую работу по формированию бу-
дущего урожая - залога продоволь-
ственной безопасности региона. Речь 
шла и о производстве высококаче-
ственного зерна. серьезную лепту в 
это вносят  ставропольские ученые-
селекционеры. Участники Дня поля 
побывали на опытных полях сНиисХа, 
работающего по многим направлени-
ям растениеводства, а также посети-
ли выставку новейшей сельскохозяй-
ственной техники. 

т. СЛиПЧенко.  

200 ЛьГотников
Двести выпускников сельских школ - 
членов ученических производствен-
ных бригад - смогут в этом году вне 
конкурса поступить в ставропольский 
государственный аграрный универ-
ситет на «бюджет». Об этом сообща-
ет управление по госинформполитике 
ПсК. Половина из них станет студента-
ми по результатам слета УПБ, который 
состоится в конце июня, о чем уже пи-
сала «ставропольская правда». Кроме 
того, в этом году руководство вуза при-
няло решение увеличить квоту для по-
бедителей и участников олимпиад, ор-
ганизуемых в УПБ, до 100 мест. Олим-
пиады для детей из трудовых объеди-
нений проводятся на ставрополье вто-
рой год и состоят из конкурса по одно-
му из профильных предметов и сорев-
нования профессионального мастер-
ства в той области, которую выбрал 
для себя школьник. еще одним усло-
вием поступления в университет явля-
ется наличие хороших баллов по про-
фильным дисциплинам в свидетель-
стве о сдаче еГЭ. 

Л. Ларионова.

 и Снова о ГимнаЗии
епископ ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл провел совещание, 
посвященное теме строительства но-
вого здания Успенской православной 
общеобразовательной гимназии го-
рода ставрополя. В совещании уча-
ствовали директор гимназии, настоя-
тель Успенского храма протоиерей Па-
вел Рожков, председатель епархиаль-
ного строительного отдела священник 
александр Гомзяк и секретарь епар-
хиального управления иеромонах Ма-
карий (Золотавин). По итогам дискус-
сии  подтверждено прежнее решение 
епархии о нецелесообразности данно-
го строительства. Завершая обсужде-
ние, владыка Кирилл сделал заявление, 
в частности, отметив: «На территории 
Успенского кладбища никогда и ниче-
го строиться не будет. Котлован, кото-
рый был вырыт для фундамента гимна-
зии, будет засыпан... Памятники, нахо-
дившиеся на этом месте, будут восста-
новлены».

По сообщению пресс-службы 
Ставропольской епархии рПц.

 ПУтевки ДЛя 
Соцработников

В Пятигорске на торжественном собра-
нии, посвященном Дню социального 
работника, произошло знаменатель-
ное событие. Лучшим соцработникам 
впервые были вручены «социальные 
курортные карты» для лечения в сана-
тории «Машук». «Это первый результат 
городской программы по реализации 
льготного курортного лечения для пя-
тигорчан, инициированной главой го-
рода Львом травневым», - сообщили 
нам в информотделе администрации 
г. Пятигорска.

р. ермаков.

 на коСмиЧеСкоЙ 
орбите 

предложили вчера побывать малень-
ким ставропольцам сотрудники кра-
евого Музея-заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве, организовавшие 
для воспитанников младших групп при-
школьных летних лагерей увлекатель-
ную познавательную экскурсию-игру. 
Проведенная в преддверии Дня Рос-
сии, она посвящалась знаменатель-
ной дате года - 50-летию полета пер-
вого космонавта планеты Юрия Гага-
рина. В занимательной и совсем не 
скучной форме мальчишки и девчон-
ки не только узнали много интересно-
го об освоении Вселенной человеком, 
но и приобщились к важным страницам 
отечественной истории. среди музей-
ных экспонатов они воочию убедились, 
что их Родина, Россия, является вели-
кой космической державой. Особенно 
оживились юные экскурсанты во время 
космической викторины и музыкально-
го конкурса. 

н. быкова.

 «Утка» бомбиСта
К году и четырем месяцам лишения 
свободы условно приговорил Шпа-
ковский райсуд местного жителя за 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. Как рассказала пресс-
секретарь суда В. Русинова, мужчина 
позвонил на экстренный номер «112» 
и сообщил, что в его доме находится 
«адская машинка», которую он наме-
рен привести в действие. Оператив-
ные службы, приехавшие по тревоге, 
бомбу не обнаружили.

Ф. краЙниЙ.

По пятиБалльной системе

раДоватьСя 
УСПехам коЛЛеГ

«Во дни веселий и желаний, 
- писал александр сергеевич 
Пушкин, - я был от балов без 
ума».

Подобное веселье на долю 
ставропольских журналистов 
выпадает практически раз в 
году - именно на этом балу. 
Все другие дни мы работаем 
- без выходных. и очень жаль, 
что в этой нашей ежедневной 
беготне и текучке (журнали-
ста, как и волка, кормят ноги) 
не хватает времени просто на 
общение. Это подчеркнул, от-
крывая бал, и председатель 
союза журналистов ставро-
полья Василий Балдицын:

- Этот день - редкая возмож-
ность, чтобы сотрудники всех 
конкурирующих изданий и ме-
диакомпаний собрались вместе 
и могли пообщаться не только 
на профессиональном, но и на 
чисто человеческом уровне.

Отмечу, что на Балу обща-
лись искренне и по-честному, 
не боясь, что приглашенные 
гости смогут увидеть, по выра-
жению В. Балдицына, «все от-
тенки журналистской кухни». 
скрывать нам нечего. и, мо-
жет быть, такое общение, уви-
денное посторонними глаза-
ми, вернет уважение к нашей 
профессии, которое, не будем 
скрывать, в последние годы во 
многом потеряно.

- Давайте «вытянем» нашу 

итак, отгремели вальсы и фанфары V бала ставропольской прессы, 
посвященного 40-летию конкурса имени Германа Лопатина краевой 
организации Союза журналистов россии. впервые юбилейное 
мероприятие ставропольских журналистов проводилось 
в новом формате - в премиум-кафе «белладжио» краевого центра. 
большинству участников новый формат понравился - более 
непринужденный, почти семейный. такому настрою немало 
способствовала и обстановка в «белладжио», предоставившем 
ставропольским журналистам свою парадную залу.

профессию на высокий уровень 
и в обществе, и в профессио-
нальном плане, - призвал по-
четный гость Бала, секретарь 
союза журналистов России Па-
вел Гутионтов. - Для этого на-
до чаще встречаться и гордить-
ся не только своими успехами, 
но и успехами друг друга, учась 
всему хорошему и полезному.

ГорДитьСя 
СтавроПоЛьСкоЙ 
маркоЙ

Хорошему и полезному 
учатся на Балу не только жур-

налисты, но и номинанты пре-
мии «Предпочтения ставро-
польской прессы». ее учреди-
тели - ведущие сМи региона, 
в том числе и «ставропольская 
правда», - уже в пятый раз вы-
брали лучших из лучших в де-
вяти номинациях обществен-
но-политической сферы и 
бизнеса. и уже на Балу были 
вскрыты конверты, в которых 
находились имена лучших, по 
мнению учредителей, людей и 
предприятий.

Представляем их читате-
лям. итак, общественно-поли-
тическая сфера.

Персоной года в номи-
нации «Закон и право» ста-
ла Ольга Руденко, президент 
адвокатской палаты сК. По-
беда, несомненно, заслужен-
ная. Открытая для общения с 
журналистами, президент па-
латы многое сделала для то-
го, чтобы адвокатура на став-
рополье стала частью граж-
данского общества. Звезды 
номинантов получили алек-
сандр Горовой, начальник ГУ 
МВД РФ по ставропольскому 
краю, и Роман савичев, гене-
ральный директор юридиче-
ского агентства «сРВ». Р. са-
вичев известен еще и как де-
путат Думы края, принимаю-
щий активное участие в зако-
нотворческой деятельности.

(окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУаРДа 
КОРНиеНКО.

Заложен первый камень
в селе Левокумском заложен первый камень в строительство 
нового здания физкультурно-оздоровительного комплекса

ских аргументов для возведе-
ния нового спортивного объек-
та на Левокумье стали много-
численные достижения мест-
ных спортсменов на самых раз-
личных уровнях. 

только за прошлый месяц в 
общей «копилке» воспитанни-
ков детской юношеской школы 
появилось несколько престиж-
ных наград: тяжелоатлет иван 
Юдин вернулся с победой в со-
ревнованиях северо-Кавказ-

ского федерального округа, 
которые проходили в анапе, а 
александр Гончаров стал при-
зером по этому виду спорта в 
Нальчике. Левокумские пауэр-
лифтеры антон алексенко, сер-
гей Дошоклоев, Кирилл Шоро-
мытько вошли в состав крае-
вой сборной, участвовавшей во 
всероссийских соревновани-
ях в Краснодарском крае, так-
же завоевав призовые места. а 
знаменитые в крае братья Рад-

жабовы, Раджаб и артур, стали 
первыми в первенстве сК по ру-
копашному бою... Различными 
видами спорта в школе сегод-
ня занимаются около тысячи 
юношей и девушек.

слова благодарности, высо-
ко оценив новые возможности, 
создаваемые в районе для мо-
лодежи, высказали глава адми-
нистрации Левокумского муни-
ципального района с. Лысенко 
и глава села В. слуцкий. 

спорткомплекс планируется 
сдать в эксплуатацию в 2013 го-
ду. Облачившись в спецодежду, 
гости взялись за лопаты, что-
бы собственноручно заложить 
в основание будущего здания 
первый символический камень. 
а завершило мероприятие вы-
ступление юных спортсменов.

В этот же день в районе со-
стоялась выездная коллегия 
министерства финансов, на ко-
торой обсуждались актуальные 
вопросы этого ведомства. Кро-
ме того, с подарками В. Шапо-
валов побывал в детском доме 
поселка Малосадового, а также 
посетил недавно открывшийся 
тепличный комплекс в ООО «На-
дежда», где сейчас собирают 
первый урожай овощей.

татьяна варДанян.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Состоялось 
расширенное заседание 
коллегии комитета Ск 
по информационным 
технологиям и связи,
 на котором рассмотрены 
вопросы формирования 
и развития 
информационно-
телекоммуникационной 
сети органов 
государственной 
власти края. 

о
тМечеНО, что инфор-
мационный обмен меж-
ду органами госвласти 
края станет возможен по-
сле подключения к еди-

ной системе межведомствен-

ного электронного взаимодей-
ствия. именно поэтому все уси-
лия комитета сегодня брошены 
на развитие сети передачи дан-
ных. Как известно, с 1 июля это-
го года в соответствии с феде-
ральным законом органы вла-
сти, предоставляющие госу-
дарственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать от 
населения сбора необходимых 
документов и будут сами запра-
шивать их в различных структу-
рах и ведомствах. 

По словам заместителя 
председателя комитета Викто-
ра Гиля, к узлам передачи дан-

ных подключено 22 органа ис-
полнительной власти края. Ор-
ганизован резервный канал до-
ступа в сеть интернет для ап-
парата правительства сК с вы-
сокой пропускной способно-
стью. Это сделано для обеспе-
чения бесперебойной работы, 
исключения непредвиденных 
аварийных ситуаций. Как по-
яснили в комитете, планируется 
организовать подобное резер-
вирование для всех ведомств, 
включенных в информационно-
телекоммуникационную сеть 
органов госвласти ставропо-
лья. Для более четкого взаи-

модействия государственных 
структур начато создание спе-
циальной телефонной сети. В 
26 министерствах и ведомствах 
уже проведена установка обо-
рудования IP-телефонии. За 
счет использования расширен-
ных сервисов удастся оптими-
зировать бюджетные средства. 

Кроме того, проводится ра-
бота по проведению высоко-
скоростного интернета в рай-
онах края. По мнению заме-
стителя руководителя комите-
та антона ерещенко, обеспе-
чить качественный обмен ин-
формацией между органами 

власти удастся при подключе-
нии к специальному региональ-
ному сервису со скоростью пе-
редачи данных не менее двух 
Мбит/сек. Это облегчит рабо-
ту органам госвласти, а самое 
главное, существенно упростит 
жизнь ставропольцам. Ведь, 
подав заявку на получение не-
обходимой услуги в то или иное 
ведомство, людям не придется 
собирать документы, находя-
щиеся в распоряжении других 
органов власти, тратить драго-
ценное время и нервы, ожидая 
в очередях. 

т. ШоЛова.

Волокиты станет меньше

«ЗаПеЧатЛенная 
роССия»
так назвали 
организаторы 
приуроченную к Дню 
россии выставку, 
открывающуюся 
сегодня 
в краевом музее 
изобразительных 
искусств.

Здесь представлены про-
изведения частного собра-
ния коллекционера алек-
сандра Кашпорова из Бла-
годарного, отдающего все 
свободное время занятиям 
историей и собирательству 
прекрасного. Около сотни 
старинных икон, в том чис-
ле работы мастеров иконо-
писи московской, новгород-
ской, ярославской школы ХVll 
- ХlХ веков, открывают цени-
телям и просто любознатель-
ным посетителям музея нео-
быкновенный духовный мир, 
в котором словно отражена 
сама святая Русь. Вторую 
часть экспозиции составля-
ют картины выпускника став-
ропольского художественно-
го училища андрея Ворони-
на - земляка владельца кол-
лекции. Многолетняя дружба 
связывает собирателя с жи-
вописцем, запечатлевшим 
на своих полотнах старинные 
уголки Благодарного - их об-
щей любимой малой родины, 
«капельки» большой России.

н. быкова.

 Слева направо: В. Балдицын, П. ГутионтоВ и В. трухачеВ.
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Город-курорт Кисловодск 
впервые стал местом 
проведения XI 
Всероссийской конференции 
«Модернизационные 
механизмы развития малого 
и среднего бизнеса Северо-
Кавказского федерального 
округа». Ее организаторами 
выступили Торгово-
промышленная палата 
РФ, Совет Федерации, 
Министерство экономического 
развития России, Торгово-
промышленная палата 
Ставропольского края.

П
о словам президента Торгово-
промышленной палаты РФ сер-
гея Катырина, сегодня не только 
для северного Кавказа, а для Рос-
сии в целом очень важно, чтобы в 

полную силу заработал малый и сред-
ний бизнес: «Это рабочие места, рабо-
чая атмосфера, это напрямую связа-
но с безопасностью: если будет занята 
молодежь, это даст возможность более 
спокойную обстановку создать в целом 
регионе». 

в ходе мероприятия прошли пере-
говоры и презентации представите-
лей малого и среднего бизнеса сКФо 
с представителями организаций ин-
фраструктуры поддержки предпри-
нимательства и банковского сектора, 

а также презентации инновационных 
проектов вузов, заинтересованных 
в привлечении финансовой поддержки. 

«малый и средний бизнес - откры-
тый к инновациям и гибко реагирующий 
на запросы рынка - способен стать ак-
тивным участником программ модер-
низации региона», - говорится в по-
слании Президента РФ Дмитрия мед-
ведева участникам XI всероссийской 
конференции. 

согласно стратегии развития сКФо 
до 2025 года обеспечение условий ро-
ста реального сектора экономики окру-
га, создание новых рабочих мест воз-
можно только при развитии секто-
ра мсБ, формирующего когорту соб-
ственников, заинтересованных в поли-

тической, экономической и социальной 
стабильности региона.

Каждый год в сКФо открывается по-
рядка 7,5 тысячи малых предприятий, но 
80 процентов из них закрываются в те-
чение последующих 2-3 лет. об этом со-
общил на проходившем в рамках конфе-
ренции «деловом завтраке» председа-
тель северо-Кавказского банка сбер-
банка России виктор Гаврилов. Плано-
мерное улучшение условий финанси-
рования позволит изменить ситуацию 
в корне. в ближайшее время серьез-
ные изменения претерпит вся линейка 
кредитов для малого бизнеса. в июле 
сбербанк запускает технологию «Кре-
дитный конвейер», что упростит усло-
вия получения заемных средств, со-

кратит сроки рассмотрения заявок до 5 
дней и позволит увеличить объемы фи-
нансирования бизнеса. До конца года 
сбербанк планирует запустить проект 
«старт-ап» - кредит на реализацию биз-
неса с нуля.

На встрече обсуждались также во-
просы формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.

Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края 
выражает особую благодарность 
председателю Северо-
Кавказского банка Сбербанка 
России Виктору ГаВрилоВу 
за активное участие и поддержку 
данного мероприятия.

Малый и средний бизнес - активный участник модернизации округа
На правах рекламы

В аРхиВ - 
чЕРЕз инТЕРнЕТ
Рассмотрение обращений граждан и организаций 
стало основным вопросом повестки дня 
расширенного заседания коллегии комитета 
Ставропольского края по делам архивов с участием 
заместителей глав, управляющих делами 
и начальников архивных отделов администраций 
муниципальных районов и городских округов, 
руководителей структурных подразделений 
краевых государственных архивов. 

П
еРеД собравшимися вы-
ступил заместитель пред-
седателя правительства сК 
василий Балдицын, сказав-
ший, что учреждение в крае 

института Уполномоченного по 
правам ребенка стало возмож-
ным благодаря той социальной 
политике по защите и поддержке 
интересов и прав детей, которую 
сегодня проводят губернатор и 
краевое правительство. Задача 
эта должна стать одной из при-
оритетных в системе всех орга-
нов власти. в. Балдицын выразил 
надежду, что 34 уполномоченных 
по правам  ребенка при муници-
пальных администрациях став-
рополья уже являются помощ-

никами глав на местах в реше-
нии проблем детей. отдельно он 
остановился на фигуре детского 
омбудсмена в образовательном 
учреждении - как известно, упол-
номоченные по правам ребенка 
избраны в 120 школах, детских 
домах и школах-интернатах ря-
да районов и городов. Неболь-
шой пока опыт их работы пока-
зал, что присутствие таких лю-
дей в школьной жизни необхо-
димо и для учащихся, и для учи-
телей, и для родителей, посколь-
ку помогает в разрешении разно-
го рода конфликтов. в некоторых 
учебных заведениях омбудсме-
ны помогли формировать служ-
бы примирения, куда кроме упол-

Ребенок на неделю и дРугие
В Ставрополе, в министерстве труда и социальной 
защиты населения СК, под председательством 
краевого детского омбудсмена Светланы адаменко 
прошло первое организационное совещание 
уполномоченных по правам ребенка 
при администрациях муниципальных районов 
и городских округов Ставрополья. Присутствовали 
также представители ряда министерств и ведомств.

номоченного входят психолог и 
сами дети. вице-премьер отме-
тил, что у отдельных обществен-
ных организаций, ведущих ак-
тивную пропаганду против юве-
нальной юстиции, сложилось 
мнение, что появление в школах 
уполномоченных по правам ре-
бенка якобы способствует раз-
рушению семьи. На самом деле 
через этот институт идет обрат-
ная связь от детей к родителям 
и учителям, более четко и про-
зрачно выстраивается деятель-
ность классных руководителей 
и школьных администраций.

Заместитель министра об-
разования сК Надежда Палие-
ва выступила перед собравши-
мися с сообщением о проблемах 
профилактики  социального си-
ротства. она рассказала о при-
нятой к реализации на ставро-
полье подпрограмме «Права ре-
бенка на семью», направленной 
на оказание социальной и пси-
хологической защиты детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и о том месте, ко-

торое могут занять в этой дея-
тельности омбудсмены в терри-
ториях.

с большим интересом зал 
выслушал викторию Нефедову 
- главного специалиста отдела 
исполнительного производства 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по сК. 
она рассказала о защите прав 
детей на получение материаль-
ного содержания от родителей 
- проще говоря, взыскании али-
ментов с нерадивых отцов и ма-
терей. в. Нефедова сообщила, 
что для этого делают судебные 
приставы и как могут помочь в 
этом вопросе уполномоченные 
по правам ребенка, к которым, 
как свидетельствует практика, 
жалобы на алиментщиков также 
поступают. есть еще одна про-
блема, с которой приходится 
сталкиваться: соблюдение прав 
разведенных граждан на обще-
ние с детьми. По словам викто-
рии Нефедовой, очень часто при-
ходится наблюдать, как это пра-
во используется в качестве ору-

дия мести бывшему супругу. При 
этом не важно, что ребенок, на-
пример, нездоров или психоло-
гически не готов к встрече, к то-
му, чтобы покинуть привычную 
обстановку, в которой живет по-
стоянно, - вынь да положь его 
«противной стороне». особенно 
травмирует детей ситуация, ког-
да судьи выносят решение о «по-
недельном» проживании ребенка 
с отцом и матерью: неделя здесь, 
неделя - там. 

Речь на совещании шла также 
о профилактике насилия в семье, 
о проблемах, возникающих при 
реализации прав несовершен-
нолетних на получение граж-
данства.

в завершение свой опыт ра-
боты презентовала уполномо-
ченный при губернаторе ставро-
польского края по правам ребен-
ка светлана адаменко. Это был 
мастер-класс, из которого муни-
ципальные специалисты смогли 
многое почерпнуть...

ЛаРиСа ПРайСМан.

О
БсУжДеНы также зада-
чи, поставленные Феде-
ральным архивным агент-
ством на ближайшую пер-
спективу. 

в ходе дискуссии отмече-
на успешная реализация ком-
плекса мероприятий по со-
хранению и пополнению ар-
хивного фонда ставрополь-
ского края, а также предостав-
лению архивной информации 
обществу и государству. Это-
му способствует целенаправ-
ленное осуществление право-
вых и организационных мер, 
модернизация материально-
технической базы архивов, ис-
пользование новейших инфор-
мационных технологий. Кстати, 
как отметила председатель ко-
митета сК по делам архивов е. 
Долгова,  Федеральным архив-
ным агентством положительно 
оценена работа архивной служ-
бы ставрополья по внедре-
нию электронного документо-
оборота, развитию автомати-
зированных информационно-
поисковых систем, переводу 
архивных документов на элек-
тронные носители. в рамках 
создания электронного архи-
ва края в электронные описи 
внесено около 295 тысяч еди-
ниц хранения и переведено на 
электронные носители 8,7 ты-
сячи документов. Это позво-
лит обеспечить доступ пользо-
вателей сети Интернет к архив-
ной информации.

 Значительно сократить сро-
ки предоставления сведений, 
необходимых для подтверж-
дения пенсионных прав граж-
дан, позволило соглашение об 
информационном взаимодей-
ствии, в том числе в электрон-
ном виде, заключенное комите-
том сК по делам архивов и кра-
евыми государственными архи-
вами с отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федера-

ции по ставропольскому краю.
активно идет процесс пла-

номерного оснащения государ-
ственных и муниципальных ар-
хивов новейшим техническим 
оборудованием и программ-
ным обеспечением, в том числе 
сканерами с высокой степенью 
разрешения и электронными 
архивохранилищами, целена-
правленно развивается сетевая 
инфраструктура. все это стало 
возможным благодаря посто-
янному вниманию и поддержке 
правительства края. По данным 
направлениям архивная служба 
ставрополья занимает лидиру-
ющие позиции на Юге России: 
компьютерный парк насчитыва-
ет 268 автоматизированных ра-
бочих мест, каждый архивный 
работник имеет персональный 
компьютер. 

 в текущем году приоритет-
ными направлениями деятель-
ности архивной службы стали 
внедрение электронного до-
кументооборота и обмен ин-
формацией с учреждениями в 
электронном виде, совершен-
ствование предоставления го-
сударственных услуг в области 
архивного дела, развитие не-
прерывного обучения и повы-
шения квалификации специа-
листов, мероприятия по повы-
шению эффективности бюд-
жетных расходов.

 После заседания коллегии 
состоялся семинар-совещание 
архивных работников края, по-
священный автоматизации ра-
боты архивов, внедрению меж-
ведомственной системы элек-
тронного документооборота, 
переводу архивных документов 
в электронный вид и формиро-
ванию электронных баз данных 
«архивный фонд», «Краевой ка-
талог сведений о местонахож-
дении документов по личному 
составу». 

н. БыКОВа.

В Пятигорске 
сПасали 
гиМнасток
Турнир по художест-
венной гимнастике 
«Эолова арфа» 
в Пятигорске 
завершился, едва 
начавшись. 
7 июня около 
14 часов спасатели 
из Пятигорского 
поисково-
спасательного 
отряда эвакуировали 
из зала спортивного 
комплекса завода 
«импульс» участниц 
соревнований 
и зрителей… 

Л
ЮДИ под надзором 
спасателей покину-
ли зал вовремя - один 
из углов потолка начал 
осыпаться, и «произо-

шло локальное нарушение це-
лостности теплоизоляционно-
го покрытия кровли». Постра-
давших нет. На место проис-
шествия выехал заместитель 
главы администрации Пяти-
горска Дмитрий ворошилов, 
возглавляющий комиссию по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

Эксплуатация помещения, 
отметил Дмитрий вороши-
лов, производилась в нару-
шение распоряжения пред-
седателя комиссии по преду-
преждению и ликвидации Чс 
от 31 мая 2011 года, которым 
было запрещено проведение 
занятий в залах спортивного 
комплекса «Импульс» в связи 
с аварийным состоянием по-
толочных перекрытий. 

- еще в конце мая комис-
сия побывала в спортза-
лах, провела обследование и 
приняла решение о закрытии 
спорткомплекса, несмотря на 
просьбы и требования трене-
ров не прекращать занятия 
и соревнования. считаю, ри-
сковать жизнью и здоровьем 
детей никто не имеет права, - 
убежден Д. ворошилов.

Данное распоряжение бы-
ло опубликовано в офици-
альной прессе и доведено до 
сведения всех ответственных 
лиц. Именно им руководство-
вались и спасатели, которые и 
решили эвакуировать всех на-
ходившихся в зале. в настоя-
щее время доступ в спортком-
плекс закрыт.

Как рассказал начальник 
правового управления адми-
нистрации города Пятигорска 
Дмитрий маркарян, служеб-
ная проверка по факту про-
исшествия показала, что ор-
ганизаторами соревнований 
являются директор ДЮсШ №1 
александр Шапран и заведу-
ющий отделом физкультуры 
и спорта городской админи-
страции сергей Кузьменко. в 
настоящее время служебное 
расследование подходит к 
завершению. По ее результа-
там руководством города бу-
дет принято решение о дис-
циплинарной ответственно-
сти конкретных лиц.

РОМан ЕРМаКОВ.
При содействии информ-

отдела администрации
г. Пятигорска.

ВСЕ иДЕТ ПО ПЛанУ
В актовом зале Ставропольского училища 
олимпийского резерва прошло очередное 
заседание коллегии комитета Ставропольского края 
по физической культуре и спорту.

К
УРИРУЮщИй в правительстве края спортивную отрасль 
вице-премьер ПсК василий Балдицын наградил ряд спорт-
организаторов районов и работников детских спортивных 
учреждений почетными грамотами губернатора края и ми-
нистерства спорта России. Коллегия обсудила ход реализа-

ции краевой целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в ставропольском крае на 2010 - 2012 годы»; проана-
лизировала исполнение поручения главы ставрополья и реше-
ния совета по вопросам развития физической культуры и спорта 
при губернаторе по организации работы по подготовке ставро-
польских спортсменов к Играм XXX олимпиады, скорректирова-
ла сводный план подготовки спортсменов края к участию в них и 
XIV Параолимпийских играх 2012 года в лондоне, а также утвер-
дила положение «о ходе подготовки к проведению финальных со-
ревнований IX краевых сельских спортивных игр». 

С. ВизЕ.

РаБОТа, КОТОРая
ПРЕДСТОиТ
Более 1200 человек приняли участие в селекторном 
совещании, проведенном министерством 
образования края. 

В 
Их ЧИсле - заместители глав администраций муниципали-
тетов, курирующие социальные вопросы, руководители ор-
ганов управления образованием, директора и председатели 
первичных профсоюзных организаций общеобразователь-
ных учреждений. обсуждались актуальные проблемы отрас-

ли. Так, заместитель министра образования сК Ирина Кувалди-
на обратила внимание директоров школ и начальников отделов в 
территориях на изменившийся порядок подачи апелляций по ре-
зультатам еГЭ. Теперь выпускники подают их не в минобраз, а в 
свои учебные заведения, хотя рассматриваются они по-прежнему 
конфликтной комиссией министерства. еще одно новшество: за-
явление от желающих сдавать еГЭ во «второй волне» принимают 
не в вузах, а в муниципальных органах управления образованием.

с сообщением о программе реализации в ставропольском крае 
инициативы Председателя Правительства РФ, лидера «еР» влади-
мира Путина по модернизации региональных систем общего об-
разования и повышению фонда оплаты труда учителей выступила 
куратор от регионального отделения единороссов, депутат ДсК 
людмила Редько. министр образования ставрополья алла Золо-
тухина рассказала участникам совещания о работе, которую пред-
стоит осуществить для воплощения в жизнь этого проекта. Гото-
вятся изменения в закон о бюджете ставропольского края на 2011 
год, создается региональный межведомственный совет. Часть ра-
боты по подготовке соответствующих локальных актов ложится 
на общеобразовательные учреждения, в устав которых необхо-
димо внести дополнения о функционировании новых структур-
ных подразделений - центров дистанционного обучения. Долж-
ны быть внесены соответствующие изменения и в положения об 
оплате труда по увеличению размеров ставок учителей и форми-
рованию учительского фонда стимулирующих выплат.

а. ПиСаРЕнКО.

В ПаМяТь О ПаВших 
- ПОМОщь жиВыМ 
Руководство ГУ МВД России по СК встретилось 
с членами семей погибших сотрудников. 
Мероприятие было приурочено к 91-й годовщине 
со дня образования органов внутренних дел края, 
которая отмечается сегодня. 

н
аЧальНИК главка генерал-лейтенант полиции александр Го-
ровой поздравил присутствовавших с праздником, кратко 
рассказал о проведении очередного этапа реформирова-
ния и проекте федерального закона о социальных гарантиях 
личному составу. Кстати, в проекте достаточно широко пред-

ставлен комплекс мер, предназначенных для родственников пав-
ших при исполнении служебных обязанностей, и поэтому после 
принятия Госдумой РФ этого закона появится реальная возмож-
ность решения многих проблем пенсионного обеспечения и ока-
зания материальной помощи семьям, потерявшим кормильцев. 

в настоящее время на учете в Главном управлении состоят 292 
семьи погибших сотрудников и 419 милиционеров, ставших инва-
лидами вследствие военной травмы. Пенсию по потере кормильца 
через Центр пенсионного обслуживания получают 1358 человек. 
а. Горовой также проинформировал об объеме оказанной помо-
щи в 2010-м и нынешнем годах и, кроме того, о запланированных 
мероприятиях для детей на летний период. К слову, как сообщил 
заместитель начальника управления по работе с личным соста-
вом в. Куликов, только в рамках праздника ставропольских право-
охранителей в качестве материальной помощи по краю выделено 
около 450 тысяч рублей. На многочисленные вопросы собравших-
ся обстоятельно ответили руководители кадрового, пенсионного, 
медицинского подразделений главка, председатель совета вете-
ранов овД и вв ставрополья Ф. Ягодин. Участники встречи почти-
ли память погибших минутой молчания и возложили цветы к обе-
лиску, расположенному у входа в Главное управление. 

и. иЛьинОВ.

слоВа сочуВстВия
и соболезноВания
Председатель Россий-
ской ассоциации 
исламского согласия, 
муфтий Ставропольского 
края  М.-х. Рахимов 
от имени мусульман 
Ставрополья выразил 
искренние соболезнова-
ния и сочувствие родным 
и близким ректора 
института 
теологии и международ-
ных отношений 
М. Садикова в связи 
с его трагической 
гибелью.

В 
оБРащеНИИ муфтия го-
ворится: «максуд Ибну-
гаджарович был чело-
веком глубокой нрав-
ственности, безукориз-

ненной порядочности. всю 
свою жизнь он посвятил слу-
жению своей стране и своему 
народу. смерть максуда Иб-
нугаджаровича для нас - не-
восполнимая потеря. Память 
об этом достойном бесконеч-
ного уважения и светлом че-
ловеке навсегда сохранится 
в наших сердцах. сегодня мы 
вместе с родными и близкими 
покойного скорбим о трагиче-
ской кончине и молимся все-
вышнему аллаху о спасении 
его души».

Пресс-служба ДУМ СК.

(Окончание. 
начало на 1-й стр.).

в номинации «Здоровье на-
ции» победа досталась вален-
тине муравьевой, ректору став-
ропольской государственной ме-
дицинской академии. сГма под 
руководством в. муравьевой не 
только не утратила прежних тра-
диций, но и значительно шагну-
ла вперед в подготовке медицин-
ских кадров. Звезды номинантов 
вручены евгению Кузнецову, ма-
стеру спорта международно-
го класса, чемпиону европы по 
прыжкам в воду, и василию ска-
куну, президенту академии здо-
рового образа жизни, который, 
отметим, уже не в первый раз ли-
дирует в премии «Предпочтения 
ставропольской прессы». 

Персоной года в номинации 
«Дух нации» (образование) на-
зван владимир Трухачев,  р е к-
тор ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета, который под руководством 
ректора уверенно завоевывает 
образовательные и научные по-
зиции не только в России, но и 
за рубежом. Звезды номинан-
тов вручены Элине Герман, учи-
тельнице русского языка и лите-
ратуры невинномысской гимна-
зии № 10 «лИК». (Напомним, что 
совсем недавно Э. Герман побе-
дила и в краевом конкурсе «Учи-
тель года - 2011»), и алексею хи-
трову, директору ставрополь-
ской кадетской школы им. гене-
рала а. ермолова.

Предсказуемым был резуль-
тат в номинации «Культура». 
Здесь персонами года назва-
ны андрей лобжанидзе и Элона 
Казакова (дуэт «марк Твен») из 
ставрополя. Звезды номинантов 
у александра Капустина, худо-
жественного руководителя дет-
ского фольклорного ансамбля 
«старинушка» из поселка Рызд-
вяный Изобильненского района, 
и лилии Якоби, руководителя на-
родного фольклорного ансамбля 
«лада» из краевого центра.

 а вот кто был определен учре-
дителями премии как компания 
года.

в номинации «Покупай ставро-
польское» победа досталась  оао 
«молочный комбинат «ставро-
польский» (генеральный дирек-
тор сергей анисимов), продукция 
которого не только уже много лет 
нравится ставропольчанам, но и 
часто радует их неожиданными, 
но вкусными и полезными новин-
ками. Звезды номинантов вруче-
ны ооо «Петровские нивы» (гене-
ральный директор евгений мат-
веев), которое тоже не в первый 
раз лидирует среди ставрополь-
ских производителей, а по итогам 
2009 года вошло в число лучших 
предприятий-экспортеров в РФ, 
и Зао «хлебозавод-3» (генераль-
ный директор Юрий Долбнев). На-
града вручена с такой надписью, 
хотя на заводе уже новый гене-
ральный. Юрий Долбнев накану-
не бала ушел на пенсию, прорабо-
тав на этом предприятии 30 лет.

северо-Кавказский банк 
сбербанка России (председа-
тель виктор Гаврилов) стал ли-
дером в номинации «Финансы». 
И это тоже уже не в первый раз. 
Плюс активное личное участие 
в. Гаврилова в общении с прес-
сой. Звезды номинантов полу-
чили ГУП «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в ставропольском крае» (дирек-
тор владислав Дзекунскас), с по-
явлением которого возможность 
получения кредитов на развитие 
у большинства производствен-
ных предприятий ставрополья 
выросла в разы, и ставрополь-
ский филиал Банка «возрожде-
ние» (управляющая Татьяна ада-
менко), самым ценным активом 
которого по праву считают пар-

По пятибалльной системе

тнерские отношения с клиента-
ми, строящиеся на принципах от-
зывчивости, человечности и на-
дежности.

Компанией года в номинации 
«Инновации и инвестиции» стал 
оао «Концерн Энергомера» (пре-
зидент владимир Поляков), из-
вестное и успешное предприя-
тие, визитной карточкой которо-
го стали полный модельный ряд 
электронных приборов и систем 
учета электрической энергии, а 
также соответствующее сервис-
ное и метрологическое обору-
дование. Звезды номинантов - 
у оао НПК «ЭсКом» (генераль-
ный директор сергей азиров) и 
северо-Кавказского центра на-
нотехнологий и наноматериалов 
севКавГТУ (директор мухамед 
Бавижев).

в номинации «сельское хо-
зяйство» компанией года назва-
но сПК «Терновский» Труновско-
го района (председатель Иван 
Богачев), успехи которого да-
же в самые тяжелые, кризис-
ные времена несомненно связа-
ны с личностью его председате-
ля, начинавшего осваивать хле-
боробскую науку за штурвалом 
комбайна. Звезды номинантов 
вручены Зао «ставропольский 
бройлер» (генеральный дирек-
тор Дмитрий авельцов), без каче-
ственной и признанной потреби-
телями продукции которого под 
маркой «Благояр» сегодня уже 
невозможно представить стол 
ни в одной ставропольской се-
мье, и колхоз «Ростовановский» 
Курского района (председатель 
виктор Затолокин).

в номинации «строитель-
ство» победа - у строительно го  
холдинга «Эвилин»  (генераль-
ный директор владимир Тка-
ченко).  Эта строительная ком-
пания успешно работает на пер-
вичном рынке недвижимости бо-
лее 15 лет, занимаясь граждан-
ским и промышленным строи-
тельством, а также продажей 
жилой и коммерческой недвижи-
мости. Звезды номинантов вру-
чены ооо «Югкомстрой» (дирек-
тор александр Горбатых) и ооо 
«строительная компания «Юг-
стройИнвест» (генеральный ди-
ректор Юрий Иванов), без кото-
рой сегодня трудно представить 
себе ландшафт строительного 
бизнеса ставрополя, в котором 
марка «ЮсИ» - это знак качества.

ПОМниТь ЛюДЕй, 
чТО жиЛи ДО наС 

Но какой же бал прессы, ес-
ли на ней не будут чествовать 

самих тружеников пера, микро-
фона и телекамеры? Чествова-
ли, еще как чествовали. На Балу 
были вручены награды победи-
телям конкурса имени Германа 
лопатина. в нынешнем году его 
итоги подводились в 40-й раз. 

- Я рад, что у нас хватило ума 
и чести, - отметил василий Бал-
дицын, - не переименовать кон-
курс, не отказаться от традиции, 
которой уже четыре десятка лет. 
Имя Германа лопатина - имя до-
стойного человека, который внес 
вклад в культуру ставрополья и 
всей России не только первым 
переводом «Капитала», у него 
была масса других достоинств.

в 2010 году конкурс проводил-
ся, повторюсь, в 40-й раз. согла-
ситесь, краевой смотр мастер-
ства живуч и авторитетен! Ди-
пломы победителей на Балу по-
лучили: михаил василенко, ди-
ректор – главный редактор ИД 
«вечерний ставрополь», - в но-
минации «Краевые и региональ-
ные печатные смИ» за серию пу-
блицистических выступлений на 
актуальные темы общественного 
и социального развития краевого 
центра, аждаут Ибрагимов, зам-
директора ГТРК «ставрополье», 
- в номинации «Краевые элек-
тронные смИ» (радио) за цикл 
передач «откровенный разго-
вор», владимир макаров, веду-
щий авторской телепрограммы 
«события недели с владими-
ром макаровым» ГТРК «ставро-
полье», - в номинации «Краевые 
электронные смИ» (телевиде-
ние) за серию информационно-
аналитических выпусков этой 
программы, леонтий Киселев, 
шеф-редактор газеты «вести Не-
фтекумья», - в номинации «Рай-
онные и городские печатные 
смИ» за серию авторских мате-
риалов и креативную редактор-
скую работу, сергей сутулов-
Катеринич, редактор, и алек-
сандр Шапошников, сотрудник 
газеты «ставропольская прав-
да», веб-мастер сайта, - в номи-
нации «сетевые (интернет) смИ» 
за публицистическое содержа-
ние и оформление интернет-
альманаха «45-я параллель», Та-
тьяна слипченко, замредактора 
отдела экономики газеты «став-
ропольская правда», - в номина-
ции «За верность теме» и елена 
Павлова, корреспондент газеты 
«вечерний ставрополь», - в но-
минации «За лучшую реализа-
цию журналистского жанра».

в современной истории крае-
вой журналистской организации 
прописался еще один творче-
ский конкурс, инициатором кото-

рого выступила ассоциация ре-
дакций районных и городских га-
зет. он посвящен памяти замеча-
тельного мастера слова, публи-
циста, организатора медийного 
процесса в крае, знаковой лич-
ности нашего журналистского 
сообщества, много лет возглав-
лявшего краевую организацию 
сжР, – Ивана Зубенко. Диплом I 
степени вручен александру ем-
цову, главному редактору газеты 
«ставропольские губернские ве-
домости», – за цикл статей, ана-
лизирующих процессы земель-
ных отношений в коллективных 
сельхозпредприятиях Трунов-
ского района, диплом II степе-
ни - александру сердюкову, зав. 
экономическим отделом газеты 
«вестник Прикумья», – за серию 
очерков об ученых Прикумской 
опытно-селекционной станции, 
диплом III степени получил сер-
гей Копанев, корреспондент га-
зеты «Знамя труда» Новоалек-
сандровского района, – за серию 
статей об опыте организации са-
мозанятости в сфере аграрного 
бизнеса в районе.

Итоги еще одного конкурса, 
вернее, рейтинг-голосования, 
были подведены на нынешнем 
Балу прессы. Названы три луч-
ших, по мнению коллег из смИ, 
пресс-службы края. а награды 
получили их руководители: евге-
ния андросова, пресс-секретарь 
управления ФсБ РФ по став-
ропольскому краю, людмила 
Дулькина, руководитель пресс-
службы прокуратуры края, и еле-
на Рыбалко – начальник пресс-
центра северо-Кавказского бан-
ка сбербанка России.

наДЕТь 
«зОЛОТУю КаСКУ»

а конкурс «Золотая ка-
ска-2010» проводился впервые, 
хотя задуман он союзом жур-
налистов ставрополья и став-
ропольской противопожарной и 
аварийно-спасательной служ-
бой (сПас) как ежегодный. он 
призван повысить читательский 
и зрительский интерес к работе 
пожарных, спасателей, водола-
зов, парамедиков, оперативных 
дежурных. Работая сообща жар-
ким летом 2010 года, журналисты 
и спасатели уберегли многих жи-
телей края от гибели. а еще под-
готовили десятки материалов о 
благородстве и мужестве людей, 
чьи усилия спасают жизни, отста-
ивают у стихии здания и терри-
тории. 

Победители получили дипло-
мы и подарочные сертификаты 

от сПаса. в номинации «лучший 
автор» за серию аналитических, 
проблемных, новостных публи-
каций награду получила редак-
тор отдела безопасности «став-
ропольской правды» Юлия Филь. 
«лучшей редакцией среди регио-
нальных (краевых) печатных смИ» 
названы «ставропольские губерн-
ские ведомости» (корреспондент 
елена Чурюда), «лучшей редакци-
ей среди местных (районных, го-
родских) смИ» - «Приманычские 
степи» (главный редактор вла-
димир Томашев). Победа в номи-
нации «лучшая телерадиокомпа-
ния» присуждена ставропольской 
городской телерадиокомпании 
сТв» (корреспондент программы 
«Информбюро» Кристина Ревен-
ко). в номинации «лучший журна-
лист интернет-издания» за серию 
интернет-публикаций, наиболее 
оперативно и объективно осве-
щающих тему конкурса, первое 
место досталось корреспонден-
ту газеты «Комсомольская прав-
да – северный Кавказ» евгении 
Рыбалкиной.

ПУСТь МУзыКа 
зВУчиТ

И, конечно же, никакой бал не 
обойдется без вальса, музыки, 
песен. Звучали они и на V Балу 
ставропольской прессы. огром-
ное спасибо музыкантам, певцам 
и танцорам - коллективам «Кан-
табиле», «вольная степь», «сло-
бода», «смайлу» из сГУ, студен-
ческому дизайн-бюро севКав-
ГТУ. отдельная благодарность 
певцу Игорю Шиянову, написав-
шему и исполнившему песню о 
журналистах (на Балу она про-
звучала впервые), режиссеру-
постановщику академического 
театра драмы имени м. Ю. лер-
монтова валентину Бирюкову, 
ведущему актеру этого театра 
александру Ростову и нашей кол-
леге лейле лайпановой, для ко-
торых наш Бал стал еще одним 
рабочим днем.

*****
«окончен бал, погасли свечи, - 

поется в старой грустной песне, - 
и очень грустно одному». Конеч-
но же, всем нам взгрустнулось 
наутро после бала. Разъехались 
по домам, в разные концы края, 
друзья, начались будни, работа, 
сутолока. Но придет новый, 2012 
год. И мы обязательно встретим-
ся! Теперь уже на VI Балу ставро-
польской прессы. Традиции пре-
давать нельзя...

ВаЛЕнТина ЛЕзВина.
Фото ЭДУаРДа КоРНИеНКо.

Ольга РУДЕнКО.. .Слева направо:  алексей хиТРОВ, Элина ГЕРМан, Владимир ТРУхачЕВ.
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Жизнь 
в немыслимом 
свете
в американском научно-
популярном журнале 
был опубликован список 
изобретений, которые, 
по мнению ученых, 
через 10 лет способны 
изменить нашу жизнь 
до неузнаваемости.

Среди наиболее заметных изме-
нений ученые со страниц журнала 
«Popular Science» назвали появле-
ние станции на Луне. За ее строи-
тельство и эксплуатацию будут от-
вечать роботы. По мнению авто-
ров статьи, подобный прорыв в на-
уке могут совершить только спе-
циалисты из Японии. Несмотря на 
то, что преодоление последствий 
прошедших стихийных бедствий 
займет много времени у японцев, 
ученые уверены, что никакая дру-
гая нация не способна осуществить 
подобное. Вторым по значимости 
изобретением называют высоко-
скоростную железную дорогу, ко-
торая будет проходить через тер-
риторию 17 стран и соединит Лон-
дон с Пекином. Специалисты убеж-
дены, что через 10 лет полеты в кос-
мос станут намного доступнее, на 
улицах появятся первые маши-
ны с автопилотами, а также лета-
ющие авто. Футурологи прогно-
зируют рост популярности биото-
плива, которое со временем вы-
теснит углеводороды. Среди ре-
волюционных изобретений иссле-
дователи называют появление ис-
кусственного интеллекта, а также 
способность человека контролиро-
вать телевизор, компьютер или те-
лефон с помощью имплантирован-
ного чипа (По данным «News Liga»).

Дворец 
нерона в 3D
итальянские историки 
осуществили 
3D-реконструкцию 
резиденции пятого 
императора рима нерона 
Клавдия цезаря Друза 
Германика (37-68 гг. н. э.), 
который вошел в историю 
как самый жестокий 
правитель империи.

Дом Нерона - Domus Transitoria 
- был подлинным архитектурным 
шедевром. Он протянулся от Пала-
тина, где Нерон когда-то жил вме-
сте со своим дедом и родителями 
- до садов Мецената на Эсквилине. 
Грандиозная резиденция, постро-
енная около 60 года, просущество-
вала недолго. После смерти Неро-
на его наследие было официаль-
но проклято. Практически все, что 
осталось от Domus Transitoria по-
сле Великого пожара, было уничто-
жено. Однако раскопки, начатые в 
XVIII веке, выявили ряд уцелевших 
фрагментов, которые легли в осно-
ву современной трехмерной вирту-
альной реконструкции комплекса. 
Стены были покрыты драгоценным 
полихромным мрамором, потолки 
украшали фрески с инкрустацией 
из золота, стекла и ляпис-лазури. 
Архитектурные инновации, изы-
сканная роскошь, творческое ис-
пользование света и воды. Самым 
впечатляющим помещением был 
так называемый нимфей - фонтан-
ный двор, в который вели две сим-
метричные лестницы. Фонтан и ка-
скады занимали изящно изогнутую 
стену. На противоположной стороне 
располагался павильон для отдыха 
с двенадцатью колоннами. Франче-
ско Мария Джиро, представляющий 
Министерство культуры Италии, по-
яснил на презентации, что выставка 
не пытается реабилитировать Неро-
на. Она лишь наиболее полно рас-
сказывает о различных сторонах 
личности императора (Focus.ua).

слуЖить 
монархом вреДно
вероятность 
насильственной смерти 
среди монархов оказалась 
в 4 раза больше, чем 
среди солдат, служащих 
в зонах активных военных 
действий. 

Такой вывод был сделан бри-
танским ученым, анализировав-
шим жизнь и кончину более полу-
тора тысяч европейских королей. 
Автор собрал данные о 1513 евро-
пейских монархах, живших в пери-
од с 600 по 1800 годы. Оказалось, 
что не своей смертью умерла пятая 
их часть. В некоторые периоды в от-
дельных странах «профессия» мо-
нарха была особенно опасной: так, 
в Шотландии с 889 по 1094 год было 
убито 15 из 17 правителей. В граф-
стве Нортумберленд на северо-
востоке Англии в восьмом веке на-
сильственной смертью умерли 14 
из 15 королей (Lenta.ru).

а растолстеть 
не боитесь?
Женщинам намного 
сложнее бросить 
курить, чем мужчинам. 
К такому выводу пришли 
аргентинские ученые.

Дело в том, что женщины намно-
го больше подвержены беспокой-
ству, стрессу и депрессии, что значи-
тельно усложняет процесс отказа от 
вредной привычки. Одна из клиник 
Буэнос-Айреса разрабатывает про-
грамму отказа от табака специаль-
но для женщин. Два раза в неделю 
ведется бесплатный прием предста-
вительниц прекрасной половины че-
ловечества, многие из которых при-
ходят вместе со своими спутниками 
жизни, чтобы избавиться от сигаре-
ты вдвоем. Врач Мария Виктория Ар-
малео рассказывает: «Мы наблюда-
ем за тем, как зависит процесс от-
каза от курения от гендерной при-
надлежности. Женщинам, насколь-
ко мы это можем видеть, сделать 
это гораздо сложнее». Врач объ-
яснила, что проблемы, с которыми 
им приходится сталкиваться чаще, 
- это беспокойство, депрессия, на-
силие в семье. Она также отметила, 
что есть помехи, о которых не услы-
шать от мужчин. Например, многие 
дамы боятся растолстеть, если бро-
сят курить (ИТАР-ТАСС).

Подготовила 
л. ларионова.

ПамЯтниКу - вторуЮ Жизнь!
настоящим подарком кадетам-ермоловцам стал 
перенос памятника «воину-защитнику» из бывшего 
летного училища на территорию их школы.

К
Ак сообщил начальник пресс-бюро учебного за-
ведения И. Погосов, фигура солдата в форме армии-
освободительницы установлена рядом с каменной плитой 
«Защитникам кавказа» на газоне перед главным плацем 
школы. За летнюю практику офицеры-воспитатели вместе 

со старшими кадетами приведут монумент в порядок. В при-
школьном лагере для младших воспитанников у памятника уже 
прошла лекция-викторина «Знаем ли мы историю - расскажи 
о памятниках нашего края». А впереди у юных историков увле-
кательный поиск - им предстоит самим выяснить, кто является 
скульптором монумента, а кто послужил моделью.

с. визе.

«л
еТНИе путешествия по 
книжной Вселенной» - 
так назвали програм-
му чтений нынешних ка-
никул. Начали работу 

информационно-досуговая пло-
щадка «Мы читаем и играем», ли-
тературный видеолекторий «На 
экране детская книга», литера-
турные конкурсы «книжное ку-
ролесье». каждое мероприятие 
рассчитано на своего участника: 
для кого-то - встреча с познава-
тельными книжками-игрушками, 
для кого-то - свое «детективное 
агентство» «Шерлок Холмс». 

 - Библиотекари – это насто-
ящие проводники в безбреж-
ном море книг, - говорит заме-
ститель директора библиоте-
ки Л. какабадзе. - Главная на-
ша задача - чтобы каждый чита-
тель мог найти что-то для себя. 
к примеру, «детективное агент-
ство» объединит ребят постар-
ше, интересующихся этим жан-
ром. Юные книголюбы вместе 
с нашими сотрудниками прове-
дут свои «расследования» за-
данных авторами запутанных 
историй, будут таким образом 
не просто читать увлекатель-
ные книги, но и общаться со 
сверстниками, развивать де-

дуктивные способности... 
Немало любопытно-полезного 

обещает и конкурс презентаций. 
как заметила Лариса Борисов-
на, современное электронное 
пространство не противосто-
ит книжному, они могут и долж-
ны гармонично взаимодейство-
вать. И юные читатели, освоив-
шие «Power Point», смогут с по-
мощью этой программы лучше 
рассказать своим сверстникам 
об интересных книгах. 

В июле и августе библиотека 
планирует выездную культурно-
просветительскую акцию «Би-
блиотечный дилижанс», кото-
рая уже становится традици-
онной. Читатели детских сель-
ских библиотек кочубеевского, 
Изобильненского, Грачевско-
го и Александровского районов 
познакомятся с новинками ли-
тературы, а еще увидят пред-
ставления Театра детской кни-
ги. Трехлетняя практика прове-
дения таких мероприятий убеж-
дает: собирая вместе ребят раз-
ного возраста, они превращают-
ся в настоящие праздники, не-
навязчиво и, главное, нескуч-
но пропагандирующие книгу и 
книжную культуру. 

КсениЯ измайлова.

с
ОВреМеННый арт-хаус 
продолжает традиции экс-
периментального кинема-
тографического авангар-
да, сформировавшегося 

в начале ХХ века. Именно тогда 
сформировалось разделение 
на «развлекательное кино» для 
масс и на «серьезное искусство 
кино» для интеллектуальной ау-
дитории. Это кино коммерчески 
невыгодно прокатчикам, и пото-
му его чрезвычайно редко мож-
но увидеть в кинотеатрах, этих 
фильмов не ждут на больших 
экранах. Словом, кино не для 
всех, но - при желании - доступ-
ное каждому. кино, заставляю-
щее думать. 

 В этом безусловно уверен 
самодеятельный режиссер и 
одновременно ставропольский 
студент Филипп Прибыловский. 
еще в школьные годы он заин-
тересовался компьютерной гра-
фикой. его первые анимацион-
ные работы побеждали в меж-
школьных конкурсах. Появивша-
яся в 2007-м первая самостоя-
тельная полнометражная карти-
на «Скромные мечты» была хоть 
и незрелой, но уже привлекла к 

Юность блиЖе 
К Поэзии
творческий конкурс 
старшеклассников  
и студентов средних 
специальных и высших 
учебных заведений, 
посвященный 
родному краю, - 
«мое ставрополье» 
- проводится на 
базе краевого 
литературного 
центра. 

Организаторы, среди ко-
торых профессиональные 
литераторы, члены писа-
тельских союзов, ставят це-
лью воспитание подраста-
ющего поколения в духе то-
лерантности и противодей-
ствия ксенофобии. 

Тяготеющим к литера-
турному творчеству ребя-
там предложено попробо-
вать себя в трех номинаци-
ях: проза, поэзия и публи-
цистика. Все поступившие в 
Литцентр работы посвяще-
ны родному краю, межнаци-
ональному общению, куль-
турным традициям народов 
кавказа. Своеобразным ори-
ентиром юным авторам по-
служили рекомендованные 
темы: «Я учусь в многонаци-
ональной школе», «Я живу в 
многонациональном селе 
или станице».

- Понятно, что содержа-
ние поэтических произве-
дений не может быть жест-
ко заданным, - говорит ме-
тодист Литературного цен-
тра, член Союза писателей 
россии елена Иванова. – 
Ведь поэзия – язык души. Мы 
предлагали молодым людям 
написать о том, что состав-
ляет их внутреннюю жизнь, 
их «я». Облекая это в живые 
впечатления созерцания 
красоты природы, в живые 
мысли, созревшие в разду-
мьях… Поступило уже более 
200 работ - довольно боль-
шое число, если учесть, что 
мы стали принимать работы 
только месяц назад. 

При этом, во-первых, сти-
хов оказалось больше, чем 
прозы, а во-вторых, актив-
нее проявили себя школь-
ники. Студенческих работ 
явно меньше, хотя присла-
ны они из 11 средних специ-
альных учебных заведений и 
четырех вузов края. По сло-
вам елены Львовны, пред-
варительное знакомство с 
работами позволяет гово-
рить в целом об их не слиш-
ком высоком уровне, неко-
торые скорее напоминают 
обычные школьные сочине-
ния. Возможно, это связа-
но именно с заданностью 
тематики. Не все участники 
по-настоящему осознанно 
подошли к отражению про-
блем межнационального об-
щения. И все же в некоторых 
сочинениях есть своя изю-
минка, свой взгляд. 

Поступление и изучение 
сочинений продолжается, и 
хотя столь масштабный кон-
курс проводится впервые за 
многие годы, жюри надеется 
возродить интерес молоде-
жи к традициям русской ли-
тературы и выявить талант-
ливых авторов. Ведь извест-
но, что на Ставрополье тра-
диционно сильны многочис-
ленные самодеятельные ли-
тературные объединения, 
кружки и клубы, в которых не-
мало одаренных, интересно 
мыслящих юношей и деву-
шек. По итогам лучшие из ра-
бот предполагается опубли-
ковать в специальном выпу-
ске «Литературной гостиной» 
«Ставропольской правды». 

КсениЯ измайлова.

Краевой фестиваль 
«волшебная 
планета детства» 
собрал в парке 
Победы ставрополя 
более трехсот 
юных артистов из 
апанасенковского, 
арзгирского, 
Грачевского, 
Георгиевского 
районов, а также 
городов Георгиевска, 
лермонтова, 
ессентуков. 

К
рАеВОй Дом народного 
творчества и ПО «Ставро-
польские парки культуры 
и отдыха» при поддержке 
министерства культуры Ск 

организовали настоящий празд-
ник для детворы.

…Перед выступлением дев-
чонки и мальчишки замет-
но волновались: то и дело по-
правляли костюмы, прически, 
вновь и вновь репетировали. 
В этой вдохновенной суете я 
застала коллектив вокально-
инструментального ансамбля 
«Импульс» красногвардейско-
го района. Дав последние на-
ставления своим питомцам, ру-
ководитель Наталья Осокина 
призналась:

 - Мы долго к этому готови-
лись, тщательно подбирали ре-
пертуар. Например, песню «Сто 
церквей» выбрали не случайно: 
коллектив-то у нас  многонаци-
ональный...

Богатая программа фести-
валя объединила номера раз-
ных жанров: хореографию, во-
кал, инструментальные высту-
пления. Участников разделили 
на четыре возрастные катего-
рии – дошкольную, младшую, 
среднюю и старшую. Оценива-
ло выступления высокопрофес-
сиональное жюри: заслуженный 
артист россии Юрий Артеменко, 
солист Государственного каза-
чьего ансамбля танца «Ставро-
полье» Сергей Захарченко, кон-
цертмейстер этого коллекти-
ва роман Титкин, почетный ра-

з
АЯВкИ на участие в строительстве объектов зимней Олимпи-
ады прислали свыше 50 стройотрядов из различных учебных 
заведений страны. По итогам работы экспертной комиссии, 
которая учитывала опыт и качество работы на других стройках, 
был составлен рейтинг стройотрядов. Приятно отметить, что 

бойцы отрядов «Максимум» (Ставрополь) и «ПГТУ–10» (Пятигорск) 
вошли в число 15 лучших стройотрядов. Так, студенты Пятигорско-
го государственного технологического университета заняли девя-
тое место, а молодые строители Северо-кавказского гуманитарно-
технического института - 12-е место. Теперь они будут делегирова-
ны на строительство олимпийских объектов. 

Всего нынешним летом на Ставрополье при содействии Центра 
молодежных проектов будет сформировано более двухсот студен-
ческих отрядов общей численностью свыше девяти тысяч человек. 
Юноши и девушки будут работать строителями, вожатыми, физкуль-
турниками, комбайнерами, медицинскими работниками, проводни-
ками и механиками не только на Ставрополье, но и в краснодар-
ском крае, ростовской, Московской и Ленинградской областях. О 
том, как ставропольцы умеют трудиться, свидетельствуют данные 
прошлого года. Студотрядовцами собрано 10 тыс. центнеров вино-
града и плодоовощной продукции, произведено 800 тысяч услов-
ных банок консервов, подготовлено к полевым сельхозработам бо-
лее 130 машин, засеяно и убрано зерновых культур с площади 28 
тысяч гектаров. кроме того, студенты приняли активное участие в 
организации летнего отдыха 30 тысяч школьников в детских оздо-
ровительных лагерях.

н. ГриЩенКо.
Фото Н. БАйЗеНТИНОВА. 

весело плясали в русских на-
родных костюмах, что покорили 
и жюри, и зрителей. А их настав-
ница Таисия Изосимова расска-
зала, что коллектив существует 
с далекого 1979 года - его «пер-
вооткрыватели» - родители ны-
нешних учеников!

Много было в программе яр-
кого, красочного, эффектного. 

ботник культуры рФ Людмила 
Абрамова. Юные таланты при-
ветствовала заместитель мини-
стра культуры Ск Галина Шиняк: 

- Мы хотим, чтобы детские 
творческие коллективы городов 
и сел между собой общались, а 
их художественные руководите-
ли обменивались опытом, учи-
лись друг у друга. Фестиваль по-

служит дальнейшему развитию 
многогранных способностей на-
ших детей, откроет перед ними 
новые пути для самовыражения, 
научит не только побеждать, но и 
радоваться успехам других. 

…Хореографический ан-
самбль «радость» из Лермонто-
ва полностью оправдал свое на-
звание: девчонки так задорно-

Так, танцевальный коллектив 
«каданс» из Арзгира вышел на 
сцену с почти настоящими «ар-
бузами», которые были необхо-
димым атрибутом их веселого 
номера, а «Огоньки» из красно-
гвардейского района зажгли пу-
блику «Солнечным самбо». Бур-
ными аплодисментами прово-
жали и «Веселую семейку» хо-
реографической студии «При-
знание» из ессентуков: шест-
надцать очаровательных малы-
шей едва только вышли на сцену 
в ярко-желтых костюмах цыплят, 
а зрители уже пришли в восторг.

В этот день в парке было по-
особенному тепло и солнечно 
от детских улыбок,   восторжен-
но сияющих ребячьих глаз. Хо-
тя многим артистам пришлось 
добираться до краевого цен-
тра издалека, на их счастливых 
лицах до вечера не было и тени 
усталости. Перед глазами чле-
нов судейской коллегии прошло 
около ста номеров: мэтры оста-
лись довольны уровнем подго-
товки участников. Подарком для 
самих юных «звезд» стала об-
ширная развлекательная и экс-
курсионная программа, о кото-
рой также позаботились орга-
низаторы.

лусине варДанЯн.
Фото ДМИТрИЯ 

СТеПАНОВА. 

«оПасный» оГонь ПобеДы
некоторые представители рПц продолжают 
удивлять своими публичными заявлениями. 

Так, ответственный редактор «Журнала Московской патриар-
хии» Сергей Чапнин назвал странным обычай поклонения Веч-
ному огню и сказал, что в основе этого лежит язычество: «Огонь, 
выходящий из земли, всегда есть образ ада, геенны огненной, 
гнева Божия... Но даже представители церкви, включая иерар-
хов, продолжают участвовать в этом странном для сегодняшне-
го дня ритуале». По его словам, Победа в войне воспринимается 
сегодня как единственное священное событие нашей истории 
XX века, а ее празднование «сконструировано» как религиозное 
действие. «Так формируется подобие гражданской религии со 
своими правилами и ритуалами», - утверждает С. Чапнин. ре-
дактор официального церковного журнала указал на «весьма 
опасные», по его мнению, черты культуры, «в центре которой на-
ходится День Победы». к ним он отнес «сохранение и культиви-
рование образа врага, тотальную героизацию войны, превра-
щение ее в лубок и забвение войны как трагедии». А еще - «при-
митивное (языческое) понимание патриотизма» (ИНТЕРФАКС).

расКол или...
участники церковно-народного собрания, прошед-
шего в ново-афонском монастыре, заявили о 
создании «митрополии» с центром в новом афоне. 

Она будет поэтапно преобразовываться в независимую Аб-
хазскую церковь. Принято обращение к предстоятелям и свя-
щенным синодам поместных православных церквей с прось-
бой о создании межправославной комиссии под руковод-
ством представителя константинопольского патриарха для 
обсуждения вопроса урегулирования канонического статуса 
Абхазской церкви. Между тем ранее с призывом к священно-
служителям и мирянам не участвовать в этом собрании обра-
тился представитель абхазского духовенства священник Вис-
сарион Аплиа. По его словам, Абхазская церковь может твер-
до встать на ноги только при поддержке русской православ-
ной церкви. Ситуация, создавшаяся вокруг абхазского духо-
венства, тревожит политиков республики, потому что она соз-
дает условия для раскола как в обществе, так и в самой Пра-
вославной церкви». Озвучена и реакция Грузинской патриар-
хии, которая «болезненно относится к внутреннему расколу 
между православными абхазами» (ИHТЕРФАКС-Седмица.Ru).

а ДеньГи Кому?
более тысячи старинных серебряных и медных 
монет были найдены при ремонте построенной 
в начале 15 века церкви ристи в волости Падизе 
(эстония). 

Археологи говорят, что на протяжении нескольких веков при-
хожане жертвовали деньги не только священникам, но и «напря-
мую Богу», опуская монеты в щели между камней. Уникальный 
пол из плитняка также был обнаружен при замене деревянного 
настила. По словам специалистов, других примеров настолько 
хорошо сохранившегося средневекового пола в Эстонии нет. 
Найденный в храме клад уже стал предметом споров: государ-
ство объявило его своей собственностью, но эстонская люте-
ранская евангелическая церковь, которой принадлежит храм в 
Падизе, с этим не согласна и добивается, чтобы ценная находка 
была передана приходу. Чиновники же говорят, что вопрос о соб-
ственности в этом случае не имеет простого решения. Один из 
вариантов: оставить монеты в собственности государства, по-
зволив приходу экспонировать их, поскольку это не единая ком-
пактная находка, а отдельные монеты, которые «прихожане на-
меренно проносили мимо приходской кассы» (Благовест-Инфо).

Подготовила натальЯ быКова.

фестиваль

Волшебники усталости не знают

увлечения

Кино со смыслом
Как известно, арт-хаусом называют «авторское кино» - фильмы, сделанные 
независимыми самостоятельными авторами либо снятые маленькими студиями. 

себе внимание молодого зрите-
ля. Это история о мафии, подчи-
нившей себе целый город. Фи-
липп ставил перед собой еще и 
довольно сложную техническую 
задачу: он буквально создал 
«другой город», так что зритель и 
не подумает, что съемки велись 
в Ставрополе. Вот где пригодил-
ся опыт с компьютерной графи-
кой, позволивший смоделиро-
вать свои небоскребы и ожив-
ленные улицы... 

- конечно, мне помогали дру-
зья, - рассказывает Филипп. – 
Первый показ прошел в Майко-
пе, где собрались единомыш-
ленники у моего друга Дмитрия 
Дуба, там была не только съе-
мочная группа, но и просто зна-
комые. Фильм понравился. ре-
бята говорили: «Хорошо, про-
должай!». Но сказать легко. А 
вообще-то, любительское кино 
никому не нужно в нашей стра-

не! У меня были идеи, только вот 
средств не было…

Но своего увлечения кино 
он все же не оставил. В 2010-м 
Филипп сделал мистическую 
историю о превратностях ком-
пьютерного мира «Арк (ков-
чег)». Сейчас работает над дву-
мя проектами, уже почти завер-
шил подбор актеров. 

 - Мне нравится эксперимен-
тировать, ведь только так мож-
но понять, что тебе ближе. Я не 
могу снять «живьем», например, 
дракона, но я могу его нарисо-
вать и как-то по-особенному 
представить зрителю, - продол-
жает он.

Арт-хаусное кино хоть и не 
имеет широкой популярно-
сти, но, несомненно, облада-
ет какой-то особой притяга-
тельностью. Недаром случает-
ся, что даже вполне состояв-
шиеся знаменитые творцы, как 

Ларс фон Триер например, ино-
гда берутся за любительскую ка-
меру. В Ставрополе пока что нет 
профессиональной киностудии, 
но кто знает, не «прорастет» ли 
она когда-нибудь на почве раз-
вивающегося самодеятельного 
арт-хауса? А пока любительские 
ленты находят своего зрителя на 
полях Интернета. 

 Все свои фильмы Филипп 
монтирует сам, сам подбира-
ет музыку. Возможно, многие 
смелые идеи Филиппу при-
дется отложить, поскольку не-
обычные замыслы действи-
тельно тяжело воплотить, имея 
под рукой лишь камеру да ори-
гинальный взгляд на мир. Но 
Филипп не унывает: ведь да-
же знаменитое «Начало» кри-
стофера Нолана какое-то вре-
мя пылилось «на полке». 

КсениЯ измайлова.

каникулы

нашим доВерили сочи
В штабе общественного молодежного движения «российские студенческие отряды» подве-
дены итоги всероссийского конкурса на право участия в олимпийской стройке в 2011 году.

ДлЯ маленьКих 
ШерлоКов и ватсонов
летняя пора – настоящее испытание и для родителей, 
и для вырвавшихся на каникулы школьников. 
Краевая детская библиотека им. а. екимцева 
решила помочь взрослым занять свободное время 
мальчишек и девчонок яркими, интересными 
мероприятиями. 

инфо-2011

на верблЮДах По ГороДу
в буденновске побывала международная научно-
просветительская, экологическая и правовая 
экспедиция «Дорога мира», которую возглавляет 
руководитель отдела конституционно-правовых 
исследований российской академии правосудия, 
профессор ирина умнова, супруга знаменитого 
путешественника Федора Конюхова. 

м
АрШрУТ экспедиции, посвященной памяти жертв терро-
ризма на Северном кавказе и погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а также 30-летию Международ-
ного дня мира, пролегает по восьми субъектам Северо-
кавказского и Южного федерального округов – Север-

ной Осетии, кабардино-Балкарии, Адыгее, калмыкии, Ставро-
польскому и краснодарскому краям, Астраханской и Волгоград-
ской областям. В ее составе – ученые, студенты, представите-
ли общественных организаций, которые в итоге проделают путь 
длиной около двух тысяч километров. В Буденновске участни-
ки акции остановились на два дня: караван из лошадей и вер-
блюдов прибыл в город в сопровождении автомашин. Местной 
детворе была предоставлена возможность оседлать «двугор-
бых», которых расположили на одной из городских площадок. 
Ирину Умнову юные горожане встречали хлебом-солью, при-
гласив на праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты 
детей. руководитель экспедиции поздравила ребят с началом 
летних каникул и представила выставку рисунков детей Бесла-
на. А юным художникам из Буденновска, рисунки которых она 
отобрала для выставки в Москве, вручила на память книги «Сто 
великих чудес света».

В зале заседаний администрации муниципального района 
по инициативе участников экспедиции (завершится она 22 ию-
ня в Волгограде) прошел круглый стол, на котором обсужда-
лись вопросы как правовой, так и нравственной защиты детей 
в обществе. 

татьЯна варДанЯн. 
Фото А. НеПеНкИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 

«О ежемесячном пособии на ребенка»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на 
ребенка» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

2. Продолжить работу над повышением размера ежемесячного 
пособия на ребенка, установленного Законом Ставропольского края 
от 7 декабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка».

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
26 мая 2011 года,
№ 2092-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 4 
Закона Ставропольского края «О ежемесячном 

пособии на ребенка»
Статья 1
Внести в часть первую статьи 4 Закона Ставропольского края от 

7 декабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» из-
менение, заменив слова «300 рублей» словами «350 рублей». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
06 июня 2011 г.,
№ 43-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Ставропольском крае» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
26 мая 2011 года,
№ 2085-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 

«О государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 9:
в пункте 1 цифры «2/3» заменить словами «100 процентов»;
в пункте 2 цифры «3/4» заменить словами «100 процентов»;
дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) возмещение части затрат, связанных с производством про-

дукции овощеводства, – по перечню и в размере ставок, устанавли-
ваемых уполномоченным органом.»;

2) в пункте 2 статьи 10 цифры «20» заменить цифрами «30».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2011 года,  за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего 
Закона, который вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
06 июня 2011 г.,
№ 44-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О референдуме Ставропольского края
и местном референдуме»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и 
местном референдуме» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
26 мая 2011 года,
№ 2083-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О референдуме Ставропольского края 

и местном референдуме»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз 

«О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» 
следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 статьи 10 слова «в участковую изби-
рательную комиссию» заменить словами «в участковую комиссию 
референдума»;

2) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Открепительное удостоверение

1. Участник референдума, который в день голосования не сможет 
прибыть в помещение для голосования того участка референдума, 
где он включен в список участников референдума, вправе получить в 
соответствующей комиссии краевого референдума, комиссии мест-
ного референдума (за 45 – 25 дней до дня голосования) либо участ-
ковой комиссии референдума (за 24 дня и менее дней до дня голо-
сования) открепительное удостоверение и принять участие в голо-
совании (в пределах округа референдума, где участник референду-
ма обладает правом на участие в референдуме) на том участке ре-
ферендума, на котором он будет находиться в день голосования, в 
порядке, установленном Федеральным законом.

2. Открепительные удостоверения являются документами строгой 
отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории прове-
дения референдума. Открепительное удостоверение изготавлива-
ется по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону. Текст 
открепительного удостоверения, число открепительных удостовере-
ний, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверж-

даются соответственно краевой комиссией референдума, комисси-
ей местного референдума не позднее чем за 60 дней до дня голосо-
вания. Указанными комиссиями определяются также способы защи-
ты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

3. Учет и использование открепительных удостоверений осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом.»;

3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Протокол участковой комиссии референдума 

об итогах голосования

1. Участковая комиссия референдума оформляет свое решение 
об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соот-
ветствующем участке референдума. В случае вынесения на рефе-
рендум нескольких вопросов и изготовления для каждого вопроса 
референдума отдельного бюллетеня участковая комиссия референ-
дума составляет протокол об итогах голосования отдельно по каж-
дому вопросу референдума.

2. Протокол участковой комиссии референдума об итогах голо-
сования должен быть составлен на одном листе. В исключительных 
случаях протокол может быть составлен более чем на одном листе, 
при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан все-
ми присутствующими членами участковой комиссии референдума 
с правом решающего голоса и заверен печатью участковой комис-
сии референдума. Протокол участковой комиссии референдума об 
итогах голосования должен содержать:

а) номер экземпляра;
б) название референдума, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) адрес помещения для голосования с указанием номера участ-

ка референдума;
д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на 

момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией 

референдума;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума 

в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референду-

ма, проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-

ках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-

ках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных 

участковой комиссией референдума;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участ-

ковой комиссией референдума участникам референдума на участке 
референдума до дня голосования;

строка 12: число участников референдума, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на участке референдума;

строка 13: число погашенных на участке референдума открепи-
тельных удостоверений;

строка 14: число открепительных удостоверений, выданных тер-
риториальной комиссией (избирательной комиссией муниципаль-
ного образования) участникам референдума;

строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных бюллетеней;
строка 17: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 18: число голосов участников референдума по позиции 

«Да» («За»), содержащейся в бюллетенях для голосования на рефе-
рендуме;

строка 19: число голосов участников референдума по позиции 
«Нет» («Против»), содержащейся в бюллетенях для голосования на 
референдуме;

е) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию 
референдума в день голосования и до окончания подсчета голосов 
участников референдума жалоб (заявлений), прилагаемых к прото-
колу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председате-
ля, секретаря и других членов участковой комиссии референдума с 
правом решающего голоса и их подписи;

з) дату и время подписания протокола;
и) печать участковой комиссии референдума.
3. В случае вынесения на референдум нескольких вопросов и их 

включения в один бюллетень в строку 18 и последующие строки про-
токола участковой комиссии референдума об итогах голосования 
вносится число голосов участников референдума, поданных за каж-
дый вопрос референдума и против каждого вопроса референдума.

4. В случае вынесения на референдум альтернативных вопросов 
в строку 18 и последующие строки протокола участковой комиссии 
референдума об итогах голосования вносится число голосов участ-
ников референдума, поданных за каждый вопрос референдума.

5. Числа, указанные в пунктах 2 – 4 настоящей статьи, вносятся в 
протокол об итогах голосования цифрами и прописью.»;

4) статью 20 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. После ознакомления членов участковой комиссии референ-

дума с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассорти-
рованными бюллетенями проводится проверка контрольных соотно-
шений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, соглас-
но приложению 3 к настоящему Закону. Если указанные контрольные 
соотношения не выполняются, участковая комиссия референдума 
принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдель-
ным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о допол-
нительном подсчете бюллетеней. Если в результате дополнительного 
подсчета контрольные соотношения не выполняются вновь, участко-
вая комиссия референдума составляет соответствующий акт, кото-
рый прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит дан-
ные о расхождении в строки 16 и 17 протокола. Если в результате до-
полнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол 
об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 
увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если 
контрольные соотношения выполняются, в строках 16 и 17 протоко-
ла проставляется цифра «0».»;

5) дополнить приложением 3 следующего содержания:
 «Приложение 3 

 к Закону Ставропольского края 
«О референдуме Ставропольского края 

и местном референдуме»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола, пронумерованные 
в соответствии со статьей 19 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 18 + 19 (выполняется только в случае, если протокол со-

ставляется по одному вопросу референдума)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
07 июня 2011 г., 
№ 45-кз.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 июня 2011 г. г. Ставрополь № 397

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Красный Маныч, 

туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке 
Красный Маныч (ул. Октябрьская, 22), Туркменский район, на основа-
нии представления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 26.05.2011 
г. № 01-04/1877 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в поселке Красный Маныч, Туркменский рай-
он, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Красный Маныч (ул. Октябрьская, 22), Туркменский 

район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 24 
июля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Красноманычского сельсо-
вета Туркменского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 июня 2011 г. г. Ставрополь № 398

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

расположенной в 10 км южнее поселка Ясного, 
туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводче-
ской точке, расположенной в 10 км южнее поселка Ясного, Туркмен-
ский район, на основании представления исполняющего обязанно-
сти начальника управления ветеринарии Ставропольского края Мар-
ченко В. В. от 30.05.2011 г. № 01-04/1927 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 10 км южнее поселка Ясного, Туркменский 
район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее по-
селка Ясного, Туркменский район, Ставропольский край (далее - не-
благополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Новокучерлинского сельсове-
та Туркменского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 июня 2011 г. г. Ставрополь № 399

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Нагутском, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в се-
ле Нагутском (ул. Степная, 1, и ул. Интернациональная, 19), Минера-
ловодский район, на основании представления исполняющего обя-
занности начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Марченко В. В. от 25.05.2011 г. № 01-04/1852 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Нагут-
ском, Минераловодский район, в целях ликвидации очагов бруцел-
леза крупного рогатого скота и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

рьях в селе Нагутском (ул. Степная, 1, и ул. Интернациональная, 19), 
Минераловодский район, Ставропольский край (далее - неблагопо-
лучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Нагутского Ми-
нераловодского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 июня 2011 г. г. Ставрополь № 400

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в поселке Ясном, 

туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бру-
целлезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в по-
селке Ясном (ул. Набережная, 9/2, и ул. Набережная, 8/1), Туркмен-
ский район, на основании представления исполняющего обязанно-
сти начальника управления ветеринарии Ставропольского края Мар-
ченко В. В. от 30.05.2011 г. № 01-04/1926 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворьях в поселке Ясном, 
Туркменский район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупно-
го рогатого скота и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в поселке Ясном (ул. Набережная, 9/2, и Набережная, 8/1), 
Туркменский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный 
пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Новокучерлинского сель со вета 
Туркменского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская» (Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, 355043, г.Ставрополь, 
4-й Юго-Западный проезд, 7) сообщает о проведении годового об-
щего собрания акционеров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская». 

Собрание акционеров состоится 30 июня 2011 года в 14.00 по 
адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7, ОАО «САК Ав-
тобаза «Ставропольская».

Форма проведения собрания - собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 
13.00 30 июня 2011 года. 
Время начала проведения собрания: 14.00 30 июня 2011 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, составлен по состоянию на  08 июня 2011 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционе-
ров при наличии: у акционера - паспорта, у представителя акционе-
ра - паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством РФ.

В ПОВЕСтКу ДНЯ СОбрАНИЯ 
ВКЛючЕНы СЛЕДующИЕ ВОПрОСы:

1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов при-

былей и убытков общества.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе  выплаты 
(объявлении) дивидендов, и убытков  общества.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7.  Избрание членов ревизионной комиссии общества.

С материалами повестки дня  собрания вы можете ознакомить-
ся начиная с 10 июня 2011 года с 10.00 до 16.00 в приемной ОАО 
«САК Автобаза «Ставропольская» по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-
Западный проезд, 7.

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

Уважаемый   акционер открытого акционерного общества 
«ставропольская автомобильная компания автобаза «ставропольская» (оао «сак автобаза «ставропольская»)

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Подробная информация 
по телефонам: 

(8652) 22-15-72, 77-70-09
и на сайтах 

www. staveconom.ru,
www.tppsk.ru

ПОДРОБНАЯ 

ИНФОРМАцИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(8652) 22-15-72, 77-70-09
и на сайтах 

www. staveconom.ru,
www.tppsk.ru

Администрация
города 

Ставрополя

Администрация
города 

Ставрополя

ПрОВОДИт 
СЕМИНАр

ПрОВОДИт 
СЕМИНАр

«специальные 
режимы 

налогообложения: 
особенности, 

преимущества 
и недостатки»

ДОКЛАДЧИК:
начальник отдела работы 
с налогоплательщиками, 
советник государственной 
гражданской службы рФ 3 класса, 
кандидат экономических наук 
СИМИрЕНКО Константин Игоревич.

ДОКЛАДЧИК:
директор ООО «бизнес-Константа» 
ЯКОВЕНКО Наталья Николаевна, 
доцент кафедры менеджмента 
ГОу ВПО СевКавГту.

Семинар состоится 23 июня 
в Торгово-промышленной палате СК 
(г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55а, 

конференц-зал).

Семинар состоится 24 июня 
в Торгово-промышленной палате СК 
(г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55а, 

конференц-зал).

Участие бесплатное

Участие 
бесплатное

«Коммерциализация 
инноваций»
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понедельник 13 июня вторник 14 июня

15 июнясреда четверг 16 июня

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 А. Фатюшин, Е. Козелькова, 

Н. Гундарева в киноповести 
«Гарантирую жизнь»

7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ералаш»
12.45 «Зворыкин-Муромец», 
             2-я серия
14.10 Б. Уиллис, Б. Беделиа в бое-

вике «Крепкий орешек-2» 
(США)

16.20 «Легендарные кинокомедии»
17.20 И. Дмитриев, М. Назарова, 

Е. Леонов в комедии «Поло-
сатый рейс»

19.00 Сериал «При загадочных 
обстоятельствах»

21.00 Время
21.15 Мультличности
21.45 Yesterday live
22.40 Э. Радзинский. «Адольф Гит-

лер. Путь во власть», 1-я се-
рия

23.45 «Борджиа»
0.45 Драма «Умереть молодым» 

(США)
2.50 Худ. фильм «Необыкновен-

ное путешествие»

Россия + СГТРК
6.00 Олег Даль, Михаил Глузский в 

детективе «Золотая мина»
8.45 Алена Хмельницкая, Татьяна 

Васильева, Богдан Ступка в 
мелодраме «Три полугра-
ции»

11.15 «Большая семья». Михаил Дер-
жавин

13.15, 14.30 Сериал «Сваты-3»
14.00, 20.00 Вести
14.20  Вести. Ставропольский край
17.50 Федор Добронравов, Татья-

на Кравченко. Людмила Ар-
темьева в комедии «Ново-
годние сваты»

20.30 Юлия Кадушкевич, Андрей 
Кислицин в мелодраме «В 
ожидании любви»

0.15 Ярослав Чеважевский, Алена 
Бабенко в комедии «На мо-
ре!»

2.15 Мелодрама «Секретный жен-
ский смех» (Канада - Велико-
британия)

НТВ

5.40 Мультфильм «Аленький цве-
точек»

6.25 Анимационный фильм «Гроза 
муравьев» (США)

7.50 Антон Пампушный, Игорь Бот-
вин, Павел Трубинер в филь-
ме «Александр. Невская 
битва»

10.00, 19.00 Сегодня
10.25 «Таинственная Россия. Девять 

главных тайн». Специальный 
проект

19.25 Сериал «Вердикт»
23.25 Комедия «За бортом» (США)

1.40 Кулинарный поединок

2.35 В зоне особого риска

СТС

6.00 Мультфильм «Чиполлино»

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
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Сериал «Серафима Пре-

красная»
22.30 Э. Радзинский. «Адольф Гит-

лер. Путь во власть», 2-я се-
рия

23.50 Сериал «Безумцы»
0.40 Триллер «Франкенштейн» 

(США - Великобритания)

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

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кто Вы, мистер Рид?»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Владимир Яглыч, Агния Дит-

ковските в сериале «Только 
ты»

23.50 Вести +
0.10 «Иноходец. Урок Перельмана»
2.10 Комедия «Формула любви»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Очная ставка
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00, 2.00 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 Сериал «Ярость»
23.35 «Дело темное» - «Тайна брил-

лиантовой коллекции Ирины 
Бугримовой»

0.30 Главная дорога
1.05 «Без следа»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
8.00, 0.30 «Светофор»

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
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 Э. Радзинский. «Адольф Гит-

лер. Путь во власть»
23.50 «Белый воротничок»
0.45 «Калифрения»
1.20 Триллер «Сочувствие госпо-

дину Месть» (Южная Корея)

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 «Снежный человек. Последние 

очевидцы»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Только ты»
23.50 Вести +
0.10 «Мода для народа»
2.15 Честный детектив

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 Се-

годня
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 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «Дело темное» - «Трагедия 

рейса 007»
0.25 Квартирный вопрос
1.30 «Без следа»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30 «Ералаш»
14.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-3. Пора великого 
дарения»

15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш»
16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Неистребимый 

шпион»
23.30 «6 кадров»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях

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
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 Человек и закон
23.50 «Лицом к лицу с Али»
1.45 Худ. фильм «Незнакомка» 

(Франция - Италия)

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 «Гибель «Воздушного Титани-

ка». Стратонавты»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Только ты»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Свердловский кошмар. 

Смерть из пробирки»
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 Се-

годня
10.55 До суда
12.00, 2.20 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.35 «Женский взгляд». В. Добры-

нин
0.20 Дачный ответ
1.25 «Без следа»

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы
8.00, 0.30 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30, 15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»
14.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-4. Дорога сквозь 
туман»

6.40 Худ. фильм «Укрощение 
строптивого»

8.30 Мультсериал «Джуманджи»
9.00, 16.00, 16.30 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Метод Лавровой»
21.00 Худ. фильм «Зеленая миля»
0.30 Худ. фильм «Миллион лет до 

нашей эры»

Культура

7.00 Евроньюс
10.10 Олег Табаков, Ада Шереме-

тьева, Иван Переверзев в 
фильме «Молодо-зелено»

11.40 «Легенды мирового кино».  
Ю. Никулин

12.10, 1.10 Мультфильмы
13.55, 1.40 Док. фильм «Мамонты 

- титаны ледникового пери-
ода»

14.40 Роландо Виллазон и Нино Ма-
чаидзе в опере Шарля Гуно 
«Ромео и Джульетта»

17.35 «Острова». Олег Стриженов
18.15 Изольда Извицкая, Олег 

Стриженов в фильме «Сорок 
первый»

19.45 Программа «Золотая коллек-
ция «Зима-лето-2011»

21.50 Алиса Фрейндлих, Сергей 
Юрский, Григорий Дитят-
ковский в фильме «Полторы 
комнаты, или Сентимен-
тальное путешествие на 
родину»

23.55 «Jazzprofi 35». Гала-концерт 
звезд российского джаза

2.25 Док. фильм «Веймар. Город 
парков»

2.45 Док. фильм «Антуан Лоран Ла-
вуазье»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история»
9.00 Петр Красилов, Лариса Удо-

виченко в комедии «Откуда 
берутся дети»

10.30 «Уникальный народ». Концерт 
Михаила Задорнова

12.30 Михаил Пореченков, Анна Ко-
вальчук, Виктор Раков в сери-
але «Против течения»

20.30 Евгений Сидихин, Николай 
Чиндяйкин, Александр Пе-
сков в боевике «Викинг»

22.30 Мария Миронова, Елизавета 
Боярская, Алексей Булдаков в 
комедии «Человек с бульва-
ра КапуциноК»

1.00 Эротика

3.00 Покер после полуночи

ТВ-3 – Модем

6.00 Комедия «Этот безумный, 
безумный, безумный, без-
умный мир» (США)

9.30 Мультфильмы
10.15 «Приключение Электрони-

ка», 3-я часть
11.45 Приключения. «Мадемуа-

зель мушкетер» (США - Гер-
мания)

15.30 Приключения. «Граф Монте-
Кристо» (США - Ирландия)

18.00 Семейный приговор
19.00 Приключения. «Дети шпио-

нов» (США)
21.00 Боевик «Совокупность лжи» 

(США)
23.45 Док. фильм «Жизнь после лю-

дей: токсичные мстители»
0.45 «Настоящая кровь»
2.00 Мелодрама «Официантка» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 Мультсериал «Битлджус»

7.00 Информбюро (Ст)
7.30, 9.05 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 

12.20 Мультсериал «Пингви-
ны из «Мадагаскара»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Битва экстрасенсов

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Ночи в стиле буги» 

(США)

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Худ. фильм «Приключения 

желтого чемоданчика»
9.00 Худ. фильм «Граница. Таеж-

ный роман»
17.15, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Привидение»
23.30 Худ. фильм «Алешкина лю-

бовь»
1.15 Сериал «Атлантида»

ДТВ

6.05 Худ. фильм «Волчья стая»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.15, 10.15, 11.20, 12.20 Сери-

ал «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. 
Покер с акулой»

13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Сери-

ал «Пуля-дура. Агент для 
наследницы»

18.30, 2.00 Худ. фильм «Акулы-3»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Охота за двойным 
орлом»

7.00 Док. фильм «Приключение ось-
минога»

7.30 Док. фильм «Лемуры Мадага-
скара»

8.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Мультфильмы
19.00 Александр Бухаров, Эльвира 

Болгова в сериале «Молодой 
Волкодав»

22.35 Кирк Дуглас, Лоуренс Оли-
вье в историческом фильме 
«Спартак»

2.10 «Братья по оружию»

Звезда

6.00 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Розыгрыш»
9.00 Док. сериал «Машина времени»
10.00, 13.15, 18.15 Сериал «Два 

капитана»
13.00, 18.00 Новости

19.30 Сериал «Старая крепость»

ТВЦ

5.10 Худ. фильм «Свой-чужой»
7.05 Мультфильмы
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.40 Приключения. «Серд-

ца трех»
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События
12.35, 14.40 Приключения. «Серд-

ца трех-2»
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «Любовь 

и голуби»
16.50 Александр Лазарев-мл., 

Ольга Сутулова в детекти-
ве «Седьмое небо», четыре 
серии

21.25 Михаил Ульянов, Анна Синя-
кина в фильме «Ворошилов-
ский стрелок»

23.25 Футбольный центр
0.15 Музыкальная комедия «Мы из 

джаза»
1.55 Худ. фильм «Жизнь прошла 

мимо»

Спорт

5.00, 9.05, 14.55 Все включено
7.30, 0.45 Моя планета
8.10 В мире животных
10.00 Худ. фильм «Ультрафиолет»
12.15 Футбол.ru
13.05 Легкая атлетика. «Московский 

вызов»
16.05 Профессиональный бокс. 

«Битва двух империй». Денис 
Лебедев против Роя Джонса

19.15, 3.05 Футбол России. Перед 
туром

20.00 Худ. фильм «Убрать Карте-
ра»

22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
1.05 Футбол. Премьер-лига. «Спар-

так» (М) - «Рубин»

1.30 Худ. фильм «Игра»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Комедия «Второй хор» (США)
12.10 Легенды Царского Села
12.40 Док. фильм «Священные жи-

вотные фараонов»
13.30 «П.М. Третьяков. История ве-

ликой коллекции»
14.00 Драма «Егор Булычов и дру-

гие»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.25, 2.40 Док. фильм «Гальштат. 

Соляные копи»
17.45 «Русский стиль» - «Дворян-

ство»
18.15 «ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского». Спец-
выпуск

18.35 Док. фильм «Эзоп»
18.40 Док. фильм «Животные-

гладиаторы», 1-я часть
20.05 «Власть факта» - «Догнать и 

перегнать Америку»
20.45 Док. фильм «Семейная коме-

дия. Георгий Гачев и Светлана 
Семенова», 1-я серия

21.25, 1.55 В. Дажина. «Благоче-
стивое паломничество: ис-
кусство перед лицом смер-
ти. Караваджо»

22.15 «Те, с которыми я...» - «Юрий 
Соломин», 1-я часть

22.45 Магия кино
23.50 Драма «Мост через Сови-

ный ручей и другие исто-
рии Амброза Бирса о Граж-
данской войне» (США)

1.05 Док. фильм «Никто не хотел 
убегать»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Шаманы и шама-
низм», часть 1-я

5.30 «Громкое дело» - «Тайна озера 
Чаны»

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-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Приключения. «Слуга коро-

ля» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-2»
18.00 «Честно» - «Смерть туристам!»
22.00 «Секретные территории» - «В 

поисках параллельного ми-
ра»

23.30 Триллер «Глубина» (США)
1.30 Худ. фильм «Ехали два шо-

фера»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Проклятие по наследству»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Жизнь после людей: токсич-

ные мстители»
10.00 «Мадемуазель мушкетер»
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Дачи»

16.30 Док. фильм «Рецепт вечной 
жизни»

17.00 «Эффект Нострадамуса»
18.00 «Быть Эрикой»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Черный рой» 

(США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Одиссея-5»
2.00 «Городские легенды-2. По-

следний штрих»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (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 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Маска»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Квартирка Джо» 

(США)
22.25, 1.00 Комеди клаб
1.55 «Друзья»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Вкусы мира
7.40 Худ. фильм «Гость с Кубани»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 Неделя стиля
17.00 «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Дневной по-

езд»
1.25 «Атлантида»

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 «Каталажка»
12.00, 19.30, 0.30 Улетное видео
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
21.30, 2.00 Худ. фильм «Яйцего-

ловые»
23.30 Голые и смешные

1.00 Брачное чтиво

Пятый канал

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

6.10, 21.00 «Свой-чужой»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Ночные звери 

галаго»
11.00, 12.30 «Молодой Волко-

дав»
13.30 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 «Застава Жилина»
22.30 Детектив «Дело № 306»
0.10 Драма «Смертный враг»
1.50 Детектив «Расследование»

Звезда

Профилактика

14.00 Худ. фильм «Жеребенок»
14.50 Худ. фильм «Фронт в тылу 

врага»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Бард-бюро
19.00 Информбюро
19.55 «Каменская»
22.30, 1.35 «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Мультфильмы
8.55 Комедия «Женитьба Бальза-

минова»
10.40 Док. фильм «Михаил Держа-

вин. Мне все еще смешно»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Ворошиловский стрелок»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Москва. Битва за экологию». 

Спецрепортаж
21.00 Олег Штефанко, Евгения 

Крюкова в боевике «Майор 
Ветров», 1-я и 2-я серии

22.55 ТВ цех
0.20 Комедия «Трое в лодке, не 

считая собаки»

Спорт

5.00, 8.50, 14.40 Все включено
6.00, 23.05 Top Gear
7.35, 0.20, 1.45 Моя планета
9.50 Худ. фильм «И грянул гром»
12.15 Современное пятиборье. Ку-

бок мира
13.20, 18.20, 3.10 Футбол России
16.05 Худ. фильм «Убрать Карте-

ра»
19.10 Худ. фильм «Траффик»

8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 23.45 «6 кадров»
10.00 Худ. фильм «Зеленая миля»
14.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-2. Приключение в 
Великой долине»

15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш»
16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Метод Лавровой»
22.00 Худ. фильм «Чокнутая нянь-

ка»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Сериал «Зверь»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Драма «Долина решимо-

сти» (США)
12.45 Док. фильм «Альбатрос». Вы-

стоять в бурю»
13.25 Док. сериал «П.М. Третьяков. 

История великой коллекции»
13.55 Спектакль «Бумажное серд-

це»
15.40 Мультсериал
15.55 Мультфильмы
16.35 «Девочка из океана»
17.00 Док. сериал «Дикая планета»
17.30 Док. фильм «Шарль Кулон»
17.40 Док. фильм «Священные жи-

вотные фараонов»
18.35 «Как это было». К открытию 

XIV Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского

20.05 Торжественное открытие ХIV 
Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского

21.40 Встреча «На Страстном». 60 
лет Александру Сокурову

22.20 Драма «Отец и сын» (Россия 
- Германия - Италия - Нидер-
ланды)

0.05 Док. фильм «Большая выставка 
пятьдесят девятого»

1.05 Худ. фильм «Дорогое сердце»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Одна любовь на миллион»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 Ставропольский Благовест
7.30 Чистая работа
8.30 Десятка
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Боевик «Викинг»
17.00, 21.00 «NEXT-2»
18.00 «Честно» - «Мой папа - злой 

отчим»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Жадность» - «Сеть для эко-

номных»
23.30 Приключения. «Слуга коро-

ля» (США)
1.15 Худ. фильм «Хороший» (Вели-

кобритания - Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.15, 16.00 Как это сделано
6.45 Док. фильм «Исцеление чудом»

7.15, 15.00 «Затерянный мир»
8.15 Док. фильм «Эффект Ностра-

дамуса»
9.15 «Совокупность лжи»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Вышка» - приго-

вор или образование»
16.30 Док. фильм «Проклятие по на-

следству»
17.00 Док. фильм «Жизнь после лю-

дей. токсичные мстители»
18.00 «Быть Эрикой» 
20.00 «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 Триллер «Городские леген-

ды-2. Последний штрих» 
(США)

0.00 «Остаться в живых»
1.00 Покер-дуэль
2.00 «Официантка»

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, 14.00 Преображение (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 Комедия «На колесах» (Гер-

мания)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Маска» (США)
1.00 Комеди клаб
1.55 «Друзья»

Домашний
6.30 Непридуманные истории
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Худ. фильм «Долгая дорога 

к себе»
9.05 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00 «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «В Москве про-

ездом»
1.05 «Атлантида»
2.00 Худ. фильм «Эта загадочная 

Анита»

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 «Расследова-

ние»
12.00, 19.30, 0.25 Улетное видео
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
21.30, 1.40 Худ. фильм «Вверх тор-

машками»
23.30 Голые и смешные
1.10 Брачное чтиво

Пятый канал

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

6.10 «Свой-чужой»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Бобры - великие 

строители»
11.00, 12.30 «Сыщики»
13.30 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 «Застава Жилина»
21.00 «Свой-чужой»
22.30 Детектив «Расследование»
0.00 Мелодрама «Дамское танго»
1.40 Комедия «Покровские во-

рота»

Звезда

7.00 «Победоносцы» - «Василевский 
А.М.»

7.20, 9.15 Худ. фильм «Фронт без 
флангов»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

11.00 «На углу, у Патриарших-4»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20, 16.15 Худ. фильм «Фронт за 

линией фронта»
18.45 Овертайм 
19.15 VIP-бюро
19.55 Сериал «Каменская»
22.30 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
1.10 Док. сериал «Засекреченная 

любовь»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Мелодрама «Дамы пригла-

шают кавалеров»
9.45, 11.45 Худ. фильм «Леший»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
12.10 Худ. фильм «Леший-2»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Чай-

кофе»
21.05 Наталья Терехова, Дмитрий 

Миллер в мелодраме «Как 
же быть сердцу?»

23.05 Док. фильм «Елена Сафонова. 
В поисках любви»

0.35 «Звезды московского спорта». 
О. Корбут

1.10 «Пуаро Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.50, 14.30 Все включено
7.30, 1.05 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Мишень»
11.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «СКА-Энергия» - «Ала-
ния»

15.40 Худ. фильм «Ударная сила»
17.50 Футбол России. Перед туром
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Ростов»
20.40, 2.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» - «Динамо» (М)
23.30 Футбол России

16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Плохая компа-

ния»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 «Зверь»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Мост через Совиный ру-

чей и другие истории Ам-
броза Бирса о Граждан-
ской войне»

11.55 «Легенды и были дяди Гиляя»
12.35, 18.40 «Животные-

гладиаторы»
13.20 «П.М. Третьяков. История ве-

ликой коллекции»
13.50 Худ. фильм «Поединок»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.35 «Девочка из океана»
17.00 «Дикая планета»
17.30, 2.40 Док. фильм «Тимбукту. 

Главное - добраться до цели»
17.45 «Русский стиль» - «Купече-

ство»
18.15 «ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского». Спец-
выпуск

18.35 Док. фильм «Нефертити»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова», 
2-я серия

21.25, 1.55 В. Дажина. «Благоче-
стивое паломничество: ис-
кусство перед лицом смер-
ти. Караваджо»

22.15 «Те, с которыми я...» - «Юрий 
Соломин», 2-я серия

22.40 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Поворот винта» 

(Великобритания)
1.25 Концерт «Вечерний звон»
1.45 Док. фильм «Томас Кук»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Шаманы и шаманизм»
5.30 «Громкое дело» - «Наркофит-

нес»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-7»
8.30, 20.00 «Дальнобойщики-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж 

(Ст)
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Триллер «Глубина» (США)
17.00, 21.00 «NEXT-2»
18.00 «Честно» - «Женщина-убийца»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Ясновидение»
23.30 Фантастический триллер 

«Знаки» (США)
1.30 Комедия «Употребить до...» 

(Россия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Рецепт вечной жизни»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «Мадемуазель мушкетер», 

2-я часть
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Шпионка или 

принцесса? Мата Хари»
16.30 Док. фильм «Раздвоение ду-

ши»
18.00 «Быть Эрикой»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Чужие на Ди-

ком Западе» (США)
0.00 «Остаться в живых»
1.00 «Одиссея-5»
2.00 Сериал «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы
9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.25 «Квартирка Джо»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Крутой парень» 

(США)
22.35, 1.00 Комеди клаб
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Непридуманные истории
7.00 «Джейми: в поисках вкуса»
7.30 Худ. фильм «Люблю. Жду. 

Лена»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Врачебная тайна»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 Неделя стиля
17.00 «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех»
20.00 «Такая обычная жизнь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Им покоряет-

ся небо»
1.25 «Атлантида»
2.20 Худ. фильм «Бескомпро-

миссный»

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 «Проверка на 

дорогах»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30, 2.00 Худ. фильм «Казаам»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво

Пятый канал

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

6.10, 21.00 «Свой-чужой»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 20.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Венценосные ле-

муры»
11.00, 12.30 «Молодой Волко-

дав»
13.25 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия
19.00 «Застава Жилина»
22.30 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней»
0.30 Драма «Риск - благородное 

дело»
2.00 «Спартак»

Звезда

7.05 Худ. фильм «Аттестат зрело-
сти»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

9.15 Худ. фильм «Чрезвычайные 
обстоятельства»

10.50, 19.55 «Каменская»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25 Худ. фильм «Не забудь… 

станция Луговая»
16.20 Худ. фильм «Отцы и деды»
22.30 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
1.55 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Мультфильмы
8.55 Приключения. «Их знали 

только в лицо»
10.40 Док. фильм «Ирина Мирошни-

ченко. Звезда с характером»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 «Майор Ветров», 1-я и 2-я 

серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 «Майор Ветров», 3-я и 4-я 

серии
22.55 Док. фильм «Таксистки»
0.20 Детектив «Оперативная раз-

работка»
2.05 «Сердца трех»

Спорт

5.00, 8.50, 15.20 Все включено
5.55 Top Gear
7.30, 2.05 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Убрать Картера»
12.15 Современное пятиборье. «Ку-

бок Кремля»
13.20 Профессиональный бокс. 

«Битва двух империй». Денис 
Лебедев против Роя Джонса

16.10 Худ. фильм «Траффик»
19.15 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Дамковский 
против Ивлева

20.15 Худ. фильм «Достучаться до 
небес»

22.35 «Удар головой»
23.35 Top Gеrl

На правах рекламы

Уважаемый акционер
открытого акционерного общества Сельскохозяй-
ственное предприятие «Восход» (ОАО СХП «Восход»)

Совет директоров ОАО СХП «Восход» (356524, Ставрополь-
ский край, Петровский район, с. Гофицкое, ул. Советская, 51) со-
общает о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО СХП «Восход».

Собрание акционеров состоится 30 июня 2011 года в 
11.00 по адресу: с. Гофицкое, ул. Советская, 51, ОАО СХП «Вос-
ход».

Форма проведения собрания - собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30 

30 июня 2011 года.
Время начала проведения собрания: 11.00 30 июня 2011 

года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, составлен по состоянию на 9 июня 2011 года.

К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров при наличии у акционера - паспорта, у представите-
ля акционера - паспорта и доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов 

прибылей и убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выпла-

ты (объявления) дивидендов, и убытков общества.
5. Выборы совета директоров общества.
7. Утверждение аудитора общества.

С материалами повестки дня собрания вы можете озна-
комиться с 10 июня 2011 года с 09.00 до 16.00 по адресу: с. 
Гофицкое, ул. Советская, 51, ОАО СХП «Восход».
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти

5.05 Доброе утро!

9.20 Контрольная закупка

9.50 Жить здорово!

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 Л. Бичевин, Ю. Пересильд в 

драме «Подсадной»
23.20 Триллер «Девушка, кото-

рая взрывала воздушные 
замки» (Германия - Дания - 

Швеция)

2.10 Приключения. «Пьяный ма-
стер» (Гонконг)

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». Алек-

сандр Домогаров

12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 «Ефросинья. Продолже-
ние»

16.30 Вести. Северный Кавказ

16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «Юрмала»

22.55 Елена Ксенофонтова, Алек-

сей Гуськов в мелодраме 
«Осенние заботы»

0.40 Остросюжетный фильм 
«Смерть в три дня-2» (Ав-

стрия)

НТВ

4.55 НТВ утром

8.30 История всероссийского обма-

на. Выход есть!

9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Спасатели

10.55 До суда

12.00 Суд присяжных

13.30 Суд присяжных: главное дело

16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Ярость»
23.20 Песня для вашего столика

0.40 Худ. фильм «Под вишневой 
луной» (США)

Первый канал
5.40, 6.10 Приключения. «Мерсе-

дес» уходит от погони»
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
10.55 «Михаил Державин. Тот еще 

«моторчик»
12.15 «Среда обитания» - «Что на па-

лочке?»
13.15 Сериал «Химик»
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Е. Стычкин, Н. Уварова в 

триллере «Таинственный 
остров»

20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 А. Макаревич и «Оркестр кре-

ольского танго»
1.40 Худ. фильм «Багерия»

Россия + СГТРК

5.00 Остросюжетный фильм «Тре-
вожное воскресенье»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский 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 Андрей Мерзликин, 

Ирина Апексимова в сериале 
«Единственный мужчина»

16.00 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.40 Аглая Шиловская, 

Константин Крюков в мело-
драме «Лекарство для ба-
бушки»

20.00 Вести в субботу
23.25 Девчата
0.05 Остросюжетный фильм 

«Прячься!»
1.50 Комедия «Каникулы в Вега-

се» (США)

НТВ
5.25 Приключения. «Сердца трех»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Влюбленный 

Шекспир»
2.50 Худ. фильм «Инопланетянин» 

(США)

СТС

6.00 «Собачье дело»
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Перевозчик-3»
11.00 Моя семья против всех

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Годен к нестрое-

вой»
7.40 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ералаш»
13.00 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
14.40 Боевик «Крепкий орешек. 

Возмездие» (США)
17.00 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
19.00 Сериал «При загадочных 

обстоятельствах»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.05 Триллер «Соучастник» (США)
2.20 Комедия «День рождения» 

(Франция)

Россия + СГТРК
5.50 Мелодрама «День свадьбы 

придется уточнить»
7.40 Сам себе режиссер
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Единственный муж-

чина»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Муляр в фильме «Любовь до 
востребования»

20.00 Вести недели
21.05 Анастасия Ричи, Аристарх 

Венес в мелодраме «Только 
любовь»

22.55 Специальный корреспондент
23.55 Остросюжетный фильм 

«Список контактов» (США)
2.00 Комедия «Надувательство» 

(США)

НТВ
5.05 «Сердца трех»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского об-

мана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Док. фильм «22 июня. Роковые 

решения»
23.45 Игра
0.45 «Истребители Люфтваффе. 

Восточный фронт»
1.45 Авиаторы
2.15 Футбольная ночь
2.50 Худ. фильм «Квентин До-

рвард»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»

2.35 Худ. фильм «Истории юга»

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 7.30, 13.30 Мультсериалы

8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 20.00 «Метод Лавровой»
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш»

14.00 Мультфильм «Земля до нача-

ла времен-5. Таинственный 

остров»

16.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео

22.00 Худ. фильм «Перевозчик-3»
23.55 Церемония вручения наград 

журнала «Billboard»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс

7.30 Доброе утро, Ставрополье

10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

10.15 Главная роль

10.40 «Поворот винта»
12.15 «Письма из провинции». 

Брянск

12.45 «Животные-гладиаторы»

13.30 «П.М. Третьяков. История ве-

ликой коллекции»

13.55 Худ. фильм «Белые ночи»
15.40 Мультфильмы

16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Дикая планета»

17.05 Царская ложа

17.45 «Русский стиль» - «Чиновники»

18.15 «ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского». Спец-

выпуск

18.35, 1.55 Док. фильм «Вавилон-

ская башня. Сокровище Ме-

конга»

19.45 Док. фильм «Вся жизнь в око-

пах». 100 лет со дня рождения 

Виктора Некрасова

20.40 Героическая драма «Солда-
ты»

22.20 «Линия жизни». К 80-летию 

Юрия Ряшенцева

23.10 Док. фильм «Люксембург. Ев-

ропейская крепость»

23.50 Худ. фильм «Шагреневая ко-
жа» (Франция)

1.30 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Масоны Израиля»

5.30 «Громкое дело» - «Денежный 

поезд»

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-2»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24

10.00 Не ври мне!

11.00 Час суда

12.00, 19.00 Экстренный вызов

15.00, 16.45 Сериал «Братья Де-
тективы»

20.00, 23.30 Сериал «Сармат»

23.00 Что происходит?

0.10 «В час пик» - «Секс-туризм»

1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано

7.30 «Раздвоение души»

8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»

10.00 «Чужие на Диком Западе»
12.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Технологии буду-

щего. Одежда»

16.30 Док. фильм «Зомби. Сплани-

рованное безумие»

18.00 «Быть Эрикой»
20.00 Приключения. «Последний 

тамплиер» (США)

23.30 Удиви меня

0.30 «Одиссея-5»
1.30 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт

7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)

7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)

8.30, 8.55, 11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30 Мультсериалы

9.25, 10.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2

16.20 «Крутой парень»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов

21.00, 1.00 Комеди клаб

22.00, 22.30 «Наша Russia»

1.55 «Друзья»

Домашний

6.30  Непридуманные истории

7.00 «Джейми: в поисках вкуса»

7.30 Худ. фильм «Райские яблоч-
ки»

18.30 «Моя правда»

19.30 Худ. фильм «От тюрьмы и от 
сумы...»

21.30, 23.00 «Одна за всех»

22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мордашка»
1.15 «Атлантида»

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 «Убить «Шакала»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны

13.00, 17.30 Судебные страсти

14.00 «CSI. Место преступления 
Нью-Йорк»

15.00 «Морская полиция. Лос-
Анджелес»

19.30, 0.30 Улетное видео

21.30, 2.00 Худ. фильм «Профес-
сионалы»

23.30 Голые и смешные

1.00 Брачное чтиво

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

6.10, 21.00 «Свой-чужой»
6.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 10.30, 12.30 Сериал «Кор-
тик»

13.25 «Россия молодая»
16.00 Открытая студия

19.00 «Застава Жилина»
23.00 Худ. фильм «Десант»
1.05 Комедия «Гринберг» (США)

Звезда

7.00 «Победоносцы» - «Жуков Г.К.»

7.35 Худ. фильм «Жеребенок»
8.20, 9.15, 10.50, 19.55 «Камен-

ская»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Сумка инкас-
сатора»

16.20 Худ. фильм «Семь стариков 
и одна девушка»

18.30 Музыка

22.30 Худ. фильм «Фарт»
0.30 Худ. фильм «Последняя ре-

продукция»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Мультфильм

8.30 Комедия «Стежки-дорожки»
9.50 Детектив «Кольцо из Амстер-

дама»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 «Майор Ветров», 3-я и 4-я 

серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Андрей Казаков, Ирина Пего-

ва в комедии «Ванька Гроз-
ный»

22.50 Народ хочет знать

0.30 Комедия «Новый Одеон»
1.55 «Сердца трех-2»

Спорт

5.00, 7.50, 13.20, 17.55 Все включено

6.05 Top Gеrl

9.00 Худ. фильм «Траффик»
12.15, 19.10 «Удар головой»

14.10 Худ. фильм «Достучаться до 
небес»

15.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная нацио-

нальная лига. «Сибирь» - 

«Жемчужина-Сочи»

20.10 Худ. фильм «Битва драко-
нов»

22.55 Футбол России. Перед туром

23.40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против Рус-

лана Чагаева

0.55, 2.25 Моя планета

12.00 «Воронины»
14.30, 16.00 «Ералаш»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 18.30 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
21.00 Худ. фильм «Обратно на 

землю»
22.35 Худ. фильм «Американский 

пирог. Свадьба»
0.25 Худ. фильм «Исчезнувшая 

Банни Лейк»
2.30 «Зверь»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Сказка «Король-олень»
11.55, 1.55 «Личное время». Р. Кар-

цев
12.25 Фильм - детям. «Мой добрый 

папа»
13.30 Мультфильм «Котенок по име-

ни Гав»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное - невероятное
15.20 «Игры классиков». Э. Шварц-

копф
16.25 «Шагреневая кожа»
18.05 «Искатели» - «Последний при-

ют Апостола»
18.50 «Романтика романса». Н. Обу-

хова
19.45 Ф. Искандер. «Привет от Цю-

рупы!». Спектакль театра Са-
тиры

21.20 Летний концерт в Шенбрунн-
ском дворце

22.55 Худ. фильм «Палата № 6»
0.20 Нино Катамадзе и группа 

«Insight». Концерт в Москве
1.25 Мультфильмы
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Новая Зеландия: 
на краю океанов», часть 1-я

5.25 Сериал «Сармат»
9.10 Выход в свет
9.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
12.30 Фильм «Детская проститу-

ция» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
15.50 «Секретные территории» - 

«НЛО. Хроника катастроф»
16.50 Александр Ильин, Александр 

Пашутин, Сергей Никоненко, 
Валерий Баринов в боевике 
«Порода»

19.00 Неделя
20.00 «Ничего себе!». Концерт Ми-

хаила Задорнова
22.20 Валерий Николаев, Дмитрий 

Дюжев в боевике «Невыпол-
нимое задание»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00 , 8.30 Мультсериалы
9.00 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (США)
11.00 Семейный приговор
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм «Затерянные ми-

ры. Код тамплиеров»
14.30 «Последний тамплиер»
18.00 Удиви меня
19.00 Боевик «Пристрели их» 

(США)
21.00 Боевик «Дерево Джошуа» 

(США)
23.00 Экстрасенсы против ученых
0.00 «Настоящая кровь»
1.15 Триллер «Оружейный барон» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00, 9.30, 19.30 Публицистическая 

программа (Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 «Женская лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Любовь с ино-

странцем»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00, 18.00 «Золотые»
19.00 «Универ»
20.00 Фантастический триллер «Я 

- легенда» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Боевик «Выкуп» (США)

Домашний

6.30, 7.00, 17.45, 19.00, 23.00 «Одна 
за всех»

7.30 Худ. фильм «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»

9.05 Худ. фильм «Опасно для жиз-
ни!»

10.55 Живые истории
11.55 Худ. фильм «Доводы рас-

судка»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Танец живота»
18.00 «Она написала убийство»
19.15 Худ. фильм «Хорошая жен-

щина»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Повести Фран-

суазы Саган. Здравствуй, 
грусть»

1.20 «Атлантида»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Убить «Шакала»
8.00 Тысяча мелочей
9.35 Худ. фильм «О бедном гусаре 

замолвите слово»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Сволочь ненагляд-
ная»

13.30 Самое смешное видео
14.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Бумеранг. Дело № 20»

16.30 Худ. фильм «Проект «Альфа»
18.30, 2.10 Худ. фильм «Пауки»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.35 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы
8.15 Василий Лановой, Анастасия 

Вертинская в мелодраме 
«Алые паруса»

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «Бронзовая птица»
13.40 «Четыре танкиста и собака»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «Молодой Волкодав»
22.45 Спецрепортаж «Алые паруса»
23.00 Праздничное шоу «Алые па-

руса»
2.00 Вестерн «Поворот реки» 

(США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Отцы и деды»
7.40 Худ. фильм «Птицы над горо-

дом»
9.00, 17.00 Док. фильм «Космиче-

ская одиссея. Путешествие к 
другим планетам», 1-я серия

10.00 Кругосветка
10.30 Мультфильмы
11.00 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Трактористы»
15.00 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай»
18.15, 20.20, 22.25, 0.30 «Камен-

ская»
2.30 Худ. фильм «Отпуск в сентя-

бре»

ТВЦ

6.10 Марш-бросок
6.45, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 Фильм - детям. «Васек Тру-

бачев и его товарищи»
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». 

В. Пельш
13.15 «Король легкого жанра». Юби-

лей О. Фельцмана
14.25 Дмитрий Харатьян, Ольга Ка-

бо в мелодраме «Тебе, на-
стоящему»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Аттракцион»
0.40 Боевик «Часовой механизм»
2.25 «Ванька Грозный»

Спорт

5.00, 7.45, 3.25 Моя планета
8.50 В мире животных
10.15 Худ. фильм «Битва драко-

нов»
12.15 «Стальные кулаки Окинавы»
13.45 Футбол России. Перед туром
14.35 «Удар головой»
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония
18.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик» - ЦСКА
22.40 Футбол. Премьер-лига. «Локо-

мотив» (М) - «Спартак»
23.20 Легкая атлетика. Командный 

ЧЕ
2.30 Top Gеrl

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 «Ералаш»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 «Мосгорсмех»
19.30 Полнометражный мультфильм 

«Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня»

21.00 Худ. фильм «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»

0.25 Шоу «Уральских пельменей»
1.55 Худ. фильм «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Родная кровь»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Жан-Люк Годар
12.35 Мультфильмы
14.05 Док. сериал «Краски воды»
15.00 Что делать?
15.45 «Пророк в своем Отечестве» - 

«Беспокойный адмирал. Сте-
пан Осипович Макаров»

16.10 Юбилей театра «Новая опера». 
Гала-концерт

17.30 Инна Гулая, Тамара Семина в 
фильме «Время, вперед!», 
две серии

20.00 Док. фильм «Тайна царя Бо-
спора»

20.40 20 лет театральной премии 
«Хрустальная Турандот». 
Торжественная церемония 
награждения

22.00 Контекст
22.40 Драма «Сосед» (Аргентина)
0.35 «Джем 5». Б. Лагрен
1.35 Док. фильм «Персеполь. Жизнь 

в центре империи»
1.55 Док. фильм «Городское кунг-

фу»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Новая Зеландия: на краю оке-

анов»
5.30 «Громкое дело» - «Под прице-

лом»
6.00 «Фирменная история»
8.50 Карданный вал
9.30 «В час пик». Подробности
10.00 Боевик «Невыполнимое за-

дание»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Ничего себе!». Концерт Ми-

хаила Задорнова
16.50 «Жадность» - «Цена вопроса»
17.50 «Дело особой важности» - 

«Руссо туристо»
18.50 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фантастическом 
триллере «Вторжение» (США 
- Германия)

20.45 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн в фантастическом филь-
ме «Матрица. Революция» 
(США)

23.10 Фантастика. «Особь-4» 
(США)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 , 8.30 Мультсериалы
9.10 «Удивительные странствия 

Геракла»
10.15 Боевик «Пристрели их» 

(США)

12.00 Удиви меня
13.15 Экстрасенсы против ученых
14.15 Боевик «Дерево Джошуа» 

(США)
16.15 Сериал «Никита»
18.00 Семейный приговор
19.00 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (США)
21.00 Боевик «Из ада» (США)
23.30 «Жизнь после людей: насле-

дие цивилизации»
0.30 «Настоящая кровь»
1.45 «Оружейный барон»

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 «Вы меня полю-

бите»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Уни-

вер»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Я - легенда»
18.55, 22.10 Комеди клаб
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Драма «Стриптиз» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Триллер «Тренировочный 

день» (Австралия - США)

Домашний
6.30, 7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Вкусы мира
7.45 Дачные истории
8.15 Худ. фильм «Мэри Поппинс, 

до свидания»
10.45 Сладкие истории
11.15 Худ. фильм «Тихий Дон», три 

серии
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Роковая жен-

щина»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Небеса обето-

ванные»
1.55 «Атлантида»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Каталажка»
8.00 Тысяча мелочей
9.35 «О бедном гусаре замолви-

те слово»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Сволочь ненагляд-
ная»

13.30 Самое смешное видео
14.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Бумеранг. Дело № 20»
16.30 Худ. фильм «Десант»
18.30, 2.05 Худ. фильм «Пауки-2»
20.30, 21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Варвары Терри 

Джонса»
7.00 «Зверь, который спас мне 

жизнь»
7.50 Мультфильмы
8.35 Фильм - детям. «Сказка о по-

терянном времени»
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Китовая акула» 
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего

13.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

14.00 Комедия «Усатый нянь»
15.25 Приключения. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил»
17.30, 2.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 «Застава Жилина»
23.15 «Криминальные хроники»
0.25 Фильм ужасов «Крик» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Трактористы»
7.45 Худ. фильм «Спасите утопа-

ющего»
9.00, 17.00 «Космическая одиссея. 

Путешествие к другим плане-
там», 2-я серия

10.00 Служу России!
11.15 Док. фильм «Жизнь под гри-

фом «секретно»
12.20 Док. фильм «Все на юг! Как от-

дыхал Советский Союз»
13.00, 18.00 Новости
13. Худ. фильм «Здесь твой фронт»
14.45 Худ. фильм «Большая се-

мья»
18.15 Сериал «Брежнев»
22.25 Док. фильм «Российский Ав-

тоПромысел»
23.10 «Под прикрытием»
0.55 Худ. фильм «Человек с буль-

вара Капуцинов»

ТВЦ

5.40 Мелодрама «Садовник»
7.20 Мультфильмы
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Барышня и кулинар
10.25 Сказка «Подарок черного 

колдуна»
11.30, 23.55 События
11.45 Алексей Баталов, Инна Мака-

рова в фильме «Дорогой мой 
человек»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
             Н. Сафронов
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Русская Мата 

Хари»
16.15 «Тайны нашего кино» - «Иди и 

смотри»
16.50 Сергей Безруков, Магдалена 

Гурская в детективе «В июне 
41-го», четыре серии

21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 «Временно доступен». В. Зо-

лотухин
1.20 Детектив «Дом свиданий»

Спорт

5.00, 8.35, 1.40 Моя планета
6.00, 23.15 Смешанные единобор-

ства. М-1. Гран-при. 1/4 фи-
нала

10.05 Худ. фильм «Достучаться до 
небес»

12.05 Магия приключений
13.00 Top Gеrl
13.55 Худ. фильм «Ударная сила»
16.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Япония
17.50 Легкая атлетика. Командный 

ЧЕ
20.00 Худ. фильм «Хороший вор»
22.30 Футбол.ru

 
анонсы

Первый канал
Понедельник,
13 июня, 0.45 

«УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
США, 1991 г.

Режиссер Джоэл Шумахер.
В ролях: Джулия Робертс, 

Кэмпбелл Скотт, Винсент До-
нофрио, Коллин Дьюхерст, Дэ-
вид Селби.

Драма. Хилари О'Нил (Джу-
лия Робертс), девушка из про-
стой рабочей семьи, пережи-
вает личную драму - разрыв с 
другом. Чтобы не впасть в де-
прессию, она решает полно-
стью изменить свою жизнь и 
устраивается работать сидел-
кой к талантливому, но безна-
дежно больному лейкемией мо-
лодому человеку Виктору Гэйд-
дсу (Кэмпбэлл Скотт). Теперь ее 
жизнь наполнена совершенно 
новыми эмоциями. Между мо-
лодыми людьми возникает вза-
имная симпатия, которая пере-
растает в глубокое чувство. Но 
болезнь прогрессирует, а Хил 
верит, что ее можно победить. 
И заставляет поверить Виктора.

14 июня, 
вторник, 0.40 

«ФРАНКЕНШТЕЙН 
МЭРИ ШЕЛЛИ»
США - Великобритания, 1994 г. 

Режиссер Кеннет Брана.
В ролях: Роберт Де Ниро, 

Кеннет Брана, Том Халс, Хеле-
на Бонэм Картер, Эйдан Куинн, 
Иан Холм, Ричард Брайерс, 
Джон Клиз.

Триллер. Фильм снят по зна-
менитому роману Мэри Шелли.

1974 год. Корабль морепла-
вателя и исследователя Робер-

та Уолтона, направляющийся к 
Северному полюсу, оказался за-
кованным в ледяные тиски. Имен-
но в этой белоснежной пустыне, 
удаленной от цивилизации, ка-
питан Уолтон встречает доктора 
Виктора Франкенштейна (Кеннет 
Брана). Он скрывается от Чудови-
ща, которое создал своими рука-
ми в Женеве в 1773 году...

Россия
Вторник, 
14 июня, 11.50 

«КТО ВЫ, МИСТЕР РИД?»
Цикл «Исторический детек-

тив». Потрясения эпохи пере-
стройки и гласности заслонили в 
памяти современников историю 
яркой и печальной судьбы зна-
менитого некогда американско-
го певца и актера Дина Рида.

Но многие вспомнят, что его 
загадочная смерть а свое время 
породила множество слухов. Ни-
кто не верил, что крепкий, физи-
чески развитый человек мог про-
сто утонуть. В таком случае - кто 
его убрал? В фильме Виктора Бе-
лякова рассматривается несколь-
ко версий гибели Дина Рида, ко-
торые подтверждают или опро-
вергают свидетели.

Среда, 
15 июня, 11.50 

«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
ПОСЛЕДНИЕ ОЧЕВИДЦЫ»
«Голдмедиум», 2009 г.

Автор Ольга Исаченко.
В преданиях всех народов есть 

мифические существа, похожие 
на снежного человека.

Он встречается в самых раз-
ных частях света. С ним нередко 
сталкиваются и в нашей стране, 
но в советские времена инфор-
мация о них замалчивалась или 
пресекалась. Ведь ни о ком нет 
столько поражающих воображе-
ние сведений, как о снежном че-
ловеке. Считается, что встреча 
с ним приносит болезнь и даже 
смерть увидевшему его.

Одни считают, что они приле-
тают на НЛО с других планет, дру-
гие - что это сущности из парал-

лельного мира или биороботы, 
наблюдающие за человечеством 
с других планет...

Четверг, 
16 июня, 11.50 

«ГИБЕЛЬ «ВОЗДУШНОГО 
ТИТАНИКА». СТРАТОНАВТЫ»
Телекомпания 
«Ультра-фильм». 2008 г.

Автор и режиссер Виталий 
Якушев.

Морозным утром 30 января 1934 
года на кунцевском летном поле 
царила суета. Уже к вечеру мир 
должно было всколыхнуть и по-
трясти сенсационное известие, 
настоящая «бомба».

Советский стратостат «Осо-
авиахим-1» достиг рекордной вы-
соты 22 километра. Но во время 
спуска легендарные смельчаки 
- Павел Федосеенко, Андрей Ва-
сенко и Илья Усыскин - погибли...

В свое время эта история по-
трясла весь мир. Сейчас о ней 
помнят считанные единицы.

Трагические события породи-
ли множество слухов. Хотя вла-
сти их категорически опроверг-
ли,  тем не менее слухи дотянули 
до наших дней, споря с официаль-
ной версией.

Этот фильм - попытка разо-
браться: что же в действительно-
сти случилось январским днем 
1934-го с экспедицией, послан-
ной за облака - навстречу неиз-
вестности?

 

Культура
Пятница, 
17 июня, 18.35 

«ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. 
СОКРОВИЩЕ МЕКОНГА»

Документальный фильм (Испа-
ния). В Юго-Восточной Азии есть 

место, где, по преданию, древ-
ние драконы создали залив с 
тысячами островов. Здесь лю-
ди живут в деревнях, стоящих 
прямо на зеленых водах Южно-
Китайского моря. Это мир, где 
реки затопляют землю, где лю-
ди хранят надежду на то, что по-
сле смерти их души будут вечно 
жить на рисовых полях.

22.20 

К 80-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
РЯШЕНЦЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Юрия Ряшенцева знают по 
песням, написанным для кино-
фильмов «Д'Артаньян и три муш-
кетера», «Гардемарины, впе-
ред!», «Забытая мелодия для 
флейты», «Рецепт ее молодо-
сти». Кроме этого, он замеча-
тельный лирический поэт, автор 
многих стихотворных сборников 
и литературный переводчик, по-
лучивший немало премий.

 
Юрий Ряшенцев рассказыва-

ет о своей семье, о Московском 
государственном педагогиче-
ском институте, где в годы его 
учебы собралась замечатель-
ная компания - Юлий Ким, Юрий 
Визбор, Петр Фоменко; о семи 
годах преподавания в школе для 
трудных подростков и несколь-
ких десятках лет работы в отде-
ле поэзии журнала «Юность»...

Суббота, 
18 июня, 10.40 

«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
Юбилей Валентины 
Малявиной.

В ролях: Юрий Яковлев, Сер-
гей Юрский, Валентина Маляви-
на, Елена Соловей. 

По мотивам одноименной 
сказки Карло Гоцци. Музыкаль-
ная лирическая комедия о том, 
как король, ненавидевший ложь 
и притворство, искал себе не-
весту и как помогал ему в этом 
волшебник. Король встретил де-
вушку, которая поразила его не 
только своей красотой, но и ис-
кренностью и добрым сердцем. 
Однако на пути к счастью влю-
бленных возникло множество-
препятствий.

На правах рекламы

Вниманию акционеров  ОАО «Ставропольпчелопром»!

11.07.2011 года в 10 часов по адресу: 355019, г. Ставро-
поль, ул. Осипенко, 139, состоится годовое собрание акци-
онеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2010 г.
2. Распределение прибыли и убытков за 2010 г.
3. Избрание членов совета директоров, ревизионной комис-

сии, генерального директора.
4. Утверждение аудитора на 2011 г.
Дата составления списка акционеров 10.06.2011 года.



ской свободы – это ма-
териальная независи-
мость, которая дает те-
бе право выбирать того 
мужчину, которого ты 
хочешь. Я поняла это, 
когда была еще юной и 
росла в Италии. Я ни-
когда не была содер-
жанкой и не расплачи-
валась кредиткой муж-
чины за свои покупки. 
И брак для меня стал 
именно романтиче-
ским действием, а не 
финансовым контрак-
том».

о скандале 
с сильвио 
Берлускони

«Я не удивлена 
случившимся, по-
тому что знаю, что 

многие мужчины до-
биваются власти для того, что-
бы иметь много женщин. Власть 
– это куда более животное поня-
тие, чем все думают. Я знаю лич-
но политиков, которые готовы из 
кожи вон вылезти, чтобы произ-
вести впечатление на женщину».

о детях
«Когда я была молодой, я была 

погружена в свою работу и жила 
ею. Тогда я не хотела иметь де-
тей, потому что не хотела чув-
ствовать себя виноватой за то, 
что не уделяю им достаточно 
времени. Позже, когда я стала 
взрослей, моя карьера отошла на 
второй план, и моя работа боль-
ше не отнимает у моих детей ма-
му. С другой стороны, не рабо-
тать совсем я не хочу – каждая 
мать имеет право на свое сча-
стье, свои интересы и увлече-
ния, а иначе она не будет хоро-
шей матерью».

о семейных 
привычках

«Когда мы все собираемся 
вместе – это невероятно здоро-
во! Такие моменты всегда оста-
ются в памяти. Мы, например, 
обожаем спать вместе на одной 
кровати – как настоящая цыган-
ская семейка!»

о своем муже 
венсане касселе

«Венсан – очень сексуаль-
ный. Думаю, это важно – так 
думать о своем муже. Но Вен-
сан при этом не такой, как все. 
Если честно, иногда я безумно 
люблю его, а иногда мне хочет-
ся его убить!»

о своем статусе 
секс-символа

«Все эти списки и рейтинги 
создаются какими-то другими 
людьми, без моего участия. Да, 
я ощущаю, что у меня есть какой-
то образ, но, в общем, я просто 
обычная женщина. Если честно, 
я не особо обращаю внимание на 
ярлыки. Что думают обо мне дру-
гие люди? Для меня это не глав-
ное».

о пластической 
хирургии

«Пока я против пластических 
операций, но, с другой стороны, 
я не знаю, что будет еще через 10 
лет. Могу сказать, что ненавижу, 
когда молодые девушки делают 
пластику. Им же нечего менять! 
Как бы красиво они ни выгляде-
ли после операции, это неесте-
ственно. То, как ты ощущаешь се-
бя и свое тело, – все это идет от 
любви. Любовь заставляет нас 
любить себя».

W0manJournal.ru

трю, как он играет, я забываю о 
том, что он голливудская звез-
да, и вижу только невероятно 
талантливого актера».

о независимости 
и Браке

«Любовные истории это-
го фильма происходят в Ита-
лии, где до сих пор положение 
женщины остается иным, чем 
в США или Англии, – здесь по-
прежнему нет полного равен-
ства мужчин и женщин. Осно-
ва жен-

10 июня 2011 года

выпуск подготовила оксана слисарь. 

ставропольская правда

Lady GaGa:

Моника Белуччи: киномания

п
рИ эТОМ история жизни Мо-
ники Белуччи – это еще од-
на правдивая сказка про Зо-
лушку. Единственная дочь 
рабочего и художницы из 

провинциального городка, завет-
ной мечтой которой было стать 
юристом и уехать в большой го-
род, вдруг становится лицом 
Dolce & Gabbana, звездой ита-
льянского и голливудского кино и, 
конечно, одной из самых желан-
ных женщин на планете Земля.

Мария Магдалена из филь-
ма «Страсти Христовы», невеста 
Дракулы в картине «Дракула» или 
секс-бомба, которую вожделе-
ет и ненавидит весь город в 
фильме «Малена», – Моника 
Белуччи за свою карьеру при-
мерила на себя множество об-
разов, и в каждом из них смо-
трелась органично.

На очереди уже пятидеся-
тый фильм в карьере Моники 
Белуччи – «Любовь: инструк-
ция по применению». эта кар-
тина, в которой Белуччи сыгра-
ла вместе с робертом Де Ни-
ро, вышел на российские экра-
ны 9 июня. О своем новом филь-
ме, о родной Италии, о семье и 
роли матери Моника Белуччи 
рассказала в нашем интервью…

«Моника Белуччи – невероят-
ная женщина. И только из-за нее 
я согласился сниматься в этом 
фильме!» – признался голливуд-
ский актер роберт Де Ниро на 
премьере картины «Любовь: ин-
струкция по применению». В этой 
итальянской мелодраме талант-
ливые Моника Белуччи и роберт 
Де Ниро докажут нам, что любви 
покорны все возрасты, судьбы и 
обстоятельства.

моника Белуччи 
о роБерте де ниро

«роберт Де Ниро – просто по-
трясающий человек. Когда я смо-

содержанкой 
никогда не Была
Красотой этой актрисы невозможно не восхищаться – Моника Белуччи 
сделала феноменальную карьеру актрисы и стала настоящим символом 
женственности и сексуальности.

с мужем венсане касселе..

в роли марии магдалены из 

фильма «страсти христовы».
.

кадр из фильма «малена»..

с тех пор как развалилась 
группа «ноль», прошло 
почти двадцать лет. 
как известно, Федор 
чистяков несколько 
раз возвращался на 
сцену: то Баха играл, 
то блюз. нынешнее 
его возвращение 
было отмечено 
появлением сайта 
fchistyakov.ru, главная 
страница которого 
недвусмысленно 
сообщала о том, что 
«доктор хайдер снова 
начал есть», и серией 
концертов, где дядя 
Федор, как в былые 
времена, рвал меха 
баяна и пел «улицу 
ленина» и «человека и 
кошку». необходимость 
выяснить, что вся эта 
чертовщина могла бы 
значить, побудила взять 
у музыканта интервью. 

о
Т НЕКурЯщЕгО Чистяко-
ва пахло душистым мы-
лом, что для привокзаль-
ного кафе было почти воз-
мутительно. Взяли по бли-

  

рок-острова

и я выжил

Федор чисТяков:

Создатель легендарной рок-группы «Ноль» рассказывает о том, 
почему он когда-то перестал петь свои народные шлягеры, переклю-
чившись на Баха и видеосъемки, а теперь  снова к ним вернулся»

ну. Спокойный и серьезный Дядя 
Федор сначала тщательно про-
думывал каждую фразу, прежде 
чем ее произнести, потом разо-
шелся, на некоторые вопросы от-
вечал со смехом. Через час уже 
никто не лез за словом в карман. 
К поезду подбежали в послед-
нюю минуту, а в чемодане нео-
жиданно оказался баян. Поче-
му музыкальный инструмент не 
в кофре, забыла спросить. 

— часто вам задают вопро-
сы, мол, зачем снова высту-
пать начали?

— Можете считать это чем 
угодно, я сам не знаю, как 
правильно это назвать — 
рекламой или предложе-
нием: зайдите на сайт, по-
читайте пресс-релиз. Там 
все написано: что делаем, 
чего не делаем. Цель у мо-
его проекта очень понят-
ная и конкретная. 

— и давно у вас соб-
ственный сайт?

— Вообще-то сайт был 
еще во времена «Зеленой 
комнаты» (один из проек-
тов Чистякова, существо-
вавший в начале 2000-х. — 
OS), но тогда не я им зани-
мался, поэтому просуще-
ствовал он недолго. Ны-
нешний сайт я сделал сам. 
Ну, как сам? Там же кон-
структор CMS — все про-
сто. Интернет вещь очень 
важная — он существенно 
меняет картину жизни. Вот, 
например, раньше не было 
Интернета, а были толь-
ко средства массовой ин-
формации, которые находились 
в руках определенных людей. И 
люди эти говорили, мол, мы хо-
тим вот так, а если не так, то мы 
не хотим. И было очень трудно, к 
примеру, дать какой-то информа-
ции ход. Сейчас, в принципе, лю-
бой исполнитель может стать по-
пулярным, и ему для этого не на-
до никакого радио, никакой ро-
тации. Он может раскрутиться на 
одном Интернете. 

— а вы сами с какого года в 
интернете?

— Я где-то в 2000-м стал осва-
ивать компьютер. А к интернету 
долгое время вообще не подхо-
дил. Сейчас уже уверенно там 
плаваю. Сам монтирую видео, со 
звуком экспериментирую. 

— где плаваете?
— Знаете, один человек по-

шутил, и мне понравилось: 
«Наконец-то я написал книгу, ко-
торую давно хотел прочитать». 
Вот и мне нравится не читать, а 
писать. Мне действительно ин-
тересно конструировать, а вот 
что-то там выискивать, следить 
за чем-то — нет. 

— телевизор смотрите?
— Нет. 
— а новости откуда узнаете?
— у меня есть один член се-

мьи, который постоянно слуша-
ет «эхо Москвы». Поэтому когда 
я с ним в контакте, волей-неволей 
прослушиваю некоторые переда-
чи. На самом деле интересное ра-
дио. В принципе, оттуда новости 
и получаю. 

— а зачем вы снова начали 
петь старые песни? они вам 
нравятся самому?

— Отношусь с ним как к хоро-
шему перспективному материа-
лу. 

— а до того они не были пер-
спективными?

— До того — до чего? 
— лет десять назад в «ки-

тайском летчике» был концерт 
— ради того, чтобы вас послу-
шать, тысяча человек набилась 
в крошечный двухкомнатный 
клуб, а вы сыграли им Баха на 
баяне.

— Вы задаете вопросы с при-

страстием. И это нормально, по-
тому что у вас, как видно, есть ко 
мне определенное неравнодуш-
ное отношение. Просто для меня 
все эти песни имеют совершен-
но другое значение. Знаете, это 
как если бы мы говорили о женах. 
Чужая жена — это замечательная 
женщина, а своя — это та, с кото-
рой ты живешь. То есть когда ты 
просто смотришь на кого-то, ты 
обращаешь внимание на другие 
стороны и качества, чем когда ты 
близко общаешься с человеком. у 
меня не может быть такого же от-
ношения к моим песням, как у вас. 

Потому я не могу разделить ваши 
чувства.

— хорошо. но я все равно 
хотела бы вас поблагодарить. 
мне приятно, что вы снова по-
ете эти песни...

— Я только надеюсь, что вы и 
люди на концерте будут себя нор-
мально чувствовать. Все-таки я 
теперь иначе эти песни пою. 

— у меня остались старые 
записи. а не странно ли, по-
вашему, что песни начинают 
в какой-то момент любить от-
дельно от автора?

— В этом странного ничего нет. 
Ты что-то когда-то пережил, пой-
мал какое-то ощущение, сгене-
рировал его — да, это очень цен-
но. Но человек не может остаться 
в том состоянии навсегда. Хотя 
нет, может… Но тогда он вынуж-
ден жить для того, чтобы поддер-
живать это состояние. 

— такие долго не живут.
— Да, согласен. Ну а те, кто жи-

вут, — им надо как-то двигаться 
дальше, понимаете? 

— меня страшно возму-
тил фильм «стиляги». там гар-
маш, находясь, согласно сце-
нарию, в 50-х годах прошлого 
века, играет на баяне «челове-
ка и кошку».

— Я фильм целиком не смо-
трел. Только отдельные какие-то 
фрагменты. 

— хорошо гармаш сыграл?
— Нормально. Мне понрави-

лось. 
— а вы вот так легко расста-

етесь с песнями? она ведь там 
отдельно от вас звучит, да еще 
в каком-то неоднозначном ан-
тураже.

— Я чувствую себя немного 
растерянным, когда встречаюсь с 
настоящими фанами, которые на-
столько близко к сердцу воспри-
нимают такие вещи, как исполне-
ние гармашем песни «Человек и 
кошка». Ну, исполнил и исполнил! 

— вы смотрите кино? какой 
фильм понравился послед-
ним?

— Я не могу сказать, что я такой 
уж киноман и внимательно слежу 
за кинорынком. 

— но вы же сказали, 
что сами монтируете 
видео, — разве не лю-
бопытно, кто, что и как 
снимает?

— А знаете, как прои-
зошло? Когда я стал сам 
монтировать звук, я пере-
стал слушать музыку; ког-
да начал монтировать ви-
део — перестал смотреть 
кино. Вот у меня сейчас 
лежат несколько дисков, 
которые я хотел посмо-
треть, а времени нет. 

— что за диски?
— Давайте я лучше рас-

скажу анекдот. Идет чело-
век по подземному пере-
ходу, там парень на аку-
стике классику играет, а 
напротив парня — что-то 
пиликает чукча на длин-
ной палке. Человек подхо-
дит к чукче и говорит ему: 
смотри, вон парень игра-
ет как хорошо, а ты-то чего 
трынь-трынь? А чукча ему 
и отвечает, мол, да моло-
дой он еще, ноту свою не 
нашел. Так вот я чувствую, 

что нашел. Или близко к тому.
— что за видео вы снимае-

те?
— Да ничего особенного, 

какое-то бытовое видео. В тече-
ние тех пяти лет, что я не высту-
пал, пытался этим как-то жить. 

— снимаете для кого-то как 
оператор? свадьбы?

— Ну, и свадьбы тоже. это, 
кстати, хорошая практика и по-
хорошему также требует умения 
и навыков. 

— а что, если бы вам сейчас 
сказали, мол, Федор, не о чем 
беспокоиться, деньги есть, 

делай что хочешь — чем 
бы вы занялись?

— Я бы стал миссионе-
ром. 

— Бросили бы все — 
баян, песни — и отправи-
лись по свету?

— Если вы хотите услы-
шать, что для меня баян и 
песни самая главная цен-
ность в жизни и я готов уме-
реть за рок-н-ролл, то вы 
этого не услышите. 

Когда ты создаешь 
какой-то мощный образ, 
какую-то колею, то тебе же 
самому потом сложно из 
этого выбраться. Я тогда 
почти что решил, что вооб-
ще никогда не буду больше 
петь. Но мне позвонил Во-
ва Кожекин и сказал, что но-
вые альбомы — «Песни для 
друга, который любит рок», 
«Когда проснется Бах» — 
ему очень понравились и 
что хорошо было бы орга-
низовать какой-то инстру-

ментальный проект. говорил, что 
в Москве надо играть только ин-
струментал. Питер в то время от 
Москвы как раз тем и отличался, 
что здесь социально-ментальная 
составляющая была очень важ-
ной, а в Москве с этим было как-
то попроще. это было даже уди-
вительно: мы выступали с «Баян 
-харп-блюз», и люди хлопали, ра-
довались. А ведь это чистый ин-
струментал — там почти не бы-
ло песен. 

— тогда все занимались по-
хожими вещами: леонид Фе-
доров, к примеру, все больше 
играл с «волков-трио».

— Вот вы задаете вопросы: а 
почему вы сейчас играете старые 
песни, а раньше не играли? Что, 
сейчас они продуктивные, а тог-
да были непродуктивные? Тогда 
период был другой, и важно бы-
ло другое. у меня было ощуще-
ние, что, если я буду играть ста-
рые песни, это будет шаг назад. 
Поиск чего-то нового стимулиро-
вался жесткой необходимостью: 
я не хотел почивать на лаврах. 

— а ведь все только об этом 
и мечтают. разве нет?

— Люди разные. И подход у 
них разный, и взгляды на свое 
творчество. Например, как вы 
правильно заметили, некото-
рые долго не живут. «Кто кончил 
жизнь трагически — тот истин-
ный поэт». И для меня это был 
не вопрос о музыкальных пред-
почтениях или там выборе стиля. 
это был вопрос жизни и смерти. 
И я выжил. 

— известно, что певец 
дельфин жил в однокомнат-
ной квартире с женой и доч-
кой. ему некуда было деться, 
и поэтому он сочинял в сорти-
ре. закрывался ото всех и тво-
рил. а вы где творите?

— Ну, скажем, для меня это 
сейчас неактуально. Сейчас у 
проекта другие задачи: про-
грамма, концертная деятель-
ность, налаживание всей этой 
адской машинки. А идеи я скла-
дываю в чемоданчик. Когда 
какая-нибудь из идей созреет, 
я заберусь в этот чемоданчик и 
начну работать. 

— а mp3 вы слушаете?
— Ну, если файл 192 Кб, то ни-

чего, а если 128 — не очень. Но 
мне кажется, что многое зависит 
от качества «ушей». Я, например, 
купил «вкладыши» Senheiser за 
несколько тысяч рублей — до 
этого у меня были дешевые, — и 
сразу полюбил mp3. «уши» очень 
хорошие. Часто бывает, что в ме-
тро люди о чем-то разговарива-
ют, а тебе не хочется это слы-
шать: воткнул — и хорошо. 

— что у вас за музыка в пле-
ере?

— Я в телефон все закачиваю. 
Сейчас у меня там гитарист Ли 
ритенур и пианист Боб Джеймс. 
Бывает джаз-рок навороченный, 
не поймешь, что играют, а здесь 
такие хорошие темы, мелодии. 
Слушать музыку со словами 
мне меньше нравится — она ме-
ня как-то грузит, даже если пес-
ня на английском. 

— а вас в метро узнают?
— Нет, слава богу! где ж я тог-

да буду жить, где буду творче-
ством заниматься? разве что — 
как вы там сказали? — в сортире.

наталья кострова.
OPENSPACE.RU

дело рук

такие разные и одинаковые
а знаете ли вы, что кажущаяся похожесть гимна 
российской империи «Боже, Царя храни!» и гимна 
великобритании – «Боже, храни королеву!» на самом 
деле вовсе не кажущаяся.

Они и в самом деле страшно похожи, ведь в конце 1816 года им-
ператор Александр I велел положить стихи Василия Жуковского 
«Молитва русских» на музыку британского гимна и исполнять это 
произведение при встречах императора. Знакомый всем вариант 
«Боже, Царя храни!» на музыку Алексея Львова был написан толь-
ко в 1833 году, после, как говорят, не очень приятного визита импе-
ратора Николая I в Австрию, где его всюду встречали под звуки ан-
глийского марша.

сплошной Бедлам!
а знаете ли вы, что 
слово «бедлам», 
которое мы 
употребляем, 
чтобы заклеймить 
беспорядок 
и неразбериху, 
произошло от 
названия библейского 
города вифлеем? 

Точнее, слово это связа-
но с Бетлемской Королев-
ской больницей, которая 
была открыта при заложен-
ном в 1247 г. монастыре ор-
дена Вифлеемской звезды в 
Лондоне. В этом монастыре 
останавливались, когда при-
езжали в Англию, епископ и 
каноники из церкви святой Марии в Вифлееме. В Лондонском про-
сторечии больница стала называться сокращенно Bethlehem (Виф-
леем), а искаженно Bedlem или Bedlam. В середине XIV в. монастырь 
полностью преобразовали в госпиталь, а с 1402 г. он стал местом ле-
чения душевнобольных. Лечили жестоко. Ведь считалось, что психи-
чески больные люди повреждены в рассудке чертом. Поэтому Бед-
лам был страшным местом. По Лондону ходили слухи, что больных 
там приковывали цепями и морили голодом. 

Мало кому удавалось выйти на свободу – больные оставались в 
Бедламе десятилетиями. К XVIII веку из Бедлама исчезли цепи, но 
больные вынуждены были терпеть издевательства иного рода – лю-
бой желающий всего за 1 пенни мог ходить по Бедламу и разгля-
дывать больных как экспонаты живого музея. А еще сумасшедших 
стали выпускать на улицу, чтобы они собирали милостыню. Видимо, 
сумасшедший дом перевели на самоокупаемость. умалишенные на 
улицах служили напоминанием жителям Лондона о необходимости 
праведной жизни. Английский художник уильям Хоггарт, известный 
моралист, даже создал цикл картин «Карьера мота», где молодой на-
следник тратит деньги на выпивку и женщин и в конце концов оказы-
вается пациентом страшного Бедлама.

Флаг  не страны, но народа
а знаете ли вы, что даже у народа без государства – 
цыган – есть свой флаг. 

Принят он был на Первом Всемирном цыганском конгрессе в Лон-
доне, который состоялся в 1971 году. Цыганский флаг разделен на 
два поля — синее вверху и зеленое внизу. Символизируют они со-
ответственно небо и землю. В центре флага располагается красное 
колесо, или, по-научному, дхармачакра – она символизирует и н -
доарийское происхождение цыган. Между прочим, похо-
жая дхармачакра имеется и на флаге Индии. Конечно 
все эти элементы призваны показать нам, что цыгане 
всю свою жизнь находятся в пути, если уж не физи-
чески, так духовно точно.

Правда, не все цыгане мира согласны признавать 
этот флаг. Так, не согласны с этим флагом многие вос-
точноевропейские цыгане. А, например, в 1992 году в 
риге состоялся Цыганский конгресс, на котором бы-
ло предложено вместо колеса изобразить на фла-
ге голову лошади.                                    «вокруг света».

психотека

радар видит 
сквозь стены

компания Cambride 
Consultants сконструиро-
вала устройство, способ-
ное быстро определять на-
личие или отсутствие лю-
дей в закрытых помеще-
ниях. называется гаджет 
Prism 200c.

Для того чтобы «загля-
нуть» в помещение, доста-
точно прислонить Prism 200c 
к поверхности стены. Шпи-
онский радар оснащен экра-
ном, на котором отображает-
ся двумерная либо трехмер-
ная модель помещения с ме-
белью и передвигающими-
ся объектами. При желании 
Prism 200c может подключать-
ся к компьютерам и внешним 
дисплеям.

неБоскреБ-
таБуретка

визуально проект небо-
скреба архитектора петра 
посписайла  напоминает 
огромную табуретку, поко-
ящуюся на трех тонких нож-
ках. но примечательно зда-
ние не только внешним ви-
дом, а уникальной экоси-
стемой.

На внешних сторонах опор 
находятся «висячие сады», со-
бранные из десятков видов 
различных растений.  На кры-
ше здания установлено мно-
жество солнечных панелей, 
которые частично обеспечи-
вают здание электрической 
энергией – они питают осве-
тительные приборы, насосы, 
водогрейные котлы, клима-
тические установки и прочее 
оборудование. Автор проек-
та уверен, что именно подоб-
ные здания помогут, среди 
прочих принимаемых мер, ре-
шить транспортные проблемы 
в современных мегаполисах.

Blogga.ru

т
ЕМА личного простран-
ства часто затрагива-
ется в разговорах и 
статьях о взаимодей-
ствии с людьми в раз-

личных социальных и дело-
вых ситуациях. И это физи-
ческий аспект границ. Суть 
его в том, что у каждого че-
ловека есть своя дистан-
ция, на которой он может 
общаться с посторонними 
людьми, не испытывая дис-
комфорта. 

Кто-то предпочитает 
разговаривать с коллега-
ми на расстоянии одного 
метра, а кто-то старается, 
чтобы пространство между 
ним и собеседниками было 
и того больше, а третьи лю-
ди стремятся приблизиться 
к человеку вплотную, счи-
тая, что успешность перего-
воров возможна лишь на та-
ком доверительном рассто-
янии. Наиболее благопо-
лучной считается позиция 
собеседников под углом 
90 градусов, когда участ-
ники диалога сидят рядом, 
разделенные лишь углом сто-
ла. Но опять же, это всего лишь 
среднестатистические выводы.

Для близких людей, в осо-
бенности чрезвычайно люби-
мых, подобные границы, конеч-
но, располагаются заметно бли-
же к телу, ведь этих самых лю-
бимых хочется держать побли-
же к себе, обнимать, ласкать, а 
значит, то же самое получать в 
ответ. Для этого нужно им вы-
писать пропуск, установить са-
мый высокий уровень доступа 
к себе.

Интересно, что ограниче-
ния зависят еще от традиций 
и правил поведения, приня-
тых в данном социальном со-
обществе. Например, в сфере 
шоу-бизнеса обмен поцелуя-
ми в щеку при встрече — явле-
ние обыденное, нормальное, 
естественное. Но ведь та же 
самая традиция выглядит ди-
ко на уровне деловой встречи 
генеральных директоров круп-
ных компаний, здесь приняты 
исключительно рукопожатия. 
Отсюда вывод: оказавшись в 
новой для себя компании, при-
смотритесь к внутренним риту-
алам, дабы не прослыть чрез-
мерно распущенной или излиш-
не чопорной. И если уж принять 

полностью прописанные нормы 
нет возможности, то желатель-
но попробовать найти золотую 
середину между своим комфор-
том и требованиями новой для 
вас группы.

Но ведь у каждого челове-
ка есть ограничения не только 
в степени близости к тем или 
иным объектам окружающего 
мира. Мы выстраиваем рамки 
нашей психологической зоны 
комфорта. И опять речь идет о 
градации. Кому-то позволи-
тельно входить в курс самых 
что ни на есть личных подроб-
ностей, а кому-то не положено 
знать даже адрес проживания 
и главное хобби. 

это тот случай, когда с одной 
подругой хочется поделиться 
самыми интимными подробно-
стями отношений с новым лю-
бовником, а другая в курсе лишь 
ваших служебных перипетий 
да споров с родителями. этот 
аспект зависит не только от на-
ших внутренних рамок в отно-
шении обсуждаемых тем, но и 
тех табу, что есть у каждой кон-
кретной подруги. И если одна 
из них может осудить интрижку 
на стороне (и тогда с ней толь-
ко о новом платье и презентах 
от бойфренда), то другая впол-
не может поддержать и под-

страховать, в случае если 
такая необходимость воз-
никнет (и тут диалоги со-
вершенно точно не будут 
ограничиваться любимыми 
напитками). Что поделать, 
какие-то личностные гра-
ницы есть не только у нас, 
но и у тех, с кем нам прихо-
дится иметь дело, и это то-
же приходится учитывать.

Однако есть еще один 
момент, который можно 
сформулировать как лич-
ностные рамки. это те 
ограничения, которые ста-
вим сами себе, те планки, 
выше которых предпочита-
ем не соваться. Их проис-
хождение вполне себе по-
нятно: высоту таких пла-
нок определяет совокуп-
ность наших комплексов в 
сочетании с уверенностью 
в своих возможностях.

Если с детства человека 
убеждают, что при его дан-
ных (внешних, умственных, 
социальных) не стоит ждать 
слишком много и лучше не 
прыгать выше головы, то с 

этим как-то постепенно прихо-
дится свыкаться, а дабы не за-
быться, где именно эта голо-
ва находится, ставится планка-
ограничитель. А потом оказы-
вается, что некоторые задачи, 
которые кажутся запредельны-
ми, теряют свою привлекатель-
ность, хотя находятся вполне в 
зоне возможностей человека, 
вот только он эту зону не так ча-
сто пересматривает.

И если убежденность в том, 
что принц на белом коне — пре-
рогатива исключительно дочки 
нефтяного магната, то личный 
выбор принудительно будет 
ограничиваться первым же не-
плохим кандидатом в спутники 
жизни, даже если собственные 
чувства далеки от любви. глав-
ное, чтобы избранник соответ-
ствовал границам и планкам. 

Так и получается, что, вы-
страивая свои границы, мы 
обычно не только беспокоим-
ся о сохранности своего лич-
ного мира, но и ограничиваем 
свои же собственные возмож-
ности. И как часто бывает, бере-
жем планки, поставленные еще 
в детстве или юности, хотя воз-
можности уже давно переросли 
навязанные ограничения. 

суперстиль.

границы личности
Тело, чувсТва и разуМ

каждый из нас является правителем, единоличным пользователем 
и охранником границ своего собственного мира. Это что-то вроде 
небольшого государства, суверенность которого необходимо оберегать, 
любые нападения пресекать, но и экспансией не увлекаться.



Олега Шаловича. Он самоотвер-
женно, с большим энтузиазмом 
и упорством более десятка лет 
занимается развитием конно-
го спорта в Минеральных Во-
дах. На базе клуба у подножия 
горы Змейка, который ранее на-
зывался «Сармат», были подго-
товлены настоящие чемпионы - 
жеребцы Ребус, Ранг и Восток. 
Они становились призерами со-
ревнований по конкуру различ-
ного уровня. Говорят, что мечта 
Олега Дмитриевича - воспитать 
олимпийского чемпиона в этом 
виде спорта. Хотя сам он скром-
ничает:

- Главное в том, что дети за-
нимаются любимым спортом, а 
не болтаются на улице… 

Не поспоришь. В этот день 
девчонок и мальчишек хватало 
не только среди участников. На 
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кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Пу-
ховое» дерево. 4. Накладка при 
выстреле. 10. Пляжный лежак. 
11. Кто спел про «погоду в до-
ме»? 12. Конькобежный, кинош-
ный и шахматный призы.  13. 
Образование на Солнце. 15. Со-
ветский разведчик, сообщив-
ший из Японии о предстоящем 
нападении Гитлера на СССР. 16. 
Тяжелое гнетущее сновидение. 
17. Детская прихоть со слезами.   
20. Предводитель народного 
восстания в России. 23. Креп-
кий и сладкий алкогольный на-
питок. 25. Прежде чем скушать 
эту сладость, рекомендуется 
сделать паузу. 27. Рыболовная 
снасть. 28. Вид попугаев. 29. Га-
зетное сочинение.  30. Предмет 
одежды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вре-
менное освобождение от рабо-
ты для отдыха. 3. Карета с рас-
крывающимся верхом . 5. Веще-
вой мешок солдата. 6. Быстро-
ходное трехмачтовое судно. 7. 
Часть стихотворного произве-
дения. 8. Носитель вашего име-
ни.  9. Продолжения чего требо-
вал Иван Васильевич?  14. Заку-
ска под коньячок. 15. Гранатовый 
«фитиль». 18. Отношения, кото-
рые начинаются с улыбки.   19. 
Конный воин. 21. Единица из-
мерения эквивалентной дозы 
излучения. 22. Видоискатель у 
фотоаппарата. 24. Рыба семей-
ства окуневых. 25. Материя для 
шитья. 26. Пернатый хищник, на-
тасканный на ловлю. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яндекс. 4. Юбиляр. 10. Кадило. 11. Лю-
рекс. 12. Устье. 13. Кутья. 15. Грамм. 16. Заводь. 17. Ландыш. 
20. Гладь. 23. Арест. 27. Нетто. 28. Острог. 29. Шкипер. 30. 
Кресло. 31. Сальто. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Нудист. 3. Клоун. 5. Белек. 6. Ячейка. 7. 
Указка. 8. Четки. 9. Эскимо. 14. Якорь. 15. Ганжа. 18. Огузок. 
19. Утварь. 21. Аватар. 22. Фетиш. 24. Египет. 25. Ангел. 26. 
Кошка. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, в 
2009 году А. Гилязев вместе с 
неким Мухаррамом Замали-
евым увидел информацию о 
проведении открытого аукцио-
на на выполнение работ по ре-
монту здания Невинномысско-
го городского суда. Подельни-
ки подали заявку на участие в 
тендере и, предложив наибо-
лее низкие расценки, выигра-
ли его. Получив авансом мил-
лион 556 тысяч рублей, Гиля-
зев и Замалиев деньги похи-
тили. Аналогичным образом 
ими был заключен контракт на 
ремонт здания следственно-
го отдела при Северном УВД 

на транспорте МВД России в 
Ярославле. И в этом случае, 
получив предоплату в разме-
ре миллиона 787 тысяч рублей, 
они скрылись. 

В отношении Мухаррама 
Замалиева уголовное дело 
выделено в отдельное произ-
водство, он объявлен в феде-
ральный розыск. А вот его на-
парник будет вынужден рас-
считываться за них обоих: су-
дом в полном объеме удовлет-
ворены исковые заявления по-
терпевших о компенсации ма-
териального ущерба в разме-
ре двух миллионов 704 тысяч 
рублей. 

У. УЛьЯШИНА.

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ВОР 
В ЧЕМОДАНЕ
В Испании пойман 
подозреваемый  
в совершении краж  
в багажных отделениях 
автобусов. Как сообщает 
Agence France-Presse со 
ссылкой  
на местную полицию, 
злоумышленник попадал 
в грузовые отсеки внутри 
чемодана, в который 
залезал благодаря своей 
гибкости. 

Кражи совершались на ав-
тобусах, следовавших из аэро-
порта Жироны в Барселону. По 
версии следствия, чемодан с во-
ром внутри в багажные отделе-
ния помещал его сообщник. За 
полтора часа пути подозревае-
мый успевал вылезти из своего 
чемодана, похитить ценности из 

вещей других пассажиров и сно-
ва спрятаться. В конце поездки 
подельник злоумышленника за-
бирал чемодан с вором внутри и 
скрывался. 

По данным полиции, которые 
приводит The Australian, подо-
зреваемого, рост которого со-
ставляет 178 сантиметров, за-
держали вместе с сообщником 
в ходе проверки подозрительно 
большого чемодана. 

В ЦЕНТРЕ 
ПЕТЕРБУРГА 
ПОЯВИЛАСь 
«РЕСПУБЛИКА 
КОШЕК»
В центре Санкт-
Петербурга,  
на улице Якубовича, 
открылся выставочно-
развлекательный 
комплекс под названием 
«Республика кошек». За 
реализацию проекта 
отвечают руководители 
музея кошки, 
который расположен 
в Всеволожске 
Ленинградской области, 
сообщает официальный 
сайт кошачьей 
экспозиции. 

Как отмеча-
ют организаторы 
«Республики ко-
шек», на терри-
тории комплек-
са разместились 
выставочный зал, 
клуб, кафе, библи-
отека и собствен-
но кошки. В «Ре-
спублике» мож-
но посмотреть на 
связанные с ко-
шачьей тематикой 
работы художни-
ков, фотографов 
и дизайнеров, а 
также непосред-
ственно пообщаться с ее жите-
лями и покормить их угощения-
ми, которые можно приобрести 
на входе. 

К настоящему моменту в «Ре-
спублике» уже находятся три 
кошки, которые переехали в но-
вое жилище из Эрмитажа, где 

они выполняли функции по лов-
ле крыс и мышей. Открытие «Ре-
спублики кошек» состоялось   8 
июня. 

Всеволожский музей кош-
ки был открыт в 2008 году. Му-
зей для начинающих и опытных 
любителей кошек работает еже-
дневно (кроме среды) и прово-
дит экскурсии пять раз в день. 

Коза ПРУТКОВА 

Кто доверяет мужчинам, 
тот умножает скорбь. 

Глядя на мир, нельзя не хо-
теть купить новые шторы. 

Единожды солгавши, ни-
кто и не заметит. 

Логика и интуиция – это од-
но и то же! 

Эйнштейна уподоблю не-
чесаному деревенскому ду-
рачку. 

У женщины для того и голо-
ва, чтобы болеть. 

Голову уподоблю сумоч-
ке, не всегда в ней находит-
ся то, что в нее положено. 

Плюнь тому в глаза, кто ска-
жет: «Плюнь мне в глаза». 

Нельзя любить красивых, 
ибо их любовь непостоянна. 

Мужчины беспечны и лег-
комысленны. Посмотрите, как 
они собираются в театр! 

Мужчину уподоблю кам-
ню для керлинга. Ему хочет-
ся плавно скользить и что-
бы вокруг все суетились со 
швабрами. 

Не всякий бегущий за трам-
ваем — спортсмен. 

Плоды раздумий
Поклейка обоев возвы-

шает тебя над мужчиной! 
Если на руке у мужчины на-

писано «Галя», не верь глазам 
своим. 

Женщину на распродаже 
уподоблю пеликану. 

Не   чихай в пудреницу! 

Продолжать плакать лег-
че, чем перестать плакать. 

Ногти и волосы даны чело-
веку для посещения парикма-
херской. 

Бьет – значит любит 
бить. 

Усердный дамский доктор 
подобен кроту или страусу. 

Глядя на пьяного мужа, 
нельзя не удивляться ма-
миной прозорливости. 

Издание некоторыми юмо-
ристических журналов начи-
нает в конце концов бесить! 

Женская логика подобна 
черепаховому супу, не вся-
кому доступна. 

Одну честь можно потерять 
и дважды. 

Собираясь замуж, пото-
рапливайся! Чай, не в те-
атр. 

Человек не для того раз-
двоен снизу, чтобы почесы-
ваться. 

Десять колец на одной 
руке не унесешь, но попро-
бовать хочется. 

Одного яйца два раза не 
изжаришь. 

Бедра уподоблю маят-
нику: и те, и другой долж-
ны качаться. 

Если у тебя осталось шам-
панское, заткни его; не дай 
ему выдохнуть. 

Женщину, знакомящу-
юся на курорте с женатым 
мужчиной, уподоблю сучке 
крашеной. 

Продолжить телефонный 
разговор легче, чем закон-
чить его. 

Когда я думаю о новой 
сумочке, она тоже думает 
обо мне. 

Смерть для того поставле-
на в конце жизни, что друго-

го места для нее не нашлось. 

Не существует несуще-
ствующего. 

Хочешь быть счастли-
вой – не лезь в его теле-

фон. 

Нет вернее и на-
дежнее уз, чем жен-
ские дружба и това-

рищество. 
«Красная бурда».

М
ЕДВЕДКА обыкновенная 
повсеместно распро-
странена в нашем крае 
и ежегодно напоминает 
о себе вредоносной дея-

тельностью. Взрослые насеко-
мые и личинки питаются корня-
ми и стеблями растений, выеда-
ют клубни, корнеплоды и семе-
на. Зимуют взрослые особи или 
личинки старших возрастов в 
почве, перегное на глубине до 
одного метра. Весной перехо-
дят в пахотный горизонт. Обыч-
но в мае медведки делают зем-
ляные пещерки величиной с ку-
риное яйцо на глубине до 15 см и 
откладывают в них 100-500 яиц. 
Личинки отрождаются на 10-15 
день. Полное развитие завер-
шается на следующий год. 

Медведка ведет преимуще-
ственно подземный образ жиз-
ни, прокапывая на различной 
глубине ходы, но иногда выхо-

Конкур у Змейки
В МИНЕРАЛьНыХ ВОДАХ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНКУРУ 

НА КУБОК МЭРА СТАНОВЯТСЯ ТРАДИцИОННыМИ 

Конкур - самый зрелищный вид конного спорта. 
Наездник на своей лошади должен как можно 
быстрее преодолеть маршрут из деревянных 
барьеров высотой до полутора метров. 

конкур пришли посмотреть це-
лыми семьями. Многие подрост-
ки, буквально открыв рот, восхи-
щались тем, как их сверстники 
ловко справлялись с ролью на-
ездников. Олегу Шаловичу те-
перь придется где-то докупать 
лошадей, потому как юных по-
клонников конкура в Минводах 
наверняка прибавилось. 

Что касается результатов со-
ревнований, то минераловод-
цы вновь подтвердили свой вы-
сокий уровень. Главный приз из 
рук Константина Гамаюнова по-
лучил Валерий Швыров из КСК 
«Ребус». Победителями в других 
категориях стали Изабелла Ки-
рилкина и Наталья Жукова (обе 
из Ставрополя), а также Алек-
сандр Дудов из Черкесска. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора. 

Н
А ТУРНИР, который со-
стоялся в минувшее вос-
кресенье на базе конно-
спортивного клуба «Ре-
бус», приехали 40 участ-

ников из Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, районов 
Ставропольского края. Это поч-
ти в два раза больше, чем в про-
шлом году. 

- Мы рады, что турнир, кото-
рый проводится во второй раз, 
набирает обороты, - заявил гла-
ва города Минеральные Воды 
Константин Гамаюнов. - Боль-
шинство его участников - дети, в 
том числе воспитанники минера-
ловодского КСК «Ребус». Подоб-
ные соревнования помогут им в 
дальнейшем стать известными 
не только в России, но и в мире, 
высоко поднять престиж мине-
раловодской школы конкура. 

К слову сказать, минерало-
водцам уже сейчас есть чем 
гордиться. На прошедших в мае 
краевых лицензионных сорев-
нованиях по конкуру среди 50 
участников соревнований ре-
бята из клуба «Ребус» стали аб-
солютными чемпионами в клас-
се «В». И в этом огромная заслу-
га тренера, руководителя клуба 

КОЛЕСО ФОРТУНЫ
Сотрудники ЛОВДТ на станции Прохладная 
задержали 30-летнего жителя Кабардино-
Балкарии, «впарившего» доверчивым гражданам 
более 60 поддельных лотерейных билетов  
на сумму почти 16 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-
службе Минераловодско-
го ЛУВДТ, преступный план 
у афериста созрел, когда на 
одном из сайтов он увидел 
лотерейные билеты, розы-
грыш которых проводился в 
1996 году под президентским 
контролем и был приурочен 
ко дню трехсотлетия Россий-
ского флота. На том же сайте 
было размещено и изобра-
жение билетов стоимостью в 
5000 рублей. Призовой фонд 
лотереи 15-летней давности 
был внушительным: кварти-
ры, автомобили, крупные де-
нежные суммы. Схема наживы 
возникла в голове предпри-
имчивого гражданина сразу: 
распечатать билеты на цвет-
ном принтере и, продав их, за-
работать легкие деньги. Одна-

ко, поняв, что на «лотерейки» 
стоимостью 5000 рублей вряд 
ли найдется много покупате-
лей, он при помощи компью-
терной программы видоизме-
нил билет, поменяв не только 
цену билета, но и дату про-
ведения розыгрыша. На «но-
вом» лотерейном билете, те-
перь уже стоимостью 250 ру-
блей, значилось, что розы-
грыш состоится 21 мая 2011 
года в Москве. 

Сначала торговля «форту-
ной» шла бойко, пока одна из 
бдительных покупательниц не 
увидела опечатку и не сообра-
зила, что билеты фальшивые. 
В отношении торговца удачей 
возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Мошенниче-
ство».

Ю. ФИЛь.

ОТВЕТИЛ ЗА ДВОИх
К пяти с половиной годам лишения свободы  
в колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч 
рублей приговорил Ленинский райсуд бывшего 
технического директора ООО «Строй сервис» 
Айрата Гилязева, провернувшего аферу  
в отношении Управления судебного департамента 
при Верховном суде в Ставропольском крае.

КАК бороТьСя 
С меДВеДКой
дит на поверхность почвы и пе-
релетает на другие места.  Про-
ведение подкормки свежим на-
возом может привлечь вреди-
теля со всей округи. Наоборот, 
полив участка настоем куриного 
помета в сухую погоду отпугива-
ет медведку. Этот вредитель не 
поселится на огороде, если по 
границам участка вы посеете 
бархатцы, запах которых она не 
переносит. Медведок и личинок 
можно вылавливать в  специаль-
ных ямах, наполненных полупе-
репревшим навозом. Эту рабо-
ту надо провести осенью, когда 
температура почвы не опускает-
ся ниже восьми градусов. Вре-
дитель забирается в такие ямы 
на зимовку. С наступлением хо-
лодов навоз вынимают и разбра-
сывают. После середины мая, 
перед яйцекладкой медведки, 
можно разложить кучки свеже-
го навоза на поверхности по-

чвы. Через 3-4 недели этот на-
воз сжигают вместе с  личинка-
ми. Высокую эффективноть по-
казывает метод, когда при по-
садке растений в почву помеща-
ют цилндры-стаканчики из пла-
стиковых бутылок, приподнимая 
их края над землей. Опытные 
овощеводы при посадке расте-
ний кладут в лунку чайную лож-
ку порошка из яичной скорлупы, 
смоченной подсолнечным мас-
лом. От такого кушанья медвед-
ка погибает. При недостаточ-
ной эффективности агротехни-
ческих приемов используют от-
равленные приманки «Гром» или 
«Фенаксин». Можно приготовить 
приманку самому из разварен-
ных зерен кукурузы, пшеницы 
или других зерновых культур, 
подсолнечного масла (30 г мас-
ла на 1 кг зерна) с добавлением 
одного из следующих инсекти-
цидов: вофатокс, алдрин, фос-
фид цинка. Отравленное зерно 
заделывают на глубину 2-3 см в 
бороздки за 5-7 дней до посе-
ва или посадки растений. Нор-
ма расхода 600-800 г на 100 ква-
дратных метров.

А. КАРНАУх.
Село Арзгир.

Губернатор и правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования министру культуры Ставро-
польского края Т. П. Ивенской в связи со смертью ее матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии выражают искренние со-
болезнования семье Ивенских по поводу кончины

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.

Коллектив ГУП «Наследие» выражает искренние соболез-
нования министру культуры Ставропольского края Т. П. Ивен-
ской по поводу смерти ее матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставро-
польского края выражает соболезнование министру культуры 
Ставропольского края Т. П. Ивенской в связи со смертью ее 
матери                                         ДЕМЧУК

Ольги Васильевны.

Комитет Ставропольского края по делам молодежи вы-
ражает искренние соболезнования Т. П. Ивенской, министру 
культуры Ставропольского края, в связи со смертью матери.

Депутаты, работники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования министру культу-
ры Ставропольского края Т. П. Ивенской в связи со смертью 
матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.

Работники культуры и искусства Ставрополья, коллек-
тив министерства культуры Ставропольского края выража-
ют глубокие и искренние соболезнования министру культу-
ры Т. П. Ивенской в связи со смертью ее матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.

Музейные работники Ставропольского края и совет дирек-
торов музеев Ставропольского края выражают соболезнова-
ния министру культуры Ставропольского края Т. П. Ивенской 
в связи со смертью ее матери

Ольги Васильевны. 
Глубоко скорбим и разделяем горе родных и близких по-

койной.

Коллектив Ставропольского краевого Дома  народного твор-
чества выражает глубокие соболезнования министру культу-
ры Ставропольского края Т. П. Ивенской по поводу смерти ее 
матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны

Федерация профсоюзов Ставропольского края и Ставро-
польская краевая организация Российского профсоюза работ-
ников культуры выражают глубокие соболезнования министру 
культуры Ставропольского края Т. П. Ивенской в связи со смер-
тью ее матери                         ДЕМЧУК

Ольги Васильевны.

Администрация Шпаковского муниципального района вы-
ражает искренние соболезнования министру культуры Став-
ропольского края Т. П. Ивенской в связи со смертью ее матери

Ольги Васильевны.

Работники культуры Петровского муниципального района 
Ставропольского края выражают искренние соболезнования 
министру культуры Ставропольского края Т. П. Ивенской в свя-
зи со смертью ее матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.

Администрация и Совет Буденновского муниципального 
района выражают глубокие соболезнования Т. П. Ивенской, 
министру культуры Ставропольского края, по поводу кончи-
ны ее матери                            ДЕМЧУК

Ольги Васильевны
и разделяют горечь тяжелой утраты. 

Администрация Грачевского муниципального района вы-
ражает глубокие соболезнования министру культуры Ставро-
польского края Т. П. Ивенской в связи со смертью ее матери.

Администрация Курского муниципального района Ставро-
польского края выражает глубокие соболезнования министру 
культуры Ставропольского края Т. П. Ивенской по случаю смер-
ти ее матери                            ДЕМЧУК

Ольги Васильевны.

Работники культуры и искусства Левокумского района вы-
ражают искренние соболезнования министру культуры Став-
ропольского края Т. П. Ивенской в связи со смертью ее матери.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии выражают искренние со-
болезнования заведующей кафедрой философии и правове-
дения профессору Т. Б. Сергеевой по поводу кончины ее ма-
тери                                         ВАРВАРИНОЙ

Клавдии Федоровны 
и ее сестры

ШАРОВОЙ
Ольги Борисовны.

Руководство и коллектив министерства финансов Ставро-
польского края выражают глубокие соболезнования министру 
культуры Ставропольского края Т. П. Ивенской в связи со смер-
тью ее матери

ДЕМЧУК
Ольги Васильевны.

Мы разделяем с Вами боль утраты.


