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22 июня в Ставрополе 
у мемориала «Огонь 
Вечной славы» 
состоялся митинг, 
посвященный 
Дню памяти и скорби. 
На нем 
присутствовали  
губернатор 
В. Гаевский, 
председатель Думы 
СК В. Коваленко, 
глава Ставрополя 
Г. Колягин, глава 
администрации 
краевого центра 
И. Бестужий, 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны, представители 
законодательной 
власти, учреждений, 
общественных 
организаций 
и школьники.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ЭДуарДа КОрНИЕНКО.

 БИзНЕС ИСпраВляЕтСя 
Краевое управление Федеральной на-
логовой службы продолжает исполь-
зовать практику проведения заседаний 
комиссий по легализации объектов на-
логообложения. На них приглашаются 
представители предприятий, имеющих 
задолженность по уплате налогов и вы-
плачивающих низкую зарплату. За пять  
месяцев этого года в крае состоялось 
277 заседаний. Комиссии заслушали 
более 450 налогоплательщиков, не отли-
чающихся дисциплиной уплаты НДФЛ, и 
почти 600 представителей фирм, чьи ра-
ботники получают зарплату ниже сред-
неотраслевого уровня. В результате бо-
лее чем на 30 млн рублей бизнесом по-
гашена задолженность по НДФЛ. А 44 
процента предприятий от числа заслу-
шанных подняли зарплату, сообщили в 
управлении ФНС по краю. 

Ю. ЮтКИНа.

 ВыЕзДНОй прИЕм
Министр сельского хозяйства СК И. Жу-
равлев провел выездной прием в Апа-
насенковском районе. В ходе встречи с 
селянами поднимались темы дальней-
шего развития агропромышленного 
комплекса, поддержки сельхозпроиз-
водителей, кадрового обеспечения от-
расли. Большой блок вопросов, адре-
сованных главе краевого аграрного ве-
домства, касался правил предоставле-
ния земель в аренду и защиты интере-
сов собственников участков. 

т. ШОлОВа.

 СыВОрОтКа 
КаК ИННОВацИя

Вчера в Северо-Кавказском государ-
ственном техническом университете 
завершил работу трехдневный между-
народный научно-практический семи-
нар «Феномен молочной сыворотки: 
синтез науки, практики и инноваций». О 
своих исследованиях в области приме-
нения молочной сыворотки рассказали 
известные ученые СевКавГТУ профес-
сора А. Храмцов, А. Евдокимов. Рассма-
тривались также вопросы инновацион-
ных технологий производства молочных 
продуктов и другие.

а. ларИОНОВа.

 КаВКаз чЕрЕз 10 лЕт
Подведены итоги конкурса письмен-
ных работ среди учащихся 9-11 клас-
сов школ Северо-Кавказского феде-
рального округа, Краснодарского края 
и Республики Адыгея на тему «Мой Кав-
каз через 10 лет», организованного ОАО 
«Курорты Северного Кавказа». Первое 
место присвоено сочинению Анны Бай-
денко, ученицы 11-го класса гимназии 
№ 1 из Светлограда «Кавказ - терри-
тория доверия и мира». Девушка пред-
лагает конкретные меры для развития 
социальной сферы, поощрения част-
ной инициативы, активной пропаганды 
преимуществ курортов Кавказа, укре-
пления спортивной инфраструктуры в 
преддверии Олимпиады в Сочи. Ранее 
А. Байденко уже становилась призером 
краевой олимпиады «Интеллект». 

Н. БыКОВа.

 пСИхОлОГИя прОтИВ
НарКОмаНИИ

Преподаватели Ставропольского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута Е. Слюсарева и Е. Тинькова стали 
призерами Всероссийской олимпиа-
ды научных работ в сфере наркопро-
филактики. Их совместный труд «Фор-
мирование психологической культуры 
личности студента педагогического ву-
за как фактор профилактики наркома-
нии» занял второе место в номинации 
«Сущность и содержание профилакти-
ки наркомании и наркопреступности». 
В исследовании даны практические 
рекомендации по изучению психоло-
гического и психофизиологического 
состояния юношей и девушек, пред-
расположенных к наркотической за-
висимости. Церемония награждения 
победителей олимпиады состоится в 
Москве, сообщает пресс-служба ми-
нистерства образования СК.

л. ларИОНОВа.

 КОрОлЕВа ОВОщЕй
В селе Овощи Туркменского района 
состоялся конкурс «Мини-мисс». Ма-
ленькие красавицы блистали на сцене 
местного Дома культуры. Жюри приго-
товило для них несколько испытаний на 
хозяйственность, сообразительность 
и артистизм. Самым ярким моментом 
было появление на подиуме участниц 
в нарядах, изготовленных своими и ма-
миными руками из подручных материа-
лов. Оказывается, обновки можно тво-
рить из салфеток, упаковочной бума-
ги, полиэтиленовых пакетов. По итогам 
всех испытаний корону победительни-
цы вручили Ксюше Мироновой. 

Н. БаБЕНКО.

ОСужДЕН 
НарКОКурьЕр
управление ФСБ россии по СК, 
как сообщает пресс-служба 
ведомства, пресекло поставку 
на Ставрополье героина из ряда 
субъектов СКФО. 

Чекисты получили оперативную ин-
формацию о том, что в одну из исправи-
тельных колоний края проникают нарко-
тики из республик Северного Кавказа и 
для их доставки используются между-
городние рейсовые автобусы. В марте 
прошлого года сотрудники УФСБ прове-

ли проверку пассажиров и багажа одной 
из таких машин. В процессе осмотра бы-
товой техники обнаружился 80-граммо-
вый пакет с героином. Через месяц со-
трудники УФСБ и УФСКН России по СК на 
посту ДПС №1, расположенном в посел-
ке Темнореченском Шпаковского райо-
на, провели личный досмотр еще одно-
го пассажира автобуса - некоего В. Кар-
пухина. При нем правоохранители об-
наружили два пакета героина весом 120 
граммов. Недавно Шпаковский район-
ный суд приговорил его к семи годам ли-
шения свободы в колонии строгого ре-
жима. Судебная коллегия по уголовным 
делам Ставропольского краевого суда 

оставила без изменения приговор пер-
вой судебной инстанции. 

чужая музыКа
мировой судья судебного 
участка № 5 ленинского района, 
как сообщила его помощник 
В. мирончук, оштрафовал на 
десять тысяч рублей директора 
одного из кафе за  нарушение 
смежных авторских прав.

Из материалов дела об администра-
тивном правонарушении следует, что 
в этом кафе звучали фонограммы му-
зыкальных произведений, но догово-

ра с уполномоченными организациями, 
представляющими интересы авторов, и 
правообладателями у хозяев увесели-
тельного заведения не было. На требо-
вания Российского авторского общества 
о прекращении исполнения произведе-
ний до того, как будет заключен лицензи-
онный договор, директор не реагировал.

И. ИльИНОВ.

пОтрОШИтЕль 
БаНКОматОВ
уникального «прогрессивного» 
преступника обезвредили 

на днях сотрудники уВД 
по Ставрополю. 

Как рассказали в пресс-службе 
ГУВД по СК, они задержали ранее су-
димого 25-летнего жителя Татарки в тот 
момент, когда он... устанавливал мини-
атюрную видеокамеру для считывания 
информации с замка сейфа банкомата, 
в котором находились несколько сотен 
тысяч рублей. Установлено, что подо-
зреваемый уже трижды сумел вскрыть 
банкоматы и похитить в общей сложно-
сти около 3,5 млн рублей.

Ф. КрайНИй.

СараНча ГрОзИт 
«чрЕзВычайКОй»
В Ставропольском 
крае ведется 
усиленная борьба 
с саранчовыми: нынче 
отмечается пик их 
численности.

Самая сложная обста-
новка в Левокумском райо-
не, где  вредитель дал о се-
бе знать на 300 тысячах гек-
таров. По данным управле-
ния по госинформполити-
ке правительства СК, еже-
дневно самолеты и спецтех-
ника опрыскивают защитны-
ми препаратами до двух ты-
сяч гектаров. Уже обработа-
но более 115 тысяч га, что в 
несколько раз больше, чем в 
прошлом году. Пока удается 
удерживать вредителя на 
пастбищах, не подпуская к 
полям с посевами. Однако в 
ближайшее время ситуация 
может измениться. Когда са-
ранча станет на крыло, она 
сможет перелетать с боль-
шой скоростью на огромные 
расстояния. Тогда бороться 
с ней будет гораздо слож-
нее. Положение усугубляет-
ся тем, что уничтожение вре-
доносных насекомых в гра-
ничащих со Ставропольем 
регионах ведется не столь 
активно, а потому нашествие 
саранчи можно ожидать и от-
туда. Кое-где на Юге России 
уже введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Не исклю-
чено, что он может быть объ-
явлен и у нас в крае. 

т. КалЮжНая.
(Продолжение темы - 

на 2-й стр.).

В
НАЧАЛЕ заслушали до-
клад первого замести-
теля председателя пра-
вительства – министра 
финансов СК В. Шапова-

лова об исполнении краево-
го бюджета за 2010 год. В каз-
ну в прошлом году поступи-
ло доходов более 58 млрд ру-
блей, или 105,1 процента пла-
нируемого. Объем расходов на 
прошлый год был утвержден в 
сумме 57,7 млрд рублей, а в ре-
альности составил более 58,8 
млрд рублей. 

Проблемы возникали с ис-
полнением бюджета: по ря-
ду статей остались неизрас-
ходованные средства. Причи-
ны разные – от нерасторопно-
сти до позднего поступления 
средств из федеральной каз-
ны, как это случилось в мини-
стерстве промышленности, 
энергетики и транспорта. Фи-
нансовая подпитка поступила 
только в декабре - времени на 
то, чтобы ее вложить в дело, 
просто не оставалось. В ре-
зультате из запланированной 
суммы потрачено всего 7,83%. 
В этом, в частности, состояла 
суть претензий к реализации 
главного финансового доку-
мента со стороны Счетной па-
латы СК, которую изложил ее 
председатель А. Колесников. 
Однако ж, по его оценке, уда-
лось добиться главного – пре-
одолеть спад в краевой эконо-
мике. 

С законопроектом, пред-
усматривающим уточнения 
в краевой бюджет в связи с 
дополнительным поступле-
нием из федеральной казны 
1,5 млрд рублей, Думу позна-
комила первый заместитель 
министра финансов СК Л. Ка-
линченко. Дополнительные 
средства планируется потра-
тить на строительство водохо-
зяйственных объектов на Кав-
минводах, организацию Все-
кавказского молодежного ла-
геря «Машук», модернизацию 
региональной системы обра-
зования. Для школ не толь-
ко будет закуплено дополни-
тельное оборудование, авто-

бусы, пополнен библиотеч-
ный фонд, но также и подня-
та зарплата учителям, которая 
в четвертом квартале должна 
достичь уровня средней за-
работной платы в экономике 
региона. Первое увеличение 
выплат педагогам уже прои-
зошло с 1 июня. Следующий 
этап - с 1 сентября, когда их 
повысят еще на 28,5%, а с 1 
октября – на 6,5%. Неожидан-
но возникла дискуссия о пра-
вомерности выделения денег 
на нужды региона под флагом 
«Единой России», поскольку 
лидер этой партии является 
одновременно и Председа-
телем Правительства России. 
Депутат А. Разин высказал-
ся так: не надо думать о том, 
от кого, главное, что день-
ги будут работать в регионе. 
Не стоит любой проект счи-
тать пиар-акцией одной пар-
тии – таково мнение депута-
та Л. Редько. В итоге пришли 
к сермяжной правде: «Давай-
те голосовать, а то ничего не 
дадут».

Немного поспорили о зако-
нопроекте, вносящем измене-
ния в краевой закон об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в связи с введением так 
называемого «детского» часа, 
подразумевающего, что после 
22 часов дети  не должны на-
ходиться на улице или в «злач-
ных» местах, где их неокреп-
шим душам может быть нане-
сен моральный урон. Опреде-
лять перечень объектов, куда 
«нельзя», будут органы мест-
ного самоуправления. Зако-
нопроект принят в двух чте-
ниях.

Депутаты поддержали мне-
ние комитета по законода-
тельству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению по законопро-
екту о сокращении срока пол-
номочий Думы края. Как пояс-
нил его председатель С. Горло, 
необходимость такая возник-
ла в связи с тем, что в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством нельзя голосо-
вать сразу по четырем изби-

рательным бюллетеням. Если 
выборы в Думу края назначить 
на март, то создастся именно 
такая ситуация. Нашим изби-
рателям придется участвовать 
одновременно в выборах пре-
зидента, депутатов Думы СК, 
глав и депутатов муниципаль-
ных образований. Чтобы снять 
электоральное напряжение, 
предлагается найти решение 
в «золотой середине» - пере-
нести выборы краевой Думы 
на декабрь. А вот полномочия 
органов местного самоуправ-
ления в соответствии с приня-
тым решением будут продле-
ны до 11 марта 2012 года. Двое 
несогласных все же нашлись, 
остальные были за сокраще-
ние срока собственных пол-
номочий и продление «муни-
ципальных». Вот такая выбор-
ная рокировка.

Вновь возник вопрос о еже-
месячном детском пособии. 
Как мы уже сообщали, на про-
шлом заседании было приня-
то предложение депутатов от 
«Единой России» о повыше-
нии с 1 сентября выплаты с 
300 до 350 рублей. «Справед-
ливороссы», пытаясь перехва-
тить инициативу, выступили за 
повышение пособия еще на 50 
рублей с 1 января 2012 года. 
Большинством голосов их за-
конопроект был отклонен. Гла-
ва комитета по социальной по-
литике И. Ульянченко пояснил, 
что вопрос требует дополни-
тельной проработки: готовит-
ся документ по усилению мер 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей.

На этом заседании также 
приняты законопроекты об 
исполнении бюджета Став-
ропольского краевого фонда 
обязательного медицинского 
страхования за 2010 год, об 
изменениях в закон о кадет-
ском образовании и кадет-
ских образовательных учреж-
дениях, об установлении гра-
ниц муниципальных образова-
ний СК, о местном самоуправ-
лении в крае и другие.

лЮДмИла КОВалЕВСКая.

РокиРовка
Вчера на заседании Думы СК под председательством 
В. Коваленко рассмотрено около двух десятков вопросов

Ф
ОРУМ собрал более ты-
сячи человек - предста-
вителей власти, аграр-
ного бизнеса, обще-
ственных организа-

ций, всероссийских отрасле-
вых союзов. В его работе при-
няла участие и большая деле-
гация Ставрополья во главе с 
губернатором Валерием Гаев-
ским. В ее состав вошли пер-
вый заместитель председате-
ля правительства СК Юрий Бе-
лый, министр сельского хозяй-
ства Игорь Журавлев, руково-
дители почти 30 ведущих агро-
предприятий региона. 

Напомним, что РАД на поли-
тической арене страны появи-
лось в мае 2002 года. Его отде-
ления есть уже в 79 регионах, 
в том числе и на Ставрополье. 
В 2003 году между РАД и пар-
тией «Единая Россия» состоя-
лось подписание соглашения о 
сотрудничестве. 

Главная цель съезда - опре-
делить новые цели и задачи в 
деятельности РАД. В круге важ-
нейших тем оказались эффек-
тивность отечественного агро-
производства, регулирование 
рынка, формирование кадрово-
го резерва, повышение экспорт-
ного потенциала АПК. Первый 
вице-премьер РФ Виктор Зуб-
ков заявил на съезде, что Пра-
вительство России поддержит 
аграриев, которые будут увели-

чивать производство продукции 
не только для насыщения вну-
треннего рынка, но и ориенти-
роваться на экспорт. «Приори-
тетной задачей является обе-
спечение страны качественны-
ми и безопасными продукта-
ми питания, но не менее важ-
ной целью должен стать выход 
России на мировой продоволь-
ственный рынок», - заметил он. 
Как известно, с 1 июля отменя-
ется эмбарго на экспорт зерна. 

До введения эмбарго наш 
край был одним из крупнейших 
в стране экспортеров зернопро-
дукции. Выступая на съезде, гу-
бернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский отметил, что ни цены 
на нефть, ни котировки акций, 
ни что другое «громкое» в ми-
ровой экономике не имеет для 
человека большего значения, 
чем хлеб. Именно сельское хо-
зяйство позволяет держаться 
в самые трудные годы. «Миро-
вой кризис нам это еще раз до-
казал, - добавил он. - АПК - одно 
из основных направлений дивер-
сифицированной ставрополь-
ской экономики, развивающее-
ся с плюсом. И хотя в последнее 
время в крае серьезное внима-
ние уделяется инноватике, соз-
данию промышленных класте-
ров и курортной зоны, большая 
ставка сегодня делается на сель-
ское хозяйство». Как сообщает 
пресс-служба главы региона, 

В.  Гаевский подчеркнул, что у от-
расли есть перспективы, но су-
ществует и немало проблем, ко-
торые тормозят поступательное 
развитие АПК. Во-первых, это 
низкая доходность и «некредиту-
емая» залоговая база большин-
ства хозяйств, не имеющих воз-
можности получить кредиты и не 
подпадающих под госпрограм-
му. Для решения этой пробле-
мы, считает губернатор, стиму-
лирующие механизмы поддерж-
ки должны быть дифференци-
рованы по группам товаропро-
изводителей, а также с учетом 
природно-экономических раз-
личий регионов. Во-вторых, для 
расширенного воспроизводства 
отрасли необходима не толь-
ко прибыль, но и нормальный 
фонд оплаты труда. Только тог-
да в селе будет оставаться моло-
дежь, появятся высококвалифи-
цированные и высокооплачивае-
мые рабочие места. Ради этого в 
крае пошли на увеличение бюд-
жетных мест в аграрном универ-
ситете для талантливых сельских 
ребят.

Кроме того, Валерий Гаев-
ский поднял на форуме вопрос 
противоградовой защиты юж-
ных территорий. Только Став-
рополье ежегодно теряет из-за 
градобоя 20 - 40 тысяч гектаров 
посевов. Глава края предложил 
создать единую государствен-
ную противоградовую служ-

бу Северо-Кавказского феде-
рального округа. Другая ини-
циатива, озвученная им, ка-
сается расширения льготного 
кредитования пищеперераба-
тывающей отрасли. 

Также в своем выступле-
нии ставропольский губерна-
тор обратил внимание еще на 
ряд важных аспектов: необхо-
димость доработки закона по 
обороту земель сельхозназ-
начения, чтобы скупка долей 
не расшатывала стабильность 
коллективных хозяйств; заме-
ну для аграриев суточных лими-
тов потребления газа на месяч-
ные, дабы уйти от непомерных 
штрафных санкций газовиков. 

- Российское аграрное дви-
жение не раз демонстриро-
вало свою силу, выручало се-
лян, продвигало их интересы. 
Уверен, что вы и дальше ска-
жете свое слово в реализации 
общенациональной стратегии 
развития, - подчеркнул Вале-
рий Гаевский, выступая с три-
буны V съезда РАД.

На съезде  принят ряд ре-
шений, важных для развития 
«Российского аграрного дви-
жения», которое, кстати, всту-
пило в Общероссийский народ-
ный фронт. На форуме выбра-
ли председателя РАДа - Викто-
ра Зубкова. 

татьяНа СлИпчЕНКО.

На миРовой РыНок 
пРодовольствия
Вчера в ростове-на-Дону прошел V съезд общероссийской 
общественной организации «российское аграрное движение»  (раД), 
который посетил и премьер-министр рФ Владимир путин

О
Б эТОМ шла речь на со-
вещании, проведенном 
губернатором В. Гаев-
ским. Найдены реше-
ния, позволяющие сни-

зить стоимость электриче-
ской энергии для потребите-
лей Ставропольского края в 
зависимости от условий по-
ставки на 38-99 копеек (без 
НДС), или на 12-17%. При этом 
потребителям, подпадающим 
под новую стоимость электро-
энергии, будет произведен 
перерасчет начиная с 1 мая 
2011 года.

Примечательно, что на се-
годняшний день жители края 
платят за свет меньше сво-
их ближайших соседей. И ес-
ли на Ставрополье тариф для 
городского населения состав-
ляет 2,82 рубля за киловатт, а 
сельского – 1,97 рубля, то в 
Краснодарском крае горожа-
не платят 3,06 рубля за кило-
ватт, а сельчане 2,14 рубля. В 
Ростовской области цена еще 
выше – 3,08 и 2,15 рубля за ки-
ловатт в час соответственно.

Региональная тарифная 
комиссия СК снизила все со-
ставляющие стоимости элек-
трической энергии, утверж-
дение которых находится в ее 
ведении. это тарифы на услу-
ги по передаче электроэнер-
гии по распределительным 
сетям и сбытовые надбавки 
гарантирующих поставщиков.

Вопрос высоких цен остро 
стоял с начала года, после 
очередного повышения та-
рифа. Поднимался он все-
ми потребителями, несущи-
ми на себе бремя перекрест-
ного субсидирования (насе-
ление на Ставрополье до сих 
пор платит меньше, чем эко-
номически обосновано). Но в 
самом неприятном положении 
оказались представители ма-
лого и среднего бизнеса. Те-
перь они же больше всех и вы-
играли от снижения. 

- Условия поставки для 
предприятий и организаций 

отличаются по уровню напря-
жения электрических сетей, 
из которых осуществляется 
энергоснабжение (четыре ва-
рианта), и по количеству ча-
сов использования заявлен-
ной потребителем мощности 
(шесть вариантов), - отмеча-
ет руководитель региональ-
ной тарифной комиссии края 
Тамара Акрамовская. – Мак-
симальное снижение тарифа 
наблюдается у тех предпри-
ятий и организаций, которые 
питаются от сетей низкого на-
пряжения и имеют менее 4500 
часов использования мощно-
сти. К этой категории относят-
ся представители среднего и 
малого бизнеса. Если считать 
с НДС, то снижение тарифа у 
них составит 1 рубль 17 копеек. 

Акрамовская пояснила, что 
добиться такой существен-
ной корректировки удалось 
за счет пересмотра параме-
тров инвестиционной про-
граммы ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа». Найти компро-
миссные решения оказалось 
непросто, так как энергетики 
уже приступили к реализации 
программы, исходя из перво-
начальных планов.

Еще одним камнем преткно-
вения стало утверждение пре-
дельных тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии по 
сетям. Предложенные ставро-
польской РТК цифры оказались 
ниже предельных, установлен-
ных на федеральном уровне, 
что потребовало дополнитель-
ных согласований с Федераль-
ной службой по тарифам. 

В результате этих и дру-
гих действий региональной 
тарифной комиссии удалось 
значительно облегчить жизнь 
предприятиям и организаци-
ям края. 

л. КОВалЕВСКая.

При содействии пресс-
службы губернатора и 

управления по госинформ-
политике правительства СК.

снизили тарифы 
на электроэнергию 
для предприятий
тарифы на электроэнергию для предприятий 
и организаций Ставропольского края 
будут существенно снижены, что должно 
стать дополнительным стимулом к росту 
региональной экономики.



шенного поля дает боль-
ше плюсов, чем минусов, 
в борьбе с болезнями рас-
тений, да и зола является 
ценным удобрением. Но 
дело не в этом. По мнению 
руководителей хозяйств, 
несправедливо действо-
вать только карательными 
методами. 

- Есть золотое правило: 
запрещая – предлагай, 
- говорит председатель 

колхоза «Путь Ленина» Николай 
Полянский. - Кто бы спорил, ес-
ли бы нам бесплатно давали хи-
микаты на борьбу с болезнями и 
вредителями. 

Кстати, с 17 июня существен-
но увеличились штрафы за несо-
блюдение правил пожарной без-
опасности. Огонь может подве-
сти виновных также и под уго-
ловную ответственность – на-
пример, если вместе со стер-
ней сгорит лесополоса.

В нынешнюю жатву, по сло-
вам начальника сельхозуправ-
ления Апанасенковского района 
Николая Порхунова, апанасен-
ковцам предстоит убрать зер-
новые с 88 тысяч гектаров хлеб-
ного поля. Подсчитано, что если 
использовать технику и людские 
ресурсы эффективно, то рабо-
ты хватит ровно на две недели. 
Если не внесет свои корректи-
вы погода… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
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Ч
АщЕ других в этой ро-
ли выступает СПК имени 
Апанасенко. Руководите-
ли и главные специалисты 
сельхозпредприятий со-

брались в селе Дербетовка, что-
бы проехать по здешним полям, 
оценить виды на урожай, срав-
нить свои поля с увиденными. 

Нынешний год выдался не из 
лучших. Сначала бесснежная зи-
ма жестоко испытывала озимое 
поле, потом весенние дожди 
явно перестарались, в резуль-
тате слишком тяжелый колос не 
устоял, ветер легко пригнул его 
к земле.

- Особенно пострадали, - го-
ворит председатель СПК имени 
Апанасенко Анатолий Лаври-
ненко, - сорта краснодарской 
селекции: «коллега» и 
«нота». Я недавно был в 
Краснодарском крае – 
там та же история. Зато 
зерноградская селек-
ция не подвела, пшени-
ца стоит крепкая, мощ-
ная. 

Еще одна напасть 
хлебного поля – саран-
ча. На 200 апанасен-
ковских гектарах заре-
гистрировано рекорд-
ное в крае скопление 
– 450 экземпляров на 
квадратный метр. Для 
борьбы с этим вреди-
телем району выделе-
но около 300 тысяч ру-
блей, на 80 процентах 
зараженных площадей уже про-
ведена обработка инсектицида-
ми. В работе задействованы на-
земные силы и малая авиация. 

В СПК имени Апанасенко в ны-
нешнюю жатву вступают уверен-
но: сразу в двух бригадах завер-
шили реконструкцию зерноскла-
дов общей мощностью 10 тысяч 
тонн каждый, что позволит со-
ртировать урожай и проводить 
первичную очистку поступив-
шего от комбайна зерна в считан-
ные часы. Когда участники рей-
да поинтересовались, дорого ли 
нынче обходится строительство, 
вернее, капитальная реконструк-
ция токов, Лавриненко раскрыл 
секрет: материал для каркаса он 
нашел... в земле. Когда-то, в со-
ветские еще времена, в хозяй-
стве меняли оросительную си-
стему, а металлические трубы – 
со знаком качества - остались на 
старой трассе. Вот они и дожда-
лись своего часа – спасибо, вете-
раны колхозные подсказали, где 
клад искать. 

ВОДА НУЖНА 
ВСЕМ!
В Левокумском районе под 
руководством заместителя 
председателя правительства 
СК Сергея Кобылкина прошло 
выездное рабочее совещание 
по вопросу о корректировке 
плана завершения 
строительства Ики-Бурульского 
группового водопровода 
с подключением к Северо-
Левокумскому месторождению 
подземных вод. 

 Участие в обсуждении актуальных во-
просов этого проекта приняла делегация 
из Калмыкии, которую возглавила пред-
седатель правительства этой республи-
ки Людмила Иванова. Было отмечено, что 
водопровод, который избавит соседнюю 
республику от водного кризиса, является 
межрегиональным объектом: по трассе 
расположено несколько сел Ставрополь-
ского края. При первоначальной разработ-
ке проекта предполагалось, что они будут 
также подключены к строящемуся водово-
ду. Однако его прокладка велась вопреки 
этим договоренностям. Поэтому сегодня, 
по словам Сергея Кобылкина, учитывая ин-

тересы края, необходимо вновь скорректи-
ровать планы и включить в первую пуско-
вую очередь подводящие сети к ранее обо-
значенным населенным пунктам. Имея та-
кое месторождение на своей территории, 
Ставрополье вполне может решить про-
блемы восточных районов. Поэтому, доби-
ваясь дальнейшего финансирования объ-
екта на федеральном уровне, необходимо 
учитывать интересы двух сторон. Эта пози-
ция была главной в разговоре с гостями. К 
тому же подключение населенных пунктов 
Ставрополья к этому водопроводу значи-
тельно снизит себестоимость подаваемой 
в республику воды, что немаловажно для 
потребителей. 

 Речь на совещании также шла об охра-
не и разграничении обязанностей в об-
служивании объектов водоснабжения, об 
утверждении схем расположения земель-
ных участков вдоль трассы строитель-
ства водопровода, обсуждались и другие 
аспекты в решении этой важной проблемы. 

Т. ВАрДАНяН.

ФИНАНСОВОЕ 
зДОрОВьЕ
В Ставрополе прошло очередное 
заседание краевой комиссии 

по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

В его работе приняли участие предста-
вители министерства сельского хозяйства 
СК, Федеральной налоговой службы, го-
сударственных внебюджетных фондов,  
агропредприятий. Как сообщили в крае-
вом минсельхозе, по итогам работы ре-
шено восстановить право на реструктури-
зацию долгов сельскохозяйственных ор-
ганизаций Предгорного и Курского рай-
онов, расторгнуть действие соглашений 
с хозяйствами Благодарненского и Пе-
тровского. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

В шКОЛУ ПрИДЕТ 
«БЕЛАрУС»
На Ставрополье подведены 
итоги краевого конкурса 
на лучшую ученическую 
производственную бригаду 2010 
года. Об этом сообщает пресс-
служба минобразования СК.

При подведении итогов компетентным 
жюри, в которое вошли представители кра-
евых министерств образования, сельско-

го хозяйства, Ставропольского государ-
ственного аграрного университета, учи-
тывались организация в УПБ круглогодич-
ного учебно-воспитательного и трудового 
циклов, наличие земли в пользовании шко-
лы, экономические показатели.

Победителями конкурса признаны 
ученические производственные бригады 
школы № 8 села Манычского Апанасен-
ковского района; школы № 5 села Ново-
романовского Арзгирского района; шко-
лы № 2 села Бешпагир Грачевского рай-
она. Министерство сельского хозяйства 
СК в качестве приза вручит им тракторы 
«Беларус».

От министерства образования края 
лучшие бригады - призеры конкурса по-
лучат комплекты школьной мебели (Пе-
тровский и Шпаковский районы), ком-
пьютерную технику (Александровский, 
Кировский, Новоалександровский рай-
оны), а также теле-, видео-, фотоаппа-
ратуру (Благодарненский, Туркменский, 
Георгиевский, Изобильненский, Курский, 
Минераловодский, Нефтекумский, Геор-
гиевский районы). Чествование победи-
телей и призеров конкурса на лучшую 
ученическую производственную брига-
ду состоится в рамках 43-го слета УПБ в 
лагере «Золотой колосок».

Л. БОрИСОВА.

Букет наград 
Стали известны итоги 
конкурса 
на лучшее предприятие 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства, который 
традиционно проводят 
Министерство 
регионального развития 
рФ и Всероссийский 
профсоюз работников 
жизнеобеспечения. 

Конкурсная комиссия оценива-
ла работу предприятий и органи-
заций по основным показателям 
за 2010 год. В отраслевом сорев-
новании приняли участие пред-
ставители 35 регионов. Ставропо-
лье наряду с Московской областью, 
республиками Татарстан и Башкор-
тостан, Краснодарским, Краснояр-
ским и Алтайским краями было на-
звано в числе самых активных субъ-
ектов РФ. Итак, по решению жюри 
дипломы высшей степени доста-
лись МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города Ессентуки - 
Служба Заказчика», ООО «Жилищ-
ник» (Ессентуки), ГУП «Крайтепло-
энерго» и Ставропольскому город-
скому расчетному центру. «Тепло-
сеть» краевого центра стала обла-
дателем диплома первой степени, 
а ГУП «Краевая техническая ин-
вентаризация» удостоено диплома 
третьей степени, сообщает управ-
ление по госинформполитике ПСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В зоне 
«оккупации»
Министерство сельского 
хозяйства рФ провело 
видеоселекторное 
совещание, на котором, 
в частности, шла речь 
о неблагоприятной 
фитосанитарной ситуации 
в связи с увеличением 
в ряде регионов 
численности саранчовых. 

Отмечено, что на сегодняшний 
день в России обследовано 5,7 
миллиона гектаров, ведутся об-
работки от вредителей. По дан-
ным федерального Минсельхоза, 
из бюджетов субъектов РФ на эти 
цели выделено свыше двенадца-
ти миллионов рублей, в том числе 
в Ставропольском крае - 5,35 млн, 
Республике Дагестан – более че-
тырех миллионов, Алтайском крае 
- три миллиона. Режим ЧС введен 
уже в трех районах Астраханской 
области и двух районах Калмыкии. 
Еще в трех районах его готовы объ-
явить в любой момент. В этом го-
ду пик численности саранчи отме-
чается не только в России. Она ок-
купировала Афганистан, Армению, 
Азербайджан, Грузию, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбе-
кистан и Казахстан. Кстати, Мини-
стерство сельского хозяйства РФ 
направило в аналогичную структу-
ру Казахстана письмо с предложе-
нием разработки совместного пла-
на мероприятий по борьбе с особо 
опасными вредителями на сопре-
дельных территориях. В послед-
ние годы отмечена миграция в на-
шу страну саранчовых именно из 
Казахстана.

пшеничный 
рекорд
По итогам мая экспорт 
российской пшеничной 
муки установил новый 
рекорд, в том числе 
благодаря Ставрополью. 

За этот месяц страна вывезла 
за рубеж почти 89 тысяч тонн про-
дукции, что почти на десять процен-
тов превысило рекордный  показа-
тель апреля 2011 года. По данным 
информационного портала «Зерно 
онлайн», главным получателем рос-
сийской пшеничной муки остается 
Азербайджан  - 42 процента всего 
объема. Расширилась и география 
внешних поставок:  помимо стран 
СНГ продукция потекла в Палести-
ну, Египет, Израиль, Йемен, Китай, 
Таиланд, Тунис, ОАЭ и другие стра-
ны. Регионы Северного Кавказа экс-
портировали 51 процент всей май-
ской пшеничной муки. Основную до-
лю вывоза обеспечил Ставрополь-
ский край - 68 процентов всего юж-
ного экспорта. Регионы Западной 
Сибири поставили 21 процент, ре-
гионы Центральной России - 14. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

О работе «Газпрома» 
в нашем регионе 
рассказывает 
генеральный 
директор 
ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
Алексей 
ЗАВГОРОДНЕВ.

-К
АКОВы итоги рабо-
ты вашего предпри-
ятия в 2010 году?

- Для коллектива 
ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь» 2010 год от-
мечен позитивными показа-
телями в производственной 
и социальной деятельности. 
Считаю, что важнейший итог 
нашей работы – обеспечение 
надежного, бесперебойного 
газоснабжения миллионов по-
требителей. Судите сами, раз-
ветвленная газотранспортная 
система нашего предприятия 
охватывает десять субъектов 
Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Объ-
ем транс пор та га за потребите-
лям Юга России, в страны За-
кавказья и Турцию в 2010 го-
ду со ста вил 63 млрд м3. Еще 
один существенный аспект 
нашей работы в прошлом году 
– это проведение капремонта 
и активная замена оборудо-
вания на более современное. 
Все наши усилия направлены 
на то, чтобы гарантированно 
обеспечивать голубым топли-
вом Северо-Кавказский реги-
он с учетом его активного раз-
вития. 

Мы продолжили работу по 
такому важному направлению 
деятельности, как производ-
ство и реализация природного 
газа в качестве моторного то-
плива. По инициативе и при ак-
тивном участии наших специа-
листов разработана и одобре-

МасштаБные 
проекты

30 июня состоится годовое Общее собрание акционеров «Газпрома». На нем 
акционеры подведут итоги работы одной из крупнейших компаний на планете 

«Газпром» не стоит на месте, а активно развивается. Ком-
пания одновременно реализует несколько гигантских инве-
стиционных проектов, которые обеспечивают заказами рос-
сийскую промышленность. «Газпром» завершает строитель-
ство газопроводов «Грязовец – Выборг» и «Северный поток», 
которые ориентированы на обеспечение газом российских и 
европейских потребителей. Для обеспечения газом зимней 
Олимпиады 2014 года «Газпром» построил газопровод «Джуб-
га – Лазаревское – Сочи». 

Корпорация активно работает на развитие восточных реги-
онов россии. В текущем году будет введена в эксплуатацию 
газотранспортная система «Сахалин – Хабаровск – Владиво-
сток». Она соединит месторождения Сахалина с потребителя-
ми в Хабаровском и Приморском краях. В сентябре прошло-
го года «Газпром» ввел в эксплуатацию газопровод «Соболе-
во – Петропавловск-Камчатский», который стал залогом на-
дежного энергоснабжения столицы Камчатки.

Крупнейшим проектом «Газпрома» в секторе добычи газа 
является освоение Бованенковского месторождения на по-
луострове ямал. Для доставки людей и грузов в этот суро-
вый край «Газпром» построил самую северную в мире желез-
ную дорогу «Обская – Бованенково». Подача газа потребите-
лям будет осуществляться благодаря газопроводу «Бованен-
ково – Ухта».

на правительством Ставрополь-
ского края целевая программа 
«Использование в Ставрополь-
ском крае компримированного 
газа в качестве моторного то-
плива в 2011-2013 гг.». 

В 2010 году нашим предпри-
ятием в бюджеты всех уровней 
было перечислено 2 млрд 106 
млн рублей, из них региональ-
ный бюджет получил 829 милли-
онов, в местные бюджеты пере-
числено 30 миллионов рублей. 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 

активно сотрудничает с реги-
ональными производителями, 
размещая заказы на местных 
предприятиях. 

Мы заботимся об экологиче-
ской безопасности. Важно отме-
тить, что в 2010 году экологиче-
ская служба предприятия стала 
победителем в конкурсе эколо-
гических служб и экологов до-
черних обществ ОАО «Газпром».

- В реализации каких 
стратегических проектов 
ОАО «Газпром» участвует ва-

ше предприятие и како-
ва его роль? Есть ли у кол-
лектива «Газпром транс-
газ Ставрополь» новые пер-
спективные направления 
деятельности? 

- Учитывая перспективу реа-
лизации «Газпромом» важней-
шего международного проекта 
«Южный поток», перед нашим 
предприятием стоит задача 
подготовить газотранспортную 
систему для обеспечения пода-
чи необходимых объемов газа 
для поставки за рубеж. В зоне 
ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» предпо-
лагается строительство участ-
ка газопровода протяженно-
стью 270 километров, расши-
рение компрессорной станции 
Сальская со строительством 
нового цеха, а также планиру-
ется реконструкция уже суще-
ствующего цеха. Сейчас актив-
но ведется проектирование. 
Понимая значимость «Южно-
го потока» для международно-
го сообщества, газовики наше-
го предприятия стараются сде-
лать все от них зависящее для 
своевременного осуществле-
ния этого проекта. 

- Каковы результаты и 
планы вашего предприятия 
по реализации социально 
значимых проектов в реги-
оне, в том числе программы 
«Газпром - детям»?

- Да, мы уделяем боль-
шое внимание реализации 
социально значимых проек-
тов в регионах нашего при-
сутствия. Мы построили и ре-
конструировали 37 различных 
объектов, в основном детских 
спортивных площадок. Сейчас 
этот процесс идет в Ингушетии 
– по плану там будет 20 спорт-
площадок. Аналогичная рабо-
та продолжится и в Северной 
Осетии.

Что касается планов, то в 
2011 году в столице газовиков 
Юга России – поселке Рызд-
вяном завершится строитель-
ство большого плавательно-
го бассейна. Это будет целый 
комплекс, где можно будет 
проводить и тренировки, и со-
ревнования по прыжкам в воду. 
Там же, в Рыздвяном, на базе 
футбольного клуба и стадиона 
мы будем создавать трениро-
вочный центр для юных спорт-
сменов.

Беседовал 
ПЕТр рыБАКОВ.

Ориентиром служат  
на   су щ    ные  потребности 
пред   принимателей - 
спрос на отдельные виды 
зай мов ясно показывает: 
по тенциал «ма лышей» 
далеко не исчерпан, они 
нуждаются в банковских 
инвестициях. 

В 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ сво-
их слов на пресс-кон фе-
ренции заместитель пред-
седателя Северо-Кавказ-
ского банка Петр Колтыпин 

(на снимке) привел в пример 
популярный сейчас в бизнес-
среде кредит «Доверие». Он по-
зволяет предпринимателям ре-
гиона получить ссуду без указа-
ния цели использования и зало-
га. По сути, кредит сочетает пре-
имущества обычного рознично-
го займа, но выдается на биз-
нес.  Северо-Кавказский банк 
начал выдавать кредит немно-
гим более полугода назад, и за 
это время им воспользовались 
более двух тысяч предпринима-
телей. Общая сумма займа пре-
высила миллиард рублей. 

И уже к концу этого года 
Северо-Кавказский банк пла-
нирует в рамках кредита «До-
верие» инвестировать в малый 
бизнес региона около 4 милли-
ардов рублей. Таким образом, 
сообщил журналистам П. Кол-

тыпин, по предварительным 
оценкам, банк профинансирует 
не менее пяти тысяч предприни-
мателей. Такое оживление ожи-
дается в связи с дальнейшим со-
вершенствованием и либерали-
зацией условий кредитования. 
Так, с 1 июня кредит подешевел 
на 1,5 процентных пункта. А чуть 
ранее – в мае – максимальная 
сумма займа выросла с одного 
до двух миллионов рублей. Бо-
лее гибкими стали и способы 
получения кредитных средств: 
по желанию заемщика банк мо-
жет перевести деньги на расчет-
ный счет, во вклад или же выдать 
наличными. Более того, клиенты 
могут досрочно и без комиссии 
погасить ссуду на любом этапе.

- Такое внимание к предста-
вителям малого бизнеса, - под-
черкнул П. Колтыпин, - не слу-
чайно. Это основные корпора-
тивные клиенты Северо-Кав-
казского банка. Сегодня у нас 
обслуживаются около 50 тысяч 
фирм и предприятий, из которых 
49 тысяч относятся к категории 
«малышей». И более пяти с по-
ловиной тысяч из них кредиту-
ются в банке. Ссудный портфель 
этой категории заемщиков сей-
час превышает 24 млрд рублей. 

О том, что Сбербанк твердо 
нацелен на дальнейшее увели-
чение объемов финансирова-
ния бизнеса, свидетельствуют 
и другие его планы. В частности, 

комбайнеры 
стоят в очереди
В Апанасенковском районе состоялось предуборочное 
совещание. По традиции гостей принимало хозяйство, 
ставшее победителем соревнования в предыдущей жатве

С кадрами, по словам пред-
седателя, в хозяйстве проблем 
нет: трудиться на комбайне оче-
редь стоит, даже из райцентра 
есть желающие подработать. 

В целом, отмечали участни-
ки совещания, культура земле-
делия во всех хозяйствах в этом 
году не на высоте: поля не такие 
ровные и чистые, как обычно, это 
потому что с культивацией за-
держались из-за дождей. Сроки 
старта уборки чуть позже, чем в 
прошлом году, – в первых чис-
лах июля. Хотя в истории райо-
на бывали аномальные годы – 
в 1979-м, например, комбайны 
вышли в поле 16 июня. 

Присутствовавший на сове-
щании начальник отдела тех-
нического обеспечения мини-
стерства сельского хозяйства 
СК Виктор Шрамов напомнил 
аграриям, что самым жестким 
образом будут наказаны лю-
бители сжигать стерню. Хо-
тя многие ученые да и практи-
ки утверждают: выжигание ско-

комплексный эффект
Учитывая, что доступность кредитных ресурсов на данном этапе является одним 
из ключевых факторов динамичного развития сектора малого бизнеса, банковское 
сообщество россии продолжает совершенствовать свои продуктовые линейки

по словам П. Колтыпина, предпо-
лагается, что Северо-Кавказский 
банк в числе первых территори-
альных подразделений Сбербан-
ка вскоре опробует новую техно-
логию «Кредитный конвейер». 
Она подразумевает дальней-
шее упрощение условий получе-
ния заемных средств за счет как 
уменьшения пакета требуемых 
документов, так и сокращения 
срока рассмотрения кредитных 
заявок. При этом не менее ожи-
даемой является разрабатывае-
мая сейчас актуальная продукто-
вая линейка кредитов, рассчитан-

ных на стартапы. Банк также на-
мерен презентовать его до конца 
этого года. 

При этом, особо подчеркнул 
П. Колтыпин, нельзя оставить 
в стороне другие активно вне-
дряемые интеллектуальные ре-
шения Сбербанка. В частности, 
это развитие удаленных каналов 
обслуживания. Посредством их 
использования удается достичь 
комплексного эффекта: клиен-
ты ценят мобильность, безо-
пасность и оперативность пре-
доставления банковских услуг. 
Возможностью совершать опе-
рации самостоятельно через 
новую систему дистанционного 
банковского обслуживания сей-
час пользуются более трех с по-
ловиной тысяч клиентов. Она по-
зволяет им создавать и отправ-
лять платежные документы, по-
лучать данные об операциях по 
счетам и актуальных остатках, 
подавать заявки на использо-
вание продуктов и услуг банка. 
В Северо-Кавказском регионе 
других подобных предложений 
пока нет. Кстати, летом преду-
смотрены особые условия для 
предпринимателей, желающих 
воспользоваться удаленными 
каналами обслуживания. 

ЮЛИя ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

рУКОВОДСТВУяСь 
МНЕНИЕМ ЛЮДЕй
Депутат Госдумы рФ от Ставрополья 
Николай Гончаров посетил город 
Минеральные Воды. Парламентарий 
встретился с избирателями, 
а также поделился своим мнением 
об идее укрупнения муниципальных 
образований. 

Н
А выездном приеме граждан в региональ-
ной общественной приемной председате-
ля «Единой России» В. Путина депутат рас-
смотрел ряд обращений от жителей города. 
В основном они касались благоустройства 

дворов, проблем в сфере ЖКХ и улучшения жи-
лищных условий. От минераловодчанки Ляшен-
ко прозвучал призыв к депутату разобраться с 
«сильными мира сего», которые построили двор-
цы вокруг ее саманного дома. «Я понимаю, что 
люди добились в жизни всего, теперь шикарные 
дома строят, но почему должны страдать мы? Из-
за этих дворцов нас постоянно затопляет – вся 
дождевая вода прямиком стекает в наши под-
валы и огороды», - возмутилась женщина. По ее 
словам, хозяева строений - известные люди, но 
на просьбы «маленького человека» сделать нор-
мальную ливневую канализацию они не обраща-
ют никакого внимания. Депутат пообещал разо-
браться, но предупредил, что наверняка придет-
ся обращаться в суд. «Надо привыкать к тому, 
что многие вопросы частного характера надо ре-
шать через судебные инстанции», - сказал Нико-
лай Гончаров. 

С интересным предложением обратился к де-
путату начальник финансового управления Ми-
нераловодского района А. Рыженко. Он заострил 
внимание парламентария на назревшей необхо-
димости внести изменения в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления». Смысл обращения в том, что 
«пора бы заняться укрупнением муниципаль-
ных образований». Как показывает практика, в 
условиях кризиса объективно растет роль эко-
номически успешных муниципальных образова-
ний, способных выступить локомотивом разви-
тия территорий. 

Н. Гончаров ответил, что идея укрупнения 
муниципальных образований не противоречит 
общемировым тенденциям. Число муниципа-
литетов постепенно сокращается в большин-
стве стран. Например, в Норвегии за полвека 

произошло почти двукратное сокращение – с 
700 до 420. 

- Нам следует всесторонне изучить эту прак-
тику. Но в любом случае укрупнение следует про-
водить на рациональной основе – с учетом мне-
ния граждан и без ущемления их прав, - отме-
тил депутат.  

КрАЕВОЕ 
ОБрАзОВАНИЕ 
МОДЕрНИзИрУЮТ
Около полумиллиарда рублей 
планируется выделить Ставрополью 
на модернизацию образования. 
Об этом сообщил на пресс-
конференции в Пятигорске депутат 
Госдумы рФ Александр Ищенко. 

Т
ЕМА реформ в образовании стала главен-
ствующей на встрече с журналистами. От-
вечая на один из вопросов, депутат отме-
тил, что единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) принес много плюсов, но есть и ми-

нусы. Перемены давно назрели, и сейчас в Гос-
думе РФ полным ходом идет обсуждение ново-
го закона об образовании. 

- Некоторые мои коллеги по депутатско-
му корпусу предлагают министру образования 
Фурсенко уйти в отставку, - сказал парламен-
тарий. - Но решит ли это все проблемы? Что из-
менится, если он уйдет? Министерство в целом 
не справляется со своими обязанностями, а не 
один человек. В любом случае, реформа необ-
ходима и будет продолжаться. Сегодня в Рос-
сии 10 тысяч школ нуждаются в капитальном ре-
монте, 20% учебных заведений – без централи-
зованного водоснабжения, почти столько же не 
отапливаются, а 900 школ находятся в аварий-
ном состоянии! 

Александр Ищенко заявил, что есть партийный 
проект «ЕР» по модернизации системы образова-
ния, который предусматривает субсидирование 
каждого региона страны. Наш край, по словам де-
путата, получит 540 миллионов рублей. 

Рассказал он и о других законодательных 
инициативах депутатов Госдумы РФ в области 
образования, а также здравоохранения и ЖКХ. 

рОМАН ЕрМАКОВ.
Фото автора. 

Во всех отделениях почтовой связи края

продолжается подписка на газету

«СТАВрОПОЛьСКАя ПрАВДА»
на второе полугодие 2011 года

Жители краевого 
центра могут 
оформить подписку 
и в службе доставки 
газеты «Вечерний 
Ставрополь». 
Справки по телефону 
23-66-68.
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дили на кладбище прибрать мо-
гилы близких к празднику. Но вот 
уже года три как дорогу к пого-
сту преградил шлагбаум. Клад-
бище теперь на территории за-
поведника, а пешком до него не 
доберешься, нужно несколько 
километров идти. А как, к приме-
ру, мне с моими больными нога-
ми такой путь преодолеть? 

Как рассказала Анна Федо-
ровна, этой весной она и еще 
несколько человек из Невинки, 
у которых близкие покоятся на 
старом кладбище, правдами-
неправдами смогли прорваться 
на погост и привести в порядок 
могилы. А вот на саму Пасху на 
родные могилки так и не попали: 
встал на пути все тот же шлагба-
ум с замком. В различных поста-
новлениях пожилая женщина не 
разбирается. Говорит, может, по 
закону и должен стоять тот самый 
злосчастный шлагбаум. Только 
вот с человеческими законами 
как быть? 

Уникальный 
уголок природы

Прежде всего необходимо со-
общить, что гора Стрижамент - 
уникальный оазис естественной 

природы среди освоенных сте-
пей Ставрополья и, кроме то-
го, высшая точка Предкавказья 
и всей Русской равнины (831,8 
метра над уровнем моря. - Н.Г.). 
В силу природных условий на от-
дельных склонах бывает так мно-
го оползней, что они образуют 
специфический рисунок, напо-
минающий плохую стрижку во-
лос. Кстати, известный краевед 
Гниловской считал, что назва-
ние Стрижамент произошло от 
слов «стриженый ступеньками». 
На горе произрастает свыше 900 
видов растений, из них 31 зане-
сено в Красные книги России и 
Ставропольского края. Кроме 
того, здесь обитают 52 вида жи-
вотных, в том числе 13 видов от-
носятся к исчезающим. А еще на 
горе Стрижамент располагается 
два уникальных памятника при-
роды краевого значения: Камен-
ный хаос и Буковый лес. И не уди-
вительно, что в 1978 году реше-
нием исполкома краевого Сове-
та народных депутатов был соз-
дан государственный ботани-
ческий заказник «Солдатская 
и Малая поляны горы Стрижа-
мент». Весной нынешнего года 
согласно постановлению крае-
вого правительства территория 
заказника расширилась с 697 до 
4,4 тыс. гектаров. С целью увели-
чения численности копытных на 
территории заказника обустроен 
вольер для полувольного содер-
жания оленей.

Ради будущего
- В соответствии с положени-

ем на территории заказника за-
прещается проезд и стоянка ав-
томототранспортных средств, - 
объяснил руководитель ГУ «Ди-
рекция особо охраняемых при-
родных территорий Ставрополь-
ского края» Евгений Диреганов. - 
Однако мы не пытаемся отгоро-
диться от населения информаци-
онными щитами и шлагбаумами, 
наоборот, наша цель сохранить и 

восстановить лесостепной при-
родный комплекс Стрижамен-
та. К примеру, научные работ-
ники Ставропольского ботани-
ческого сада имени В.В. Скрип-
чинского часто проводят здесь 
различные исследования попу-
ляций редких видов растений. 
Учащиеся местной школы по-
сещают заказник с экскурсия-
ми, а казаки Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Терского войскового казачье-
го общества проводят полевые 
сборы для детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей. И, 
конечно же, мы не ограничиваем 
проезд для людей, чьи родные 
и близкие погребены на забро-
шенном кладбище. По перво-
му требованию наши сотрудни-
ки, проживающие в станице Но-
воекатериновской, открывают 
шлагбаум, рядом с которым на-
ходится информационный щит 
с номерами телефонов егерей. 
Ведется журнал посещений, где 
можно оставить предложения и 
отзывы... 

Оказавшись на горе Стрижа-
мент, мы поняли, почему заказ-
ник так строго охраняется. Пре-
словутый информационный щит 
был расстрелян из охотничьего 
оружия и изуродован нецензур-
ными надписями. Сопровождав-
ший нас егерь сказал, что толь-
ко в прошлом году на террито-
рии заказника и прилегающих к 
нему землях выявлено 20 адми-
нистративных правонарушений. 
Больше половины из них связа-
но с уничтожением редких и на-
ходящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных и расте-
ний. В ходе рейдов изъято око-
ло 90 килограммов черемши, 
или, как его называют в народе, 
медвежьего лука, занесенного в 
Красную книгу Ставропольского 
края. Возле поселка Темноре-
ченский сотрудниками право-
охранительных органов был за-
держан грузовик, провозивший 
800 килограммов черемши. Каж-
дый год на территории заказни-

ка регистрируются случаи бес-
контрольного поджога сухой 
растительности, в результате 
чего уничтожается плодород-
ный слой почвы, гибнут живот-
ные и растения. 

Компромисс
Итак, как же разрешить эту не-

простую ситуацию? С одной сто-
роны, людям нужно заботиться о 
местах упокоения своих родных, 
а с другой - егерям необходимо 
охранять природный заказник. 
Казалось бы, положение безна-
дежно, однако власти нашли вы-
ход: местные школьники возьмут 
шефство над кладбищем. Кроме 
того, для свободного допуска бу-
дет составлен список родствен-
ников тех, кто похоронен на за-
брошенном кладбище. 

НиКолай ГРиЩЕНКо, 
алЕКсаНдР МаЩЕНКо.

Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА. 

дата

официальное
опубликованиеситуация

24 июня 2011 года 3ставропольская правда

свЕдЕНия 
для публикации годовой 

бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества 

«ставропольнефтегеофизика» 
за 2010 год

(в млн руб.)

№ 
п/п

сводный баланс оао «сНГФ» на 31.12.2010 г.

аКТив

I Внеоборотные активы 174,4
II Оборотные активы 186,6
 БАЛАНС 361,0

 ПаCсив

III Капитал и резервы 203,2
IV Долгосрочные обязательства 59,1
V Краткосрочные обязательства 98,7
                                                БАЛАНС 361,0

 Дата утверждения:
 16 июня 2011 г.

 355003, г. Ставрополь, 
 ул. Л. Толстого, 42,
 тел. 35-22-49

№ 
п/п

сводный отчет о финансовых результатах на 31.12.2010 г.

1. Выручка от продажи товаров, продукции, 
 работ, услуг 436,9
2. Себестоимость продажи товаров, работ, услуг -387,1
3. Управленческие расходы -33,2
4. Прибыль от продаж 16,6
5. Проценты к получению 0,2
6. Проценты к уплате -10,8
7. Доходы от участия в других организациях -
8. Прочие доходы 15,9
9. Прочие расходы -16,5
10. Прибыль до налогообложения 5,4
11. Отложенные налоговые активы -
12. Отложенные налоговые обязательства 0,7
13. Текущий налог на прибыль -1,8
14. Налог на прибыль и иные 
 обязательные платежи -0,1
15. Чистая прибыль 4,2

Генеральный директор оао «сНГФ» и. и. КУчУГУРа.

и. о. главного бухгалтера а. и. слЕПЕНКо.

Исполнитель: и. о. главного бухгалтера А. И. Слепенко.

Аудиторское заключение: бухгалтерская 
отчетность достоверна.

Аудит проведен фирмой ООО «Аудит-Сервис-Плюс».
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций: ОРНЗ 102050020-12.

ПосТаНовлЕНиЕ
Губернатора 

ставропольского края
21 июня 2011 г.  
г. Ставрополь, № 444

о внесении изменения 
в пункт 1 постановления 

Губернатора ставрополь-
ского края от 17 февраля 
2011 г. № 85 «об установ-
лении ограничительных 

мероприятий (карантина) 
на территории 

аула абрам-Тюбе, 
Нефтекумский район»
В соответствии со статьей 17 

Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с не-
выполнением к установленно-
му сроку всего комплекса необ-
ходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого 
скота на территории аула Абрам-
Тюбе, Нефтекумский район, 
установленных в соответствии 
с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 фев-
раля 2011 г. № 85 «Об установле-
нии ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории 
аула Абрам-Тюбе, Нефтекумский 
район», на основании представ-
ления исполняющего обязан-
ности начальника управления 
ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 14.06.2011 
№  01-04/2071 об установлении 
ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории ау-
ла Абрам-Тюбе, Нефтекумский  
район, в целях ликвидации оча-
га бруцеллеза крупного рогато-
го скота и недопущения распро-
странения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПосТаНовляЮ:
1. Внести изменение в пункт 

1 постановления Губернато-
ра Ставропольского края от 
17  февраля 2011 г. № 85 «Об 
установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) 
на территории аула Абрам-Тюбе, 
Нефтекумский район», заменив 
слова «до 25 июня 2011 года» 
словами «до их отмены».

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля председателя Правитель-
ства Ставропольского края Бе-
лого Ю.В.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
ставропольского края

в. в. ГаЕвсКий.

Не могу отдать 
последний долг

...Жизнь Анны Моногаровой 
легкой не назовешь. Родилась 
она в станице Новоекатеринов-
ской, что на самой вершине го-
ры Стрижамент, в предвоенном 
1939 году. Во время войны отец 
погиб на фронте. А в 1954 году 
умерла и мама, Александра Ан-
дреевна. Остались 15-летняя Аня 
и ее брат сиротами.  Анна отучи-
лась в училище в Азербайджане и 
трудилась швеей на фабрике, по-
том перебрались с братом в Не-
винку, где много лет проработала 
героиня нашего рассказа в при-
городном овощеводческом кол-
хозе. Сейчас у Анны Федоровны 
жизнь обычной российской пен-
сионерки: заботы по хозяйству, 
просмотр любимых телесериа-
лов да лечение множества хво-
рей. В молодости-то ведь неког-
да за здоровьем было следить, 
везде нужно было план выпол-
нять, работа была превыше все-
го. В общем, жила честно и в но-
ги никому не кланялась. Однако 
недавно от нее в редакцию при-
шло письмо с просьбой. Какая 
же беда заставила обратиться 
Анну Федоровну в «Ставрополь-
скую правду»?

- Раньше моя родная станица 
Новоекатериновская делилась 
на две части, - говорит моя со-
беседница. – В народе называ-
ли их Нижний и Верхний Стрижа-
мент. Рядом с Верхним, где мы и 
жили, было старинное кладби-
ще. Там похоронены моя мама, 
родственники многих нынеш-
них и бывших жителей стани-
цы. Судьба ведь за ее пределы 
не только меня забросила. Лю-
ди каждый год перед Пасхой ез-
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(окончание. 
Начало на 1-й стр.).

в
АЛЕРИй ГАЕВСКИй, откры-
вая митинг, сказал:

- День 22 июня 1941 го-
да навсегда вошел в исто-
рию нашей страны. Имен-

но он собирает нас у обелисков 
и Вечного огня, для того чтобы 
ныне живущие всегда помни-
ли уроки той страшной войны. И 
главным уроком является то, что 
мир нарушить очень просто - зло 
и вероломство порой одержива-
ют верх. Но в конечном счете до-
бро и мир побеждают. Вот толь-
ко не вернуть загубленные жиз-
ни и искалеченные судьбы. Это 
главный наказ солдат Великой 
Отечественной, и его выполнять 
нам с вами, послевоенным по-

колениям. Честь и слава ветера-
нам! Да будет мир на нашей зем-
ле - всегда!

Искреннее уважение и беско-
нечное восхищение мужеством 
погибших, а также живых сейчас 
ветеранов-фронтовиков выра-
зил В. Коваленко. Он подчеркнул, 
что есть глубокий смысл и вели-
кая ценность в том, что у мемо-
риала собрались и герои войны, 
и юнармейцы: это символизиру-
ет связь поколений, преемствен-
ность традиций народа.

70 лет назад все те, кто ра-
довался жизни, любил и мечтал, 
услышали из репродукторов 
страшный приговор - война. И 
многие миллионы людей встали 
на защиту Отечества. Более де-
сяти тысяч жителей Ставрополя 
не вернулись в свои семьи, пали 
на полях сражений. Об этом го-
ворил на митинге Г. Колягин. Он 
отметил, что 22 июня 2011 года 
в четыре часа утра у мемориала 
«Огонь Вечной славы» молодежь 
провела акцию «Свеча памяти». 

После минуты молчания, ког-
да замолкли звуки метронома, 
зазвучал марш, и четыре юнар-
мейца огласили площадь стиха-
ми о войне. А ансамбль песни и 
танца исполнил композицию, 
где вначале появлялись в голу-
бых платьях и белых фартуках 
выпускницы школ 1941-го, музы-
ка прерывалась взрывами сна-
рядов, несшихся из динамиков, 
знаменитым голосом Ю. Леви-
тана: «От советского информ-
бюро...» и барабанной дробью, 
во время которой артисты вы-
несли большую звезду, выпол-
ненную из красной материи. А 
затем в ознаменование мира 
под колокольный звон девчуш-
ки в гусарской форме выпусти-
ли в небо десять белых голубей, 
а школьники - ровно сто разноц-
ветных воздушных шаров. 

После закрытия митинга все 
присутствующие возложили цве-
ты и венки к мемориалу.

иГоРь ильиНов.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«От советского информбюро...»
ПолЕТЕли 
жУРавли
в дивном у мемориала 
славы состоялся 
памятный митинг, 
посвященный 70-летию 
начала великой 
отечественной войны.

В этот день в гостях у апана-
сенковцев побывал депутат Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации Николай Гон-
чаров, он выступил перед со-
бравшимися. За время войны 
14 тысяч жителей района бы-
ли призваны в ряды Красной 
армии, около половины из них 
погибли или пропали без ве-
сти. Их память участники ми-
тинга почтили минутой мол-
чания. Кульминацией митин-
га стало завершение патрио-
тической акции «Белые журав-
ли», инициированной комите-
том Ставропольского края по 
делам молодежи. В ходе акции 
школьники собирали рассказы 
взрослых о тех трагических и 
героических событиях, письма 
с фронта, информацию о ме-
далях и наградах. А еще изго-
товили бумажных журавлей, 
на крыльях которых написали 
имена и фамилии погибших 
фронтовиков. Фигурки, при-
крепленные к воздушным ша-
рам цветов российского три-
колора, взмыли в яркое июнь-
ское небо под мелодию леген-
дарной одноименной песни.   

в. ПоНУШКов.

ПаМяТь вЕчНа
в ставропольской 
государственной 
медицинской академии 
состоялся митинг, 
посвященный дню памяти 
и скорби. 

Выступили ректор СГМА 
В.  Муравьева, заместитель 
пред седателя городской об-
щественной организации ве-
теранов генерал-майор ави-
ации в отставке Б. Аверин. Во 
дворе медакадемии, у памят-
ника преподавателям и сту-
дентам, погибшим в годы вой-
ны, прозвучали стихи и песни 
Великой Отечественной. В па-
мять о бессмертном подвиге 
народа был зажжен Огонь сла-
вы и возложены цветы к мону-
менту.

л. БоРисова.

Б
ОЛЕЕ десяти с половиной 
тысяч жителей района не 
вернулись домой с этой же-
стокой войны, но память о 
них жива в названиях улиц и 

школ, в истории района, в серд-
цах близких. В живых с каждым 
годом остается все меньше ве-
теранов, и тем ценнее общение с 
ними - людьми, чей подвиг явля-
ется настоящим учебником жиз-
ни для сегодняшнего поколения. 
Среди почетных гостей участник 
Великой Отечественной Василий 
ЗУБЕНКО (на снимке).

В том, что нынешняя моло-
дежь готова встать на защиту 
Родины и свято выполнить воин-
ский долг, ветеран убедился: по-
сле Великой Отечественной было 
немало локальных конфликтов, 
где его земляки вели себя как 
настоящие герои. Около тысячи 
ипатовских парней прошли через 
военные конфликты на Северном 
Кавказе, еще раньше были Афга-
нистан, Венгрия, Нагорный Кара-
бах. Скорбный список из 24 чело-
век – это потери уже нашего, вро-
де бы мирного, времени, и о них 
тоже нельзя забывать. 

Именно для того чтобы помни-

Павшим в боях за Отечество - низкий поклон

ли, насколько хрупок мир и какой 
ценой он достается, в Ипатово 
установили памятный знак рос-
сийским воинам, погибшим в ло-
кальных конфликтах. От Вечного 
огня участники митинга прош-
ли к новому памятнику. Торже-
ственное его открытие довери-
ли воинам-интернационалистам: 
кавалеру ордена Красной Звез-
ды Алексею Коваленко и Михаилу 
Жданову, награжденному орде-
ном Мужества. Памятник освятил 
настоятель храма Святителя Фе-
одосия Черниговского отец Ми-
хаил Лещина.

Недавняя военная потеря ипа-
товцев – Михаил Ещенко, погиб-
ший в поселке Магас в Ингуше-
тии на десятом месяце службы. 
Его мама, Татьяна Михайловна, 
обращаясь к участникам митин-
га, сказала:

 - Миша значится в этом траги-
ческом списке на памятнике по-
следним. Пусть никогда больше 
он не продолжится.

Букеты, венки, гирлянды легли 
у подножия памятника, открытие 
которого было давним желанием 
матерей воинов, которых объеди-
нило и подружило большое горе. 

- Ничто не может вернуть этим 
женщинам детей, - говорит гла-
ва администрации Ипатовского 
муниципального района Генна-
дий Макаров, - но сооружение 
памятника для них большая мо-
ральная поддержка, а для всех 
нас – настоящий пример муже-
ства и самоотверженности.

- Сбылась мечта нашей обще-
ственной организации ветера-
нов войны в Афганистане, - го-
ворит ее председатель Николай 
Анохин, - много сил в ее реали-
зацию вложила Ольга Хистная, 
долгое время возглавлявшая 
городскую администрацию. От 
всех нас и от солдатских мате-
рей низкий ей поклон. 

НадЕжда БаБЕНКо.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

На центральной площади города ипатово у вечного огня состоялся митинг, 
посвященный скорбной дате - 70-летию начала великой отечественной войны 

Ради человека
Проблема «маленького человека», а вернее, его взаимоотношений с сильными мира сего или 
общественными институтами подробно освещена в отечественной литературе. об этом писали 
Гоголь, достоевский, чехов... действительно, порой интересы «единицы», как писал Маяковский, 
идут вразрез с интересами большинства. однако уважение и соблюдение прав именно одного 
человека является показателем, насколько цивилизовано общество. и приятно отметить, что на 
ставрополье живут именно цивилизованные люди. откуда такой вывод? Постараемся объяснить. 

инфо-2011

лиРичЕсКая эНЕРГЕТиКа
Первая персональная выставка художника 
владимира Ромохова работает в эти дни в краевом 
доме народного творчества. в. Ромохов – член 
Международной Федерации художников и союза 
художников России. 

Родился в Невинномысске, там же окончил среднюю школу, по-
ступил в химико-механический техникум. Увлечение альпинизмом, 
величие и красота  окружающей природы подтолкнули к занятию 
художественной фотографией. Затем попробовал себя в живопи-
си. За плечами полный размышлений, поисков и находок творче-
ский и духовный путь. По словам самого автора, его произведе-
ния относятся к лирическому абстракционизму. Умение увидеть 
в окружающей действительности новые сверкающие грани дано 
не каждому.  Прикоснуться к такому многогранному миру, почув-
ствовать необычную энергетику, которая вдохновляла художни-
ка, теперь могут посетители его яркой экспозиции с поэтичным 
названием «Между цветом и музыкой…». 

В биографии В. Ромохова - персональная выставка в Москве в 
доме-музее М. Булгакова  в 2002 году. Год спустя  – выставка опять 
же в столице,  в библиотеке Волошина, в составе экспозиции твор-
ческого объединения «Созвездие видений». В  2009-м работы В. Ро-
мохова были широко представлены в родном городе. Земляки по до-
стоинству оценили особую, насыщенную сочными красками  лири-
ку и богатство палитры самобытного художника, а сейчас и жители 
краевого центра с интересом знакомятся с новым для себя именем.

Н. БыКова.

На правах рекламы

оао «ставропольский радиозавод 
«сигнал», доводит до сведения 

акционеров баланс за 2010 г.
БАЛАНС  на 31 декабря 2010 г.

Актив     
тыс. руб.

I.  Внеоборотные активы 313174
II.  Оборотные активы 1255176
     Баланс 1568350

Пассив

III.  Капитал и резервы 1150763
IV.  Долгосрочные обязательства 24037
V.  Краткосрочные обязательства 393550
     Баланс 1568350

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛяХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января  по 31 декабря 2010 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код 
стр.

За отчет-
ный пе-

риод

За ана-
логич-

ный пе-
риод 

преды-
дущего 

года

 доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязатель-
ных платежей) 010 1053316 1006412

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 (925070) (940714)

Валовая прибыль 029 128246 65698

Коммерческие расходы 030 (14445) (16891)

Прибыль (убыток) от продаж 050 113801 48807

Прочие  доходы  и  расходы

Проценты к получению 060 24946 37653

Проценты к уплате 070 (10449) (9733)

Прочие доходы 090 83158 56844

Прочие расходы 100 (149006) (99783)

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 140 62450 33788

Отложенные налоговые 
обязательства 142 (8548) 16487

Текущий налог на прибыль 150 (8437) (26007)

Чистая прибыль  (убыток) 
отчетного периода 190 45465 24268

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые 
обязательства (активы) 200 4495 2763

(окончание на 4-й стр.).
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Перечень документов, 
необходимых При ПостуПлении:

- оригинал или ксерокопия документов, 
удостоверяющих личность, гражданство;

- оригинал или ксерокопия документа госу-
дарственного образца об образовании;

- 6 фотографий размером 3x4 см;
- оригинал или ксерокопия свидетельства 

о результатах ЕГЭ.

Абитуриенты, не имеющие результатов 
ЕГЭ, должны до 5 июля 2011 года зарегистри-
роваться в приемной комиссии университета 
на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком про-
ведения единого государственного экзамена, 
утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 
24  февраля 2009 г. № 57 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 
26 марта 2009 г., регистрационный № 13600).

образование, полученное 
в ставропольском государственном 

университете, – надежный 
фундамент вашего будущего. 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Пушкина 1, при-
емная комиссия.

Телефоны для справок: (8652) 37-12-56; 
35-44-12, 35-57-93; http://www.stavsu.ru

Специализированный абитуриентский 
сайт http://abiturient.stavsu.ru

Перечень нАПрАвлениЙ и сПеЦиАльностеЙ Гоу вПо «стАвроПольскиЙ 
ГосудАрственныЙ университет» нА 2011-2012 учебныЙ Год

Шифр специальность/направ-
ление (бакалавриат)

квали-
фикация

Форма и срок 
обучения

Профили специализации конкурсные 
экзамены (еГЭ)

ФиЗико-мАтемАтическиЙ ФАкультет

010100 Математика Бакалавр Очно - 4 Вычислительная математика и инфор-
матика

Математика, физика, 
русский язык

010400 Прикладная математика 
и информатика

Бакалавр Очно - 4 Математическое моделиро вание

011200 Физика Бакалавр Очно - 4 Физика Земли и планет; Физика конден-
сированного состояния вещества

Физика, математика, 
рус ский язык

090900 Информационная безо-
пасность

Бакалавр Очно - 4 Организация и технология защиты ин-
формации

Математика, физика, 
русский язык

090301 Компьютерная безопас-
ность

Матема-
тик

Очно - 5,5

230400 Информационные систе-
мы и технологии

Бакалавр Очно - 4 Информационные системы и технологии

050100 Педагогическое образо-
вание

Бакалавр

Магистр

Очно - 4, заочно - 5 

Магистратура - 2,5

Информатика и информационные тех-
нологии в образовании; Математиче-
ское образование (заочно)

Обществознание, математика, 
русский язык 

Методика преподавания дисциплины

ФАкультет ромАно-ГермАнских ЯЗыков

035700 Лингвистика Бакалавр Очно - 4, заочно - 5 Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур

Иностранный язык, русский язык, 
история

035701 Перевод и переводове-
дение

Лингвист,
перевод-
чик

Очно - 5

050100 Педагогическое образо-
вание

Магистр Магистратура - 2,5 Образование в области иностранного 
языка

Методика преподавания 
дисциплины

медико-биолоГо-химическиЙ ФАкультет

020100 Химия Бакалавр Очно - 4 Органическая и биоорганическая химия;
Химия твердого тела и химия материалов

Химия, русский язык, математика

020400 Биология Бакалавр Очно - 4 Микробиология; Физиология Биология, русский язык, 
математика

050100 Педагогическое образо-
вание

Бакалавр

Магистр

Заочно - 5

Магистратура - 2,5

Биологическое образование Обществознание, русский язык, 
био логия 

Методика преподавания дисциплины

060301 Фармация Провизор Очно - 5 Химия, русский язык, 
биология

060601 Медицинская биохимия В р а ч -
био хи мик

Очно - 6

ГеоГрАФическиЙ ФАкультет

021000 География Бакалавр 4 Физическая география и ландшафтоведе-
ние; Рекреационная география и туризм

География, русский язык, 
математика

022000 Экология и природо-
пользование

Бакалавр Очно - 4, заочно - 5 Природопользование

021300 Картография и 
геоинфор матика

Бакалавр Геоинформатика

050100 П е д а г о г и ч е с к о е 
образова ние

Бакалавр

Магистр

Заочно - 5 

Магистратура - 2,5

Географическое образование Обществознание, русский язык, 
гео графия 

Методика преподавания дисциплины

120700 Землеустройство и ка-
дастры

Бакалавр Очно - 4, заочно - 5 Городской кадастр Математика, русский язык, 
физика

230700 Прикладная информа-
тика

Бакалавр 4 Прикладная геоинформатика

историческиЙ ФАкультет

030600 История Бакалавр

Магистр

Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.) 
Магистратура - 2,5

Историко-культурный туризм; История 
международных от ношений

История, русский язык, 
общест во знание

Методика преподавания дисциплины

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

030900 Юриспруденция Бакалавр Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.)

Государственно-правовой; Уголовно-
пра во вой; Гражданско-правовой; Меж-
дународно-пра  вовой

Обществознание, 
русский язык, история

050100 Педагогическое об разо-
ва ние

Магистр Магистратура - 2,5 Правовое образование Методика преподавания 
дисциплины

ФАкультет ПсихолоГии

030300 Психология Бакалавр

Магистр

Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.)

Магистратура - 2,5

Психология 
Юридическая психология; Политическая 
психология; Психология безопасности; 
Психофизиология

Биология, русский язык, 
математика

Педагогика

030401 Клиническая психология Психо-
лог. Кли-
нический 
психолог. 
Препода-
ватель

5 Биология, русский язык, 
математика

050400 Психолого-пед а гоги-
ческое образование

Бакалавр

Магистр

Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.) 

Магистратура - 2,5

Психология образования; Психология и 
педагогика образования одаренных де-
тей; Психология и педагогика дошколь-
ного образования (заочно); Психология 
и педагогика начального образования 
(заочно)

Биология, русский язык, 
математика

Педагогика

050700 Специальное (дефек -
толо ги чес кое обра зо-
вание

Бакалавр

Магистр

Очно - 4, заочно - 5

Магистратура - 2,5

Логопедия; Специальная психология
Психо ло гическое сопровождение об-
разования лиц с проблемами в разви-
тии; Психолого-педа гогическая реаби-
литация лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Биология, русский язык, 
математика 

Педагогика

ФАкультет ФилолоГии и ЖурнАлистики

033000 Культурология Бакалавр Заочно - 5 История культуры Обществознание, 
русский язык, история

031300 Журналистика Бакалавр Очно - 4, заочно - 5 Телевидение и радиовещание; Периоди-
ческая печать; Реклама и связи с обще-
ственностью в СМИ

Литература, русский язык, творче-
ское сочинение  (пись менно)

032700 Филология Бакалавр Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.)

Отечественная филология (русский язык 
и литература)

Литература, русский язык, 
история

050100 Педагогическое образо-
вание

Магистр Магистратура - 2,5 Филологическое образование Методика преподавания 
ди с ци плины

071900 Библиотечно-инфор ма-
ционная деятельность

Бакалавр Заочно - 5 Менеджмент библиотечно-информа ци-
он  ной де ятельности

Литература, русский язык,
история

ФАкультет ФиЗическоЙ культуры

034300 Физическая культура Бакалавр Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.)

Спортивная тренировка Биология, русский язык, дополни-
тельное вступительное испытание 
профессиональной направленно-

сти по физической культуре

050100 Педагогическое образо-
вание

Бакалавр 4 Образование в области безопасности 
жизнедеятельности

Обществознание, русский язык, 
математика

ЭкономическиЙ ФАкультет

040400 Социальная работа Бакалавр Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.)

Социальная работа в системе социаль-
ных служб

История, русский язык, 
общество знание

080100 Экономика Бакалавр Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.)

Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; Мировая экономика; На-
логи и налогообложение

Математика, русский язык, 
обществознание

080200 Менеджмент Бакалавр Очно - 4, заочно - 5, 
экстернат (2 и 2,5 г.)

Управление проектами

080500 Бизнес-информатика Бакалавр 4 Электронный бизнес

230700 Прикладная информа-
тика

Бакалавр Очно - 4, заочно - 5 Прикладная информатика в экономике Математика, русский язык, инфор-
матика и ИКТ/физика (заочно)

081100 Государственное и муни-
ципальное управление

Бакалавр 4 Обществознание, русский язык, 
математика

ФАкультет искусств

073400 Вокальное искусство Бакалавр 4 Академическое пение Литература, русский язык, допол-
нительное вступительное испыта-

ние творческой направленности 073500 Дирижирование Бакалавр 4 Дирижирование академическим хором

071500 Народная художест вен-
ная культура

Бакалавр Заочно - 5 Руководство любительским театром Литература, русский язык, допол-
нительное вступительное испыта-

ние творческой направленности 
(художественное исполнение ли-

тературного произведения - устно; 
этюд - просмотр)

Прием документов на очное отделение
Прием документов на заочное отделение 

и экстернат

Прием документов на первый курс 
проводится с 1 июня 2011 года. 

Прием документов на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста (за 
исключением поступающих по заочной 
форме обучения) завершается: 

- у лиц, поступающих для обучения по 
направлениям подготовки (специально-
стям), при приеме на которые проводятся 
дополнительные вступительные испытания 
творческой и (или) профессиональной на-
правленности, - 5 июля; 

- у лиц, поступающих для обучения по 
направлениям подготовки (специально-
стям), по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых университетом са-
мостоятельно, - 10 июля; 

- у лиц, поступающих в университет 
только по результатам ЕГЭ, - 25 июля. 

Сроки приема документов для обучения 
по программам магистратуры очной фор-
мы обучения - с 1 июня по 16 июля, всту-
пительные испытания – с 18 по 20 июля. 

Сроки приема документов для посту-
пления на второй и последующие курсы 
очной формы обучения с 26 по 31 авгу-
ста, с 15 января по 15 февраля.

Прием документов с 1 июня 
по 24 июля 2011 года.

Вступительные испытания 
с 25 июля по 5 августа 2011 года.

Проходить вступительные испытания в ву-
зе (без наличия ЕГЭ) имеют право следующие 
категории граждан:

1). Лица, имеющие среднее (полное) об-
щее образование, полученное до 1 января 
2009 года.

2). Лица, имеющие среднее профессио-
нальное образование и продолжающие обу-
чение по профилю.

3). Лица, имеющие высшее образование.

Прием документов на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата и 
программам подготовки специалиста по 
заочной форме обучения: 

у лиц, поступающих для обучения по на-
правлениям подготовки по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых универси-
тетом самостоятельно, - с 1 июня по 24 июля; 

у лиц, поступающих в университет только 
по результатам ЕГЭ, - с 1 июня по 2 августа. 

Сроки приема документов для обучения 
по программам магистратуры заочной фор-
мы обучения - с 1 июня по 24 июля.

Лицензия серия А № 166008 от 16.05.06 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.                                                 На правах рекламы

(окончание. начало на 3-й стр.).

Достоверность годового бухгалтерского  баланса за 2010 год под-
тверждена аудиторской фирмой ЗАО «Общий Аудит», г.  Ставрополь, 
являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов Не-
коммерческого партнерства «Аудиторская палата России» (свиде-
тельство № 0878 от 22.04.2004 г.). Дата аудиторского заключения - 
29 марта 2011г. Мнение аудиторской фирмы о достоверности бух-
галтерской отчетности: безусловно положительное.

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена решением обще-
го собрания акционеров от 10.06.2011 г. 

Местонахождение исполнительного органа общества: 355037, 
РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а. Тел./факс: 
77 - 98 - 35, 77 - 93 - 78.

Сведения об органе государственной статистики, в который 
представлен экземпляр бухгалтерской отчетности: Ставропольский 
краевой комитет государственной статистики. Адрес: 355017, РФ, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.

Генеральный директор     А. и. лоГвинов.

Главный бухгалтер       е. в. столЯровА.

местонахождение: РФ, СКФО, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Форма проведения общего собрания: собрание.
дата проведения общего собрания: 10 июня 2011 г. 
место проведения общего собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-

Западный проезд, 9а, ОАО «Сигнал».

ПовесткА днЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного об-
щества.

2. О распределении прибыли и убытков акционерного общества 
по результатам финансового года.

3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного со-

вета) общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О внесении изменений и дополнений в устав общества
8. О внесении изменений и дополнений в положение об общем 

собрании акционеров общества.
9. О внесении изменений в положение о совете директоров об-

щества.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРыМИ ОБЛАДАЛИ ЛИцА, ВКЛЮЧЕННыЕ
В СПИСОК ЛИц, ИМЕВшИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
В ОБщЕМ СОБРАНИИ: 
по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9: 711 190 голосов;
по вопросу № 4 (кумулятивное голосование): 8 534 280 голосов;
по вопросу № 5: 494 856 голосов. 

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, КОТОРыМИ ОБЛАДАЛИ ЛИцА, 
ПРИНяВшИЕ УЧАСТИЕ В ОБщЕМ СОБРАНИИ: 
по вопросам № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9: 551 276 голосов; 
по вопросу № 4 (кумулятивное голосование): 6 615 312 голосов; 
по вопросу № 5: 334 942 голоса. 
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННыХ ЗА КАЖДыЙ 
ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИя: 
по вопросу № 1: «ЗА» – 538274 голоса, «ПРОТИВ» – 786 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСя» – 7135 голосов;
по вопросу № 2: «ЗА» – 534037 голосов, «ПРОТИВ» – 2222 голо-

са, «ВОЗДЕРЖАЛСя» – 10105 голосов; 
по вопросу № 3: «ЗА» – 465276 голосов, «ПРОТИВ» – 721 голос, 

«ВОЗДЕРЖАЛСя» – 4102 голоса; 

по вопросу № 4: 
  «ЗА» 

1. Белевцев Алексей Иванович  560358
2. Бинюкова Наталья Алексеевна  542997
3. Бланкин Алексей Карлович  546002 
4. Бондаренко Александр Александрович  458020 
5. Константинов Виктор Иванович  449477
6. Кубанов Пахауатдин Хаджиевич  809809
7. Логвинов Александр Иванович  578769 
8. Мирзоян Рафаэль цолакович  464727 
9. Мироненко Виктор Сергеевич  449843 
10. Рак Александр Васильевич  449963
11. Сивцов Евгений Иванович  187957
12. Терентьев Евгений Михайлович  514289
 13. Чумак Павел Владимирович 471067
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 11460 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСя ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 18756 голосов.

по вопросу № 5: 
 «ЗА»  «Против»  «воЗдерЖАлсЯ» 

1. Климова Татьяна Ильинична  290747  12797  7031 
2. Козлитин Геннадий Иванович  291601  14350  4624 
3. Кукушкина 

Наталия Федоровна  292421  14454  3700 
4. Петухова 

Светлана Владимировна  290976  14993  4606  
5. Подопригора

Вероника Леонидовна  287809 18100  4666 
6. Полодьян 

Светлана Ивановна 263141 35045  12389 
7. Пономарь Надежда Петровна  292012  12722  5841
8. Пучкина Нина Владимировна  283438  21372  5765
9. Стадник Любовь Ивановна  62159  233722  14694 

 
по вопросу № 6: «ЗА» – 541797 голосов, «ПРОТИВ» – 1165 голо-

сов, «ВОЗДЕРЖАЛСя» – 7379 голосов. 
по вопросу № 7.1 «о внесении изменений и дополнений в 

устав общества по предложению совета директоров»: «ЗА» – 
518121 голос, «ПРОТИВ» – 10412 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСя» – 19416 
голосов. 

по вопросу № 7.2 «о внесении изменений и дополнений в 
устав общества по предложению группы акционеров: «ЗА» – 
95318 голосов, «ПРОТИВ» – 432568 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСя» – 
16019 голосов. 

по вопросу № 8: «ЗА» – 521134 голоса, «ПРОТИВ» – 8064 голо-
са, «ВОЗДЕРЖАЛСя» – 20241 голос. 

по вопросу № 9: «ЗА» – 525994 голоса, «ПРОТИВ» – 7181 голос, 
«ВОЗДЕРЖАЛСя» – 15990 голосов. 

Формулировки решений, 
принятых общим собранием: 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 
в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 
2010 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли общества по 
результатам 2010 финансового года:

- чистая прибыль к распределению, всего - 45 465 099,41 рубля,
- отчисления в фонд накопления - 17 458 849,41 рубля,
- отчисления в фонд потребления - 28 006 250 руб., в том числе:
- на выплату дивидендов - 23 706 250 рублей,
- на социальные нужды - 3 100 000 рублей,
- на премирование - 1 200 000 рублей.
3. Выплатить дивиденды за 2010 год в размере 25 рублей на од-

ну привилегированную именную акцию, в размере 25 рублей на од-
ну обыкновенную именную акцию.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: 
Белевцев Алексей Иванович, Бинюкова Наталья Алексеевна, Блан-
кин Алексей Карлович, Бондаренко Александр Александрович, Кон-
стантинов Виктор Иванович, Кубанов Пахауатдин Хаджиевич, Логви-
нов Александр Иванович, Мирзоян Рафаэль цолакович, Мироненко 
Виктор Сергеевич, Рак Александр Васильевич, Терентьев Евгений 
Михайлович, Чумак Павел Владимирович.

5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем со-
ставе: Климова Татьяна Ильинична, Козлитин Геннадий Иванович, 
Кукушкина Наталия Федоровна, Петухова Светлана Владимиров-
на, Подопригора Вероника Леонидовна, Полодьян Светлана Ива-
новна, Пономарь Надежда Петровна, Пучкина Нина Владимировна.

6. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Об-
щий Аудит», ОГРН 1022601948423.

7. Внести следующие изменения и дополнения в устав общества:
В пункте 7.22 действующего устава слова «более чем на 65 дней» 

заменить словами «более чем на 85 дней»
В пункте 7.21 действующего устава слова «в течение 70 дней» 

заменить словами «в течение 90 дней»
Пункт 15.7 устава дополнить текстом:
«- уведомления о заключении акционерных соглашений, 

направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие 
соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, 
управлением им или участием в нем;».

Текст пункта 13.4 изложить в редакции: 
 «Дивиденды по акциям выплачиваются в течение 60 дней со дня 

принятия решения о выплате дивидендов». 
Статью 13 дополнить пунктом 13.11 следующего содержания:
«В случае если в течение срока выплаты дивидендов объявленные 

дивиденды не выплачены акционеру, включенному в список лиц, 
имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обра-
титься в течение трех лет после истечения указанного срока к об-
ществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов».

Текст пункта 7.20 заменить текстом следующего содержания:
 «Совет директоров общества обязан в течение пяти дней с даты 

предъявления требования о созыве внеочередного общего собра-
ния лицами, требующими созыва, принять решение о созыве вне-
очередного общего собрания акционеров либо об отказе в его 
созыве.

В случае если в течение указанного срока советом директоров 
общества не принято решение о созыве внеочередного общего со-
брания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 
орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратить-

ся в суд с требованием о понуждении общества провести внеоче-
редное общее собрание акционеров.

Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его хо-
датайству на орган общества или иное лицо при условии их согла-
сия. Таким органом не может быть совет директоров общества. При 
этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением 
суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, облада-
ет всеми предусмотренными федеральным законом об АО полно-
мочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. 
В случае если в соответствии с решением суда внеочередное об-
щее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку 
и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению 
общего собрания акционеров за счет средств общества. 

В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по 
требованию лиц совет директоров общества не вправе вносить из-
менения: в формулировки вопросов повестки дня, решений по та-
ким вопросам и изменять предложенную форму проведения вне-
очередного общего собрания акционеров.»

Пункт 7.30 дополнить текстом следующего содержания:
 «При отсутствии кворума для проведения на основании реше-

ния суда годового общего собрания акционеров не позднее чем че-
рез 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание ак-
ционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обра-
щение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров 
созывается и проводится лицом или органом общества, указанными 
в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не со-
звали годовое общее собрание акционеров в определенный ре-
шением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и 
проводится другими лицами или органом общества, обративши-
мися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества 
указаны в решении суда».

Пункт 7.31 дополнить текстом:
«В случае отсутствия кворума для проведения на основании ре-

шения суда внеочередного общего собрания акционеров повтор-
ное общее собрание акционеров не проводится».

Текст пункта 7.36 заменить текстом следующего содержания:
«По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол 

об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии 
или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосо-
вания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия 
общего собрания акционеров или даты окончания приема бюлле-
теней при проведении общего собрания акционеров в форме за-
очного голосования».

Статью 7 дополнить пунктом 7.37 следующего содержания:
«Протокол общего собрания акционеров составляется не по-

зднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акцио-
неров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются пред-
седательствующим на общем собрании акционеров и секретарем 
общего собрания акционеров».

 Текст подпункта 8.2.28 пункта 8.20 статьи 8 заменить текстом 
следующего содержания:

«назначение постоянно действующего корпоративного секрета-
ря Общества, не исполняющего обязанностей в ином юридическом 
лице и обладающего необходимой профессиональной квалифика-
цией, определение условий заключаемого с ним договора, вклю-
чая размер вознаграждения;»

8. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об 
общем собрании акционеров общества:

Второе предложение пункта 4.8 исключить, пункт 4.8 изложить 
в следующей редакции: 

 «4.8. Решение совета директоров общества о созыве внеоче-
редного общего собрания акционеров или мотивированное реше-
ние об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения». 

Пункт 4.9 заменить текстом следующего содержания:
 «4.9. В случае если в течение пяти дней советом директоров об-

щества не принято решение о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров или принято решение об отказе в его созыве, ор-
ган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении общества провести внеочеред-
ное общее собрание акционеров».

Пункт 4.10 заменить текстом следующего содержания:
 «4.10. В решении суда о понуждении общества провести внео-

чередное общее собрание акционеров указываются сроки и поря-
док его проведения. Исполнение решения суда возлагается на ист-
ца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при 
условии их согласия. Таким органом не может быть совет директо-
ров общества. При этом орган общества или лицо, которое в соо-
тветствии с решением суда проводит внеочередное общее собра-
ние акционеров, обладает всеми полномочиями в соответствии с 
п. 9 статьи 55 ФЗ «Об АО», необходимыми для созыва и проведения 
этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда вне-
очередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на 
под готовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по 
решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

 Документально подтвержденные расходы направляются обще-
ству заказным отправлением или вручаются лично корпоративно-
му секретарю общества. Полученную информацию корпоративный 
секретарь направляет председателю совета директоров для рас-
смотрения на заседании совета директоров и включения вопроса 
о возмещении затрат в повестку дня следующего общего собрания 
акционеров. Принятое советом директоров решение о включении 
(или невключении) вопроса о возмещении затрат в повестку дня об-
щего собрания акционеров корпоративный секретарь направляет 
лицу, предоставившему информацию о подтвержденных расходах.»

Пункт 15.4 заменить текстом следующего содержания:
«15.4. При отсутствии кворума для проведения годового обще-

го собрания акционеров должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кво-
рума для проведения на основании решения суда годового общего 
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повест-
кой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. 
Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится 
лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если 
указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее со-
брание акционеров в определенный решением суда срок, повтор-
ное собрание акционеров созывается и проводится другими ли-
цами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при 
условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного обще-
го собрания акционеров может быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня. В случае отсутствия 
кворума для проведения на основании решения суда внеочеред-
ного общего собрания акционеров повторное общее собрание ак-
ционеров не проводится».

Пункт 21.1 заменить текстом следующего содержания:
 «21.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет про-

токол об итогах голосования, подписываемый членами счетной ко-
миссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об ито-
гах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема 
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в фор-
ме заочного голосования».

Пункт 4.22 заменить текстом следующего содержания:
 «4.22. Протокол общего собрания акционеров составляется не 

позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акци-
онеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются пред-
седательствующим на общем собрании акционеров и секретарем 
общего собрания акционеров».

Пункт 14.4 первое и второе предложение заменить текстом сле-
дующего содержания:

«14.4. Секретариат собрания (его состав и секретарь общего со-
брания акционеров) утверждается решением совета директоров. 
При этом секретарем общего собрания акционеров назначается 
корпоративный секретарь общества, а при его отсутствии любое 
иное лицо, определяемое советом директоров ».

9. Внести следующее изменение в положение о совете дирек-
торов общества:

текст пункта 5.1.2 статьи 5.1 заменить текстом следующего со-
держания:

«Секретарем общества назначается лицо, не являющееся чле-
ном совета директоров и не исполняющее каких-либо обязаннос-
тей в других организациях.».

счетная комиссия: ЗАО «Сервис-Реестр», 107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, 12.

уполномоченные лица: Саворенко О.А., Барабашева А.Е., Че-
канова Е.П.

Председатель общего собрания: Константинов В.И.

секретарь общего собрания: Жукова И.А.

дата составления: 16 июня 2011 года. 
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собрАнии АкЦионеров открытоГо АкЦионерноГо обществА 

«стАвроПольскиЙ рАдиоЗАвод «сиГнАл»



24 июня 2011 года 5ставропольская правда

понедельник 27 июня вторник 28 июня

29 июнясреда четверг 30 июня

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Наследник любой ценой»
23.50 «Борджиа»
0.55 Детектив «Убийство школь-

ного президента» (США)

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

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

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Алтайский самородок. 

Панкратов-Черный»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?»
1.00 «Профилактика»
2.15 Худ. фильм «Иллюминация» 

(Польша)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 Следствие вели...
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00, 1.45 Суд присяжных
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 Давайте мириться!
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 Сериал «Час Волкова»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 16.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.45 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Скайлайн»
11.15, 15.30, 18.30 «Ералаш»
12.30 «Новости»
17.30 Галилео
20.00 Сериал «Амазонки»
21.00 «Метод Лавровой»
22.00 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Безумцы»
1.40 Худ. фильм «Хороший год»

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 «Поезд-призрак. Тайна золота 

Колчака»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 «Бегство от смерти. Маргарита 

Володина»
1.00 «Профилактика»
2.10 Горячая десятка

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 Чистосердечное признание
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 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное» - «Академик 

Легасов. В зоне радиацион-
ной опасности»

0.25 Кулинарный поединок
1.25 «Без следа»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 16.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 23.40 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Мистер и миссис Смит»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 Человек и закон
23.50 «The doors: When you are 

strange...»
1.25 Боевик «Хеллбой. Парень из 

пекла» (США)

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

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

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Возвращение. Эдуард Хиль»
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 «Бежать»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 «Тайная власть генов»
1.00 «Профилактика»
2.15 «31 июня», 2-я серия

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
10.20 Внимание: розыск!
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 «Час Волкова»
23.35 «Женский взгляд». Валерий 

Золотухин
0.20 Дачный ответ
1.25 Сеанс с Кашпировским. «Игры 

разума»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 16.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30 «Невезучие»
12.10, 15.30, 18.30 «Ералаш»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.15 «След»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Среда обитания» - «Скидка 

как наживка»
23.50 «Белый воротничок»
0.40 «Калифрения»
1.10 Комедия «Из 13 в 30» (США)

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

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

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Всемирный потоп как пред-

чувствие»
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 «Бежать»
22.50 «Тайны следствия»
23.50 Вести +
0.10 «Молния-убийца. Погоня за ша-

ровой»
1.00 «Профилактика»
2.15 Мелодрама «31 июня», 1-я се-

рия

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 Медицинские тайны
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 «Час Волкова»
23.35 «Дело темное» - «Трагедия 

Елены Майоровой»
0.25 Квартирный вопрос
1.30 «Без следа»

СТС
6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 16.30, 19.00 «Папины доч-

ки»
8.00, 20.00 «Амазонки»
9.00, 23.40 «6 кадров»

0.15 Шоу «Уральских пельменей»
1.10 Худ. фильм «Тренер Картер»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Худ. фильм «Братская лю-

бовь» (США)
12.25 «Великие романы ХХ века». 

Николай и Александра
12.55 «Линия жизни». Вячеслав По-

лунин
13.50 «Великие театры мира» - «Те-

атр в Эпидавре»
14.15 Э. Хемингуэй. «Острова в 

океане». Спектакль
15.30 Док. фильм «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Богемии»
16.00 Мультсериал
16.20 Фильм - детям. «Завтрак на 

траве», 1-я серия
17.25, 1.55 Док. сериал «Остров 

орангутанов»
17.50 «Неделя народного искус-

ства». Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца им. И. Моисеева

18.40 ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского

19.00 «Тайны русского оружия» - 
«Корабли Армагеддона», 1-я 
часть

19.45 Главная роль
20.00 «Острова». Андрей Платонов
20.45 Док. фильм «Внутри планеты 

Земля», 1-я часть
21.35 «Цицерон. Афинская школа»
22.05 Мелодрама «Возвращение 

в Кренфорд» (Великобрита-
ния), 1-я серия

23.00 «И другие... Арнольд Арнольд»
23.50 Сферы
0.30 В. Моцарт. Концерт № 24 для 

фортепиано с оркестром
1.05 «Искатели» - «Золотые ворота 

Владимира»
2.15 «Великие романы ХХ века». 

Джон и Бо Дерек

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Мальта. Рыцари и 

императоры», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «Малыш из 

Лос-Аламоса»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 «Мошенники»
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 Боевик «К солнцу» (США - 

Япония)
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Странные 

привычки»
20.00 «Дальнобойщики-2»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Целители»
23.30 Комедийный боевик «Убой-

ная парочка. Старски и 
Хатч» (США)

1.25 «Сверхъестественное»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 «Третья планета от Солнца»
7.15, 16.00 Как это сделано
7.45 Док. фильм «Гиблые места»
8.15, 15.00 «Затерянный мир»
9.15 «Эффект Нострадамуса»

10.15 «Никита»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Человек: право на 

вечную жизнь. Дыхание»
16.30 Док. фильм «Рецепт вечной 

молодости»
17.00 Док. фильм «Жизнь после лю-

дей: последняя трапеза»
18.00 «Быть Эрикой»
20.00 «Кости»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Коллекцио-

нер» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 Покер дуэль
1.45 Триллер «Соблазн» (США - 

Франция)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 Боевик «Васаби» (Франция)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Дочь моего бос-

са» (США) 
22.35 Комеди клаб
1.00 Триллер «Предчувствие» 

(США)

Домашний
6.30 Док. фильм «Москва слезам не 

поверит»
7.00 Док. фильм «Не умирай моло-

дым»
7.30 Док. фильм «Свадебное пла-

тье»
8.00 Худ. фильм «Шальная баба»
9.45 Сериал «Зимняя вишня»
17.30 Док. фильм «Звездные сопер-

ницы»
18.30 «Моя правда»
19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «Звездные истории»
21.00 «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Давай поже-

нимся»
1.05 Сериал «Атлантида»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Любовь.ру»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30 Улетное видео
21.30, 1.40 Худ. фильм «Голубая 

волна»
23.40 Голые и смешные
0.35 Улетное видео
1.10 Брачное чтиво

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

Сейчас
6.10, 21.00 «Мужская работа»
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. сериал «Доброе утро, Ка-
лимантан»

10.40, 12.30 Военная драма «Щит 
и меч», 1-я и 2-я серии

16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
22.30 Момент истины
23.25 Док. сериал «Оружие Второй 

мировой»
0.00 Шаги к успеху
1.00 Триллер «Смерть в эфире» 

(США)

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Док. фильм «Вместо сердца - 

пламенный мотор»
7.35, 9.15 Худ. фильм «Юность Пе-

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

вости
10.50 «Каменская»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25, 16.15 Сериал «Гардемари-

ны, вперед!»
18.45 Овертайм
19.30 Док. фильм «Сергей Королев 

- Вернер вон Браун: дуэль ти-
танов»

20.10 Сериал «Застава», 1-я и 2-я 
серии

22.30 Худ. фильм «Командир ко-
рабля»

0.30 Док. сериал «Невидимый 
фронт»

1.10 Худ. фильм «Путь к причалу»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.25 Мультфильм
9.40 Комедия «Яблоко раздора»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Страсти по Бо-

рису»
19.55 «Порядок действий» - «Сыр-

бор»
21.00 Детектив «Синяя борода»
22.55 Линия защиты
0.20 Футбольный центр
0.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт
5.00, 8.10, 13.10 Все включено
7.30, 1.40 Моя планета
9.30 Худ. фильм «Американский 

самурай»
11.50, 16.15 Футбол.ru
12.35 Стендовая стрельба. ЧР
14.00 Худ. фильм «В погоне 
             за тенью»
17.00 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Владимира Кличко
19.25 Худ. фильм «Мы были сол-

датами»
22.15 Неделя спорта
23.10 Top Gear
1.55 Футбол. Премьер-лига. «Дина-

мо» (М) - «Локомотив» (М)

9.30, 21.00 «Метод Лавровой»
10.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
12.30 «Новости»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Невезучие»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Светофор»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Американский 

жиголо»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Драма «Административная 

власть» (США)
12.15 Док. фильм «Лесной дух»
12.25 «Великие романы ХХ века». 

Король Георг VI и королева 
Елизавета

12.55 «И другие... Алексей Гранов-
ский»

13.25 «Внутри планеты Земля»
14.15 А.С. Пушкин. «Борис Году-

нов». Спектакль
16.00 Мультсериал
16.20 Фильм - детям. «Сто пер-

вый», 1-я серия
17.30, 1.55 «Остров орангутанов»
17.50 «Неделя народного искус-

ства». Государственный ан-
самбль танца Республики

Абхазия «Шаратын» им. Э. Бебия
18.40 ХIV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского
19.00 «Тайны русского оружия» - «То-

варищ Нобиле»
19.45 Главная роль
20.00 «В мире образов». 75 лет Резо 

Габриадзе
20.45 Док. фильм «Тайны Вселенной 

- просто о сложном»
21.35 «Марк Аврелий. Афинская 

школа»
22.05 «Возвращение в Крен-

форд», 3-я серия
23.00 «И другие... Михаил Лоскутов»
23.50 «Отпуск в сентябре», 2-я 

серия
1.00 «Явления и легенды культуры 

Америки». Джойс Кэрол Оутс
1.30 Играет Английский камерный 

оркестр
2.20 «Великие романы ХХ века». 

Бонни Паркер и Клайд Барроу

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «В поисках утерян-

ного кода», часть 1-я
5.30 «Громкое дело» - «После без-

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

временем (Ст)
7.15, 12.50 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
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 «Чужие деньги»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Рабство или 

предел терпения»
22.00 «Секретные территории» - 

«Люди будущего»
23.30 Комедия «Черный рыцарь» 

(США)
1.20 Худ. фильм «Кремень»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Второе рождение»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «Человек-мотылек»
12.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Особо опасно. 

Лекарство»
16.30 Док. фильм «Вещие сны»
18.00 «Быть Эрикой»
20.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Электронный разум»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Операция 

«Мертвый снег» (Норвегия)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15, 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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Бунтарка»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Замерзшая из 

Майами» (Канада - США)
1.00 Комеди клаб
1.55 «Миллениум»

Домашний

6.30 «Москва слезам не поверит»
7.00 «Не умирай молодым»
7.30 Вкусы мира
7.45 Скажи, что не так?!
8.45 Сериал «Хиромант»
18.30 «Моя правда»
19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 Док. фильм «Папарацци. Охо-

та на звезду»
21.00 «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Давай сделаем 

это по-быстрому»
1.25 «Атлантида»
2.20 Сериал «Возьми меня с со-

бой»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Божья тварь»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 0.35 Улетное видео
21.30, 1.30 Худ. фильм «Рыцари 

неба»
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 «Мужская работа»
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 «Гиппопотамы: в 

воде и на суше»
11.00, 12.30 Комедия «Деловые 

люди»
13.15 Комедия «У матросов нет 

вопросов»
16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
21.00 «Мужская работа-2»
22.30 «Черный треугольник»
23.50 Комедия «Укротительница 

тигров»
1.40 «Молодой Волкодав»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Мультфильмы
7.25, 9.15 «Гардемарины, впе-

ред!»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
11.05, 20.10 «Застава»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.00 VIP-бюро
14.15 Худ. фильм «День команди-

ра дивизии»
16.15 Худ. фильм «Путь к причалу»
19.30 Док. фильм «Прыжок из кос-

моса»
22.30 Худ. фильм «Частная жизнь»
0.30 Худ. фильм «Срок давности»
2.15 Худ. фильм «Дорога к морю»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.25 Мультфильм
9.45 Худ. фильм «Шел четвертый 

год войны...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События
11.45 Комедия «Не валяй дурака!»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Уно моменто» Се-

мена Фарады»
19.55 Прогнозы
21.00 Детектив «Точка возврата»
23.25 ТВ-цех
0.50 Детектив «Бухта смерти»

Спорт

4.55, 8.45, 13.50 Все включено
5.50, 23.00 Top Gear
7.30, 1.20 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Иллюзия убий-

ства»
12.15, 18.10 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Владими-
ра Кличко

12.45, 19.20 Футбол России
14.45 Худ. фильм «Мы были сол-

датами»
17.35 Стендовая стрельба. ЧР
20.25 Футбол. Международный тур-

нир. «Шахтер» - «Маккаби» 
(Хайфа)

0.00 Автоспорт. Дрифтинг
2.40 Худ. фильм «Обещание»

12.45, 15.30, 18.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Мужчина по вы-

зову»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Светофор»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Спецагент Корки 

Романо»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Комедия «Злоключения По-

лины» (США)
12.10 Док. фильм «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр»

12.25 «Великие романы ХХ века». 
Эдуард VIII и миссис Симпсон

12.55 «И другие... Арнольд Арнольд»
13.25, 20.45 «Внутри планеты Зем-

ля»
14.15 «Острова в океане», 2-я 

часть
16.00 Мультсериал
16.20 «Завтрак на траве», 2-я се-

рия
17.30, 1.55 «Остров орангутанов»
17.50 «Неделя народного искус-

ства». Концерт Национально-
го академического оркестра 
народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова.

18.40 ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского

19.00 «Тайны русского оружия» - 
«Корабли Армагеддона», 2-я 
часть

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Африка - 

«черная дыра»?»
21.35 «Сенека. Афинская школа»
22.05 «Возвращение в Крен-

форд», 2-я серия
23.00 «И другие... Алексей Гранов-

ский»
23.50 Драма «Отпуск в сентябре», 

1-я серия
1.00 «Явления и легенды культуры 

Америки». Джон Ирвинг
1.25 Арии из оперы М. Мусоргского 

«Борис Годунов»
2.20 «Великие романы ХХ века». Лю-

силль Болл и Дэзи Арназ

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мальта. Рыцари и императо-

ры», часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Спасти от 

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

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
8.30, 20.00 «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
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Зеленый огурец. Полезная 

передача
14.30 «Убойная парочка. Старски 

и Хатч»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Звездная 

родня»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Сколько стоит 

жизнь?»
23.30 Комедия «Чужие деньги» 

(США)
1.25 Комедия «Мама, не горюй»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Рецепт молодости»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Жизнь после людей: послед-

няя трапеза»
10.00, 1.45 Триллер «Восхожде-

ние» (США)
12.00, 20.00 «Кости»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Фактор риска. 

Отпуск»
16.30 Док. фильм «Второе рожде-

ние»
17.00 «Эффект Нострадамуса»
18.00 «Быть Эрикой»
21.00 «Грань»
22.00 Фильм ужасов «Человек-

мотылек» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45, 14.15 Публицистическая про-

грамма (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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Дочь моего босса»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Бунтарка» (Герма-

ния - США)
1.00 Комеди клаб
1.55 Док. сериал «Миллениум»

Домашний
6.30 «Москва слезам не поверит»
7.00 «Не умирай молодым»
7.30 Худ. фильм «Исповедь содер-

жанки»
9.15 По делам несовершеннолетних
10.10 «Врачебная тайна»
11.05, 16.00 Дела семейные
12.10 «Бабье лето»
13.10 Худ. фильм «Заложница»
15.00 Женская форма
17.00 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
18.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «Звездные истории»
21.00 «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Комиссар»
1.35 Худ. фильм «Шерлок Холмс. 

Собака Баскервилей»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Погоня»
11.00, 19.30, 0.30 Улетное видео
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
21.30, 1.30 Худ. фильм «Смер-

тельная вода»

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 «Мужская работа»
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 «Оружие Второй мировой»
11.30, 12.30 «Щит и меч», 3-я и 

4-я серии
16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
22.30 Детективный сериал «Чер-

ный треугольник»
23.55 Военные приключения «Один 

шанс из тысячи»
1.25 Сериал «Молодой Волкодав»

Звезда
6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 «Сергей Королев - Вернер вон 

Браун: дуэль титанов»
7.40, 9.15 Худ. фильм «В начале 

славных дел»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
11.05, 20.10 «Застава»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20 Мультфильмы
14.40, 16.15 «Гардемарины, впе-

ред!»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 Док. фильм «Вместо сердца - 

пламенный мотор»
22.30 Худ. фильм «По тонкому 

льду»
1.45 Худ. фильм «Жизнь забавами 

полна»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Худ. фильм «713-й просит по-

садку»
10.50, 11.45 Детектив «Право на 

помилование»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Елена Сафонова. 

В поисках любви»
19.55 «Московский спецназ. Ураган 

приближается»
21.05 Детектив «Курортный ро-

ман»
23.00 «Доказательства вины» - 

«Секс-рабыни»
0.25 Боевик «Поцелуй дракона» 

(США - Франция)
2.15 Детектив «Неустановленное 

лицо»

Спорт
5.00, 7.55, 13.20 Все включено
6.00, 23.35 Top Gear
7.30, 0.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Мы были солда-

тами»
12.15 Стендовая стрельба. ЧР
14.10 Худ. фильм «Обещание»
16.45 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Владимира Кличко
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Жемчужина-Сочи» - 
«Динамо» (Брянск)

19.55 Худ. фильм «Иллюзия убий-
ства»

22.35 Футбол России

12.30 «Новости»
17.30 Галилео
22.00 Худ. фильм «Ограбление по-

итальянски»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Светофор»
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Наполеон-

динамит»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.25 Драма «Гениальная голо-

ва» (США)
12.25 «Великие романы ХХ века». 

Ричард и Пэт Никсон
12.55 «И другие... Михаил Лоскутов»
13.25 «Тайны Вселенной - просто о 

сложном»
14.15 У. Шекспир. «Ромео и Джу-

льетта». Спектакль, 1-я часть
15.20 «Сказка его жизни». Никита 

Долгушин
16.00 Мультфильм
16.20 «Сто первый», 2-я серия
17.30, 1.55 «Остров орангутанов»
17.50 «Неделя народного искус-

ства». Концерт Государ-
ственного академического 
русского народного хора 
им. М.Е. Пятницкого

18.40 ХIV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского

19.00 «Тайны русского оружия» - 
«Закрытый проект»

19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Неизвестный 

Свиридов»
20.45 Док. фильм «Солнце»
21.30 «Блаженный Августин. Афин-

ская школа»
21.55 Мелодрама «Удивительные 

приключения» (Великобри-
тания)

23.00 «И другие... Николай Цере-
тели»

23.50 Худ. фильм «Не стреляйте в 
белых лебедей», 1-я серия

1.00 «Явления и легенды культуры 
Америки». Гор Видал

1.30 Р. Шуман. «Симфонические 
этюды»

2.20 «Великие романы ХХ века». 
Дуглас Фэрбенкс-младший 
и Джоан Кроуфорд

РЕН-Ставрополь
5.00 «В поисках утерянного кода», 

часть 2-я
5.30 «Громкое дело» - «Гибель «Кон-

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

временем (Ст)
7.30, 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 «Черный рыцарь»
17.00, 21.00 «NEXT-3»
18.00 «Еще не вечер» - «Тайны мил-

лионеров»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «На грани жиз-

ни и смерти»
23.30 Триллер «Теория заговора» 

(США)
2.00 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Вещие сны»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00, 17.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 Триллер «Торнадо» (США)
12.00 «Апокалипсис. Электронный 

разум»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 Док. фильм «Ева Браун. Жена 

на сутки»
16.30 Док. фильм «Формула сча-

стья»
18.00 Сериал «Говорящая с при-

зраками»
20.00 «Апокалипсис. Перенаселе-

ние планеты»
21.00 «Грань»
22.00 Фантастика. «Зверь из мо-

ря» (США)
23.45 «Остаться в живых»
0.45 «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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Замерзшая из Майами»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (Австра-
лия - США)

1.00 Комеди клаб
1.55 «Миллениум»

Домашний
6.30 «Москва слезам не поверит»
7.00 «Не умирай молодым»
7.30 Док. фильм «Братья»
8.00 Сериал «Богач, бедняк»
14.10 Дела семейные
17.10 «Откровенный разговор»
18.10, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Моя правда»
20.00 Док. фильм «Вдовы»
21.00 «Срочно в номер!»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Ищите женщи-

ну»
2.25 «Возьми меня с собой»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Тревожный ме-

сяц вересень»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 0.50 Улетное видео
21.30, 1.45 Худ. фильм «Призрак 

и Тьма»
23.50 Голые и смешные
1.15 Брачное чтиво

Пятый канал

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

6.10, 21.00 «Мужская работа-2»
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, 12.30 Военно-приключен-

ческий сериал «Четыре тан-
киста и собака» (Польша)

16.00 Открытая студия
19.00 «Близнецы»
22.30 «Черный треугольник»
23.50 «У матросов нет вопросов»
1.30 «Молодой Волкодав»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Мультфильмы
7.40, 9.15 «Гардемарины, впе-

ред!»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
11.05, 20.10 «Застава»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.25, 16.15 Худ. фильм «По тон-

кому льду»
19.30 Док. сериал «Без грифа «Се-

кретно» - «Наследники «ка-
тюши»

22.30 Худ. фильм «Кочубей»
0.35 Худ. фильм «Сергей Иванович 

уходит на пенсию»
2.15 Худ. фильм «Старые долги»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.25 Мультфильм
9.40 Худ. фильм «Командировка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50 Боевик «Красное на белом», 

1-я и 2-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин»
19.55 Прогнозы
21.00 Ольга Ломоносова, Евгений 

Стычкин в детективе «Слу-
чайная запись»

22.35 Док. фильм «Она не стала ко-
ролевой»

0.25 Комедия «Мистер Судьба» 
(США)

2.30 «Курортный роман»

Спорт

5.00, 8.10, 14.50 Все включено
6.00, 23.40 Top Gear
7.30, 1.25 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Обещание»
12.10 Худ. фильм «Иллюзия убий-

ства»
14.10 Пулевая стрельба. ЧР
16.05 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
17.55, 22.35 «Удар головой». Фут-

больное шоу
19.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Болгария - Россия
20.55 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Владимира Кличко
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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 «Серафима Прекрасная»
22.30 «Принцесса Диана. Послед-

ний день в Париже»
0.20 Дневник Московского кинофе-

стиваля
0.30 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье» (США)
2.25 Комедия «Идеальный мужчи-

на» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Мой серебряный шар». Ан-

дрей Панин
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 Мелодрама «Приговор»
0.50 Остросюжетный фильм «Хо-

лодная добыча-2» (Норве-
гия)

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 «Час Волкова»
23.20 «Песня для вашего столика»
0.35 Худ. фильм «Эван Всемогу-

щий» (США)
2.20 Худ. фильм «Последний вы-

ход» (США)

СТС

6.00 «Как я встретил вашу маму»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 16.30, 19.00 «Папины доч-

ки»

Первый канал

5.50, 6.10 Драма «Муж собаки Ба-
скервилей»

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 Вкус жизни
12.20 Сериал «Семейный дом»
15.20 «Ералаш»
15.55 Худ. фильм «Уроки оболь-

щения»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Церемония закрытия 33-го 

Московского Международ-
ного кинофестиваля

19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига
0.30 Дневник Московского кинофе-

стиваля
0.40 Худ. фильм «Колдунья»
2.35 Приключения. «Голубой 

Макс» (США)

Россия + СГТРК

6.05 Комедия «Улица полна нео-
жиданностей»

7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

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

Ставропольский край
10.45 МТС   
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Дарья Поверенно-

ва, Ярослав Бойко в сериале 
«Семейный очаг»

16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
18.55, 20.40 Юлия Кадушкевич, 

Александра Назарова в филь-
ме «Самая счастливая»

23.10 Мелодрама «Ваша останов-
ка, мадам!»

1.05 Боевик «Второй в команде» 
(США)

НТВ

5.05 «Алтарь Победы. Государствен-
ная граница»

6.05 Сериал «Спецгруппа»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Медицинские тайны
9.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Следствие вели....
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
0.00 «Чета Пиночетов»
0.40 Чемпионат мира по фристайл 

мотокроссу
1.25 Худ. фильм «Честная игра» 

(США)

Первый канал
6.00. 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Хотите - любите, 

хотите - нет»
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериал
9.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Семейный дом»
15.15 Худ. фильм «Маша и море»
17.00 «Белая птица». Концерт Еле-

ны Ваенги
19.00 Кирилл Плетнев, Валерий Зо-

лотухин в сериале «При зага-
дочных обстоятельствах»

21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 Yesterday live
23.25 Худ. фильм «Король Артур»
1.45 Худ. фильм «Любители исто-

рии»

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Смерть под пару-

сом»
8.25 Смехопанорама
8.55 Сам себе режиссер
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Семейный очаг»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.20 «Песня года», часть 1-я
20.00 Вести недели
21.05 Анна Невская, Мария Кули-

кова в мелодраме «Полынь 
- трава окаянная»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 Остросюжетный фильм «Авто-

ответчик: удаленные сооб-
щения» (Канада)

1.55 Драма «Американская рап-
содия» (США)

НТВ
5.00 «Алтарь Победы. Блокада»
6.00 «Спецгруппа»
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 Живут же люди!
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 «Знаки судьбы»
15.05 Следствие вели...
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Худ. фильм «Шхера-18»
23.50 Игра
0.50 Авиаторы
1.20 Худ. фильм «Уайатт Эрп» 

(США)

СТС
6.00 «Мир после мира»
8.00 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 «Ералаш»
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 «Мосгорсмех»
16.50 «Даешь молодежь!»
19.20 Полнометражный мультфильм 

«Рога и копыта»

8.00 «Амазонки»
9.00 «6 кадров»
9.30 «Метод Лавровой»
10.30 «Ограбление по-

итальянски»
12.30 «Новости»
15.30, 18.30 «Ералаш»
17.30 Галилео
20.00 «Воронины»
21.00 Полнометражный мультфильм 

«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»

22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Худ. фильм «Война Чарли 

Уилсона»
1.20 Худ. фильм «Бабник»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.25 Драма «Свидание» (США)
12.25 «Великие романы ХХ века». 

Король Иордании Хусейн и 
королева Нур

12.55 «И другие... Николай Церете-
ли»

13.25 «Солнце»
14.15 «Ромео и Джульетта», 2-я 

часть
15.40 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
16.00 Мультфильмы
16.20 Фильм - детям. «Тимур и его 

команда»
17.35, 1.55 «Остров орангутанов»
18.00 Царская ложа
18.45 «Дом актера» - «К дню рожде-

ния...»
19.45 Мелодрама «Молодые годы 

королевы» (Австрия)
21.25 Торжественное закрытие ХIV 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. Гала-
концерт

23.55 «Не стреляйте в белых ле-
бедей», 2-я серия

1.00 «Явления и легенды культуры 
Америки». Майкл Каннингем

1.30 Концерт Академического ор-
кестра русских народных ин-
струментов

2.20 «Великие романы ХХ века». 
Чарльз Бронсон и Джилл 
Айрлэнд

РЕН-Ставрополь

5.00 Док фильм «Ровесники дино-
завров»

5.30 «Громкое дело» - «Лохматая 
мафия»

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

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-8»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 «Братья детективы»
18.00 «Сергей Доренко. Русские 

сказки»
20.00, 23.30 «Сармат»
23.00 Что происходит?
0.15 «В час пик» - «Современные зо-

лушки»
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы

6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 16.00 Как это сделано
7.30 «Формула счастья»
8.00, 15.00 «Затерянный мир»
9.00 «Эффект Нострадамуса»
10.00 «Зверь из моря»
12.00, 18.00 «Говорящая с при-

зраками»
13.00, 19.00 «Мужчина во мне»
14.00 «Технологии будущего. Сред-

ства связи»
16.30 Док. фильм «Опоздавшие на 

смерть»
17.00 Док. фильм «Архивы НЛО. Ки-

тайский Розвелл»
20.00 Док. фильм «Потерянная книга 

Нострадамуса»
22.00 Фантастика. «Нострадамус» 

(США - Канада)
23.45 Удиви меня
1.00 «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, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
18.00 «Интерны»
18.30 «Зайцев + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 1.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
1.55 «Миллениум»

Домашний

6.30, 21.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Не умирай молодым»
7.30 Вкусы мира
7.40 Худ. фильм «Сын»
9.30 Док. фильм «Право быть отцом»
10.30 Худ. фильм «9 месяцев»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Женская ин-

туиция»
22.00 Док. фильм «Бывшие»
23.30 Худ. фильм «Осень в Нью-

Йорке»
1.30 «Она написала убийство»
2.25 Скажи, что не так?!

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 «Истории генерала Гурова»
9.00 Собачья работа
9.30 Худ. фильм «Без особого ри-

ска»
11.05, 19.30 1.00 Улетное видео
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 «Приставы»
14.00 «CSI. Место преступления 

Нью-Йорк»
15.00 «Морская полиция. Лос-

Анджелес»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
21.30, 2.00 Худ. фильм «Ловец 

солнца»
0.00 Голые и смешные
1.30 Брачное чтиво

Пятый канал

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

6.10, 21.00 «Мужская работа-2»
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, 12.30 Фильм - детям. «При-
ключения Электроника»

16.00 Открытая студия

19.00 «Близнецы»
0.50 Комедия «Американский пи-

рог» (США)

2.30 Спортивная драма «Все ре-
шает мгновение»

Звезда

6.00 «Моя Пречистенка»
7.00 Док. фильм «Прыжок из кос-

моса»

7.40, 9.15 Худ. фильм «Рабочий по-
селок»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

11.05 «Застава»
13.15 Бард-бюро

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Старые долги»
16.15 Худ. фильм «Дамское танго»
18.30 Музыка

19.30 Док. фильм «Дело особой важ-

ности. Рыбная мафия»

20.25 Худ. фильм «Дожить до рас-
света»

22.30 Худ. фильм «Большая-
малая война»

0.15 Худ. фильм «Одиссея капита-
на Блада» (СССР - Франция)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.25 Худ. фильм «Отпуск, который 
не состоялся»

10.55 Взрослые люди

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 

События

11.50 «Красное на белом», 3-я и 

4-я серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Она не стала королевой»

19.55 Прогнозы

21.00 Док. фильм «История болезни. 

Алкоголизм»

22.35 Комедия «А поутру они про-
снулись...»

1.05 Комедия «Отец невесты-2» 
(США)

Спорт

5.00, 8.50, 12.15 Все включено

5.55 Top Gear

7.30 Наука 2.0

8.05. 1.20 Моя планета

9.50 Худ. фильм «Теневой чело-
век»

13.40 Пулевая стрельба. ЧР

14.30, 20.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Владими-

ра Кличко

17.05 Худ. фильм «Восход «Черной 
луны»

19.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Болгария - Россия

22.55 Худ. фильм «Защитник»

СТС
6.00 Мультсериал «Мир после мира»
8.00 Мультфильм «Золушка»
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 14.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Моя семья против всех
12.00 «Воронины»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 19.00 «6 кадров»
17.30 «Мосгорсмех»
19.30 Мультфильм «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
21.00 Худ. фильм «Поменяться ме-

стами»
23.15 Худ. фильм «Адреналин»
0.50 Худ. фильм «Старикам тут не 

место»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Личное время». Мария Голуб-

кина
10.40 Худ. фильм «Ждите писем»
12.15 Заметки натуралиста
12.45 Фильм - детям. «Пропало 

лето»
14.05 Док. фильм «Призрак Европы», 

1-я серия
14.30, 1.55 Док. фильм «Отчаянные 

дегустаторы отправляются... 
во времена Второй мировой 
войны»

15.30 «Игры классиков». Артуро 
Бенедетти-Микеланджели

16.05 Мелодрама «Свидание с 
Джуди» (США)

17.55 Док. фильм «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

18.50 «Романтика романса». Алек-
сандр Журбин

19.35 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Го-
спода Головлевы». Спек-
такль

22.10 Драма «Анна и командор»
23.35 «Великие романы ХХ века». 

Джуди Гарленд и Винсент 
Миннелли

0.00 «Короли песни». Джуди Гарленд
1.00 Док. фильм «Каббала в Кабуле»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Французский аро-
мат»

5.30 «Сармат»
9.10 Я - путешественник
9.40 Чистая работа
10.30 «День королевских историй» - 

«Короли-волшебники»
11.30 «День королевских историй» 

- «Майкл Джексон. Смерть 
короля»

12.30 «День королевских историй» - 
«Мэрилин Монро. Сбежавшая 
принцесса»

13.30 Военная тайна
14.30 «День королевских историй» 

- «Жить по-царски»
16.30 «День королевских историй» 

- «Грейс Келли. Под тяжестью 
короны»

17.30 Худ. фильм «Сестры»
19.00 Неделя
20.10 «Египетские ночи». Концерт 

Михаила Задорнова
22.10 Венсан Перес, Пенелопа Крус 

в приключенческой комедии 
«Фанфан-Тюльпан» (Фран-
ция)

1.35 Худ. фильм «Нарушая запре-
ты» (Италия)

1.40  «Королевская свадьба в 
Монте-Карло». Прямая транс-
ляция церемонии 

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 Комедия «День отца» (США)
11.00 Далеко и еще дальше
12.00 Док. фильм «Предупреждение 

Ванги»
13.00 Док. фильм «Миры: неизвест-

ный Нострадамус»
14.00 «Нострадамус» (США - Ка-

нада)
16.00 Док. фильм «Новый Ностра-

дамус»
18.00 Удиви меня
19.00 Триллер «Долгий поцелуй 

на ночь» (США)
21.30 Боевик «Пассажир 57» (США)
23.15 Экстрасенсы против ученых
0.15 «Настоящая кровь»
1.45 Триллер «Французский связ-

ной-2» (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 «Меня не любят 

родители»
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 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 

(Австралия - США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Триллер «Падший» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Не умирай молодым»
7.30 Худ. фильм «Мы с вами где-то 

встречались»
9.20 Живые истории
9.50 Худ. фильм «Однажды двад-

цать лет спустя»
11.20 Вкусы мира
11.30 Худ. фильм «Скарамуш»
13.50 Спросите повара
14.50 Женская форма
15.50 Худ. фильм «Не торопи лю-

бовь»
18.00, 2.05 «Она написала убий-

ство»
19.00 Худ. фильм «Ва-банк»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Ванильное не-

бо»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Дело № 16. Из жизни фрук-
тов»

8.00 Тысяча мелочей
9.20 Худ. фильм «Крепость»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Обед у людоеда»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Ва-банк»
16.30 Худ. фильм «Ведьма»
18.30, 2.00 Худ. фильм «Щупаль-

ца»
20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00, 22.30 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
0.00 Брачное чтиво

0.30 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал

6.00, 10.10 Мультфильмы
8.40 Драма «Пограничный пес 

Алый»
10.00, 18.30 Сейчас
10.30 Фильм - детям. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные»

13.10 «Четыре танкиста и собака»
18.45 «Молодой Волкодав»
0.20 Вестерн «Рейд Ульзаны» 

(США)
2.15 Триллер «Братство камня» 

(Франция)

Звезда

6.00, 2.15 Худ. фильм «Вы чье, ста-
ричье?»

7.50 Худ. фильм «Мой первый 
друг»

9.00 Док. сериал «Великие сраже-
ния древности» - «Цезарь. 
Осада Алезии»

10.00 Мультфильмы
10.30 М-фактор
11.10 Худ. фильм «Большая-малая 

война»
13.00, 18.00 Новости
13.20 «Без грифа «Секретно» - «На-

следники «катюши»
13.55 Худ. фильм «Одиссея капи-

тана Блада»
17.05 «Великие сражения древно-

сти» - «Александр. Бог войны»
18.15 Сериал «Неотложка»
23.40 Худ. фильм «Рабочий посе-

лок»

ТВЦ

4.45 Мелодрама «Как найти идеал»
6.25 Марш-бросок
7.00, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.20 Фильм - детям. «Лялька-

Руслан и его друг Санька...»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». 

Дмитрий Глуховский
13.15 Док. фильм «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка»

14.00 Клуб юмора
14.50 Детектив «Двойной капкан»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 Постскриптум
22.10 Патрик Брюэль, Жан Рено в 

приключенческом фильме 
«Ягуар» (Франция)

0.25 Боевик «Рикошет»

Спорт

5.00, 7.45, 2.45 Моя планета
8.45 В мире животных
10.05 Худ. фильм «Восход «Чер-

ной луны»
12.15 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Владимира Кличко
14.30 Территория боя
15.55 Пулевая стрельба. ЧР
16.30 Худ. фильм «Защитник»
18.15 «Удар головой». Футбольное 

шоу
19.15 Худ. фильм «Сахара»
22.00 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против Дэ-
вида Хэя

21.00 Худ. фильм «Ван Хельсинг»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 «Большая светская энцикло-

педия»
0.20 Худ. фильм «Верзила Сал-

мон»
2.10 Худ. фильм «Стильные штуч-

ки»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «В добрый час»
12.15 «Легенды мирового кино». Ле-

онид Харитонов
12.45, 1.35 Мультфильмы
14.05 «Призрак Европы», 2-я серия
14.35, 1.55 Док. сериал «Краски во-

ды»
15.30 Док. фильм «Цвет жизни. На-

чало»
16.10 Опера В.А. Моцарта «Свадь-

ба Фигаро»
19.25 Док. фильм «Марлен Хуциев»
20.05 Василий Шукшин, Коля Чур-

син, Тамара Семина в фильме 
«Два Федора»

21.30 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры

23.00 Трагикомедия «Нулевой ки-
лометр» (Франция - Ирак - 
Финляндия)

0.45 Док. фильм «Горячий воск»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Цыганская доро-

га»
5.40 «Громкое дело» - «Отпуск за ре-

шеткой»
6.10, 8.40 «Фирменная история»
8.10 Карданный вал
10.35 Приключенческая комедия 

«Фанфан-Тюльпан» (Фран-
ция)

12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
15.10 «Египетские ночи». Концерт 

Михаила Задорнова
17.10 «Жадность» - «Разбитые меч-

ты»
18.10 «Дело особой важности» - 

«Праздник, праздник»
19.10 Джон Траволта, Джонатан 

Рис-Майерс в боевике «Из 
Парижа с любовью» (США - 
Франция - Великобритания)

21.00 Антонио Бандерас, Люси Лью 
в боевике «Баллистика. Экс 
против Сивер» (США - Гер-
мания)

22.45 Боевик «Нападение на 
13-й участок» (США - Фран-
ция)

1.00 Эротика

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

Геракла»
10.00 Боевик «Пассажир 57» 

(США)
11.45 Удиви меня
12.45 «Архивы НЛО. Китайский Роз-

велл»
13.45 Триллер «Долгий поцелуй 

на ночь» (США)
16.15 «Никита»
18.00 «Апокалипсис. Перенаселе-

ние планеты»
19.00 «День отца» (США)
21.00 Фантастика. «Призраки 

Марса» (США)

23.00 «Жизнь после людей: дом, ко-
торый рухнул»

0.00 «Настоящая кровь»
1.00 Триллер «Не говори ни сло-

ва» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.25 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «В погоне за сла-

вой»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Уни-

вер»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 

(Австралия - США)
18.55, 22.00 Комеди клаб
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Последний бойска-

ут» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Любовь и другие 

катастрофы» (Франция)
2.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 20.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Не умирай молодым»
7.30 «Вдовы»
8.30 Дачные истории
9.00 Худ. фильм «Артистка из Гри-

бова»
11.35 Худ. фильм «Женская инту-

иция»
13.55 Сладкие истории
14.25 Худ. фильм «Пески времени 

Сидни Шелдона»
18.00, 1.00 «Она написала убий-

ство»
19.00 Худ. фильм «Ва-банк-2, или 

Ответный удар»
21.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 «Следствие ведут ЗнаТоКи. 

Дело № 16. Из жизни фрук-
тов»

8.00 Тысяча мелочей
8.40 Худ. фильм «Восток-Запад»
11.20, 12.20 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет диле-
тант. Обед у людоеда»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Ва-банк-2»
16.30 Худ. фильм «Штольня»
18.30, 2.05 Худ. фильм «Щупаль-

ца-2»
20.30 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00, 22.30 Улетное видео
23.05 Голые и смешные
0.05 Брачное чтиво
0.35 «Анатомия смерти»
1.30 «Дневники «Красной ту-

фельки»

Пятый канал
6.00 «Варвары Терри Джонса»
6.55 Док. сериал «Доброе утро, Ка-

лимантан»
7.10 «Зверь, который спас мне 

жизнь»
8.00 Фильм - детям. «Детство 

Бемби»
9.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Док. фильм «Бабочки: британ-

ская страсть»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего

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

13.55 Виталий Соломин, Василий 
Шукшин в киноромане «Дау-
рия»

17.30, 1.05 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 «Близнецы»
2.00 Мелодрама «Бульвар Сансет» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Дамское танго»
7.40 Худ. фильм «Сказка, расска-

занная ночью»
9.00 «Великие сражения древности» 

- «Александр. Бог войны»
10.00 Военный совет
10.30 Худ. фильм «Дожить до рас-

света»
12.05, 13.15 Сериал «Жена Ста-

лина»
13.00, 18.00 Новости
16.00 Док. фильм «Я охранял Ста-

лина. Секретные дневники 
Власика»

17.05 «Великие сражения древно-
сти» - «Цезарь. Осада Але-
зии»

18.15 Худ. фильм «Каждый деся-
тый»

19.40 Худ. фильм «Ва-банк» (Поль-
ша)

21.35 Худ. фильм «Ва-банк-2, или 
Ответный удар» (Польша)

23.20 «Под прикрытием»
1.50 Худ. фильм «Макаров»

ТВЦ

6.00 Сказка «Аленький цветочек»
7.05, 9.45 Мультфильмы
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Худ. фильм «Голубая стре-

ла»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «Москва 

слезам не верит»
16.50 Анна Банщикова, Максим 

Аверин в детективе «Запас-
ной инстинкт»

21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 «Временно доступен». Марк За-

харов
1.15 Худ. фильм «Бум» (Франция)

Спорт

5.00, 7.35 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Сахара»
12.15 Магия приключений
13.10 Худ. фильм «Восход «Черной 

луны»
14.55 Пулевая стрельба. ЧР
15.30 Спортивная наука
16.55 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских»

19.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против Дэ-
вида Хэя

22.55 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Финал

1.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов

анонсы

Первый канал
Понедельник,
27 июня, 0.55 

«УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА»
США, 2008 г.

Режиссер Бретт Саймон.
В ролях: Миша Бартон, Рис 

Томпсон, Брюс Уиллис, Майкл 
Рапапорт, Кэтрин Моррис, Ме-
лони Диаз и др.

Детектив. В католической 
школе кто-то похищает из ка-
бинета директора результа-
ты экзаменационного теста по 
испанскому языку. К репорте-
ру местной газеты Бобби Фан-
ки обращается первая краса-
вица учебного заведения - де-
вушка школьного президента 
Пола Мора - Франческа Фачи-
ни (Миша Бартон) с просьбой 
помочь изобличить вора. Боб-
би приходит к выводу, что это 
сделал Пол, и пишет разобла-
чительную статью. Мора бе-
рут с поличным, обнаружив в 
его шкафчике украденные кон-
трольные. На место президен-
та назначают другого, Франче-
ска уходит к Бобби. Однако от-
сутствие мотива у Мора застав-
ляет Фанки сомневаться в пра-
вильности своих выводов, и он 
решает продолжить расследо-
вание...

Среда,
29 июня, 1.10 

«ИЗ 13 В 30»
США, 2004 г.

Режиссер Гари Уиник.
В ролях: Дженнифер Гар-

нер, Марк Руффало, Джуди 
Грир, Энди Серкис, Кэти Бэй-
кер, Фил Ривз.

Комедия. Самая большая 
мечта 13-летней Дженны Ринк - 
как можно скорее повзрослеть 
и стать  популярной. 

Известно, что чудеса в на-

историю своей не-
сладкой жизни на 
чужбине.   Его ра-
боте в ресторане 
невольно поло-
жила конец  Ми-
рей Матье. Она 
с друзьями ужи-

нала в ресторане. Узнав, 
что выступает  русский певец, 
попросила его исполнить «Под-
московные вечера». Когда она 
узнала, что Хиль дружил с авто-
ром  песни, она удивленно спро-
сила: а что вы с вашим голосом 
здесь делаете?

Эдуард Хиль принял решение 
возвращаться....

Культура
Четверг, 
30 июня, 10.25 

«ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
США, 1949 г.

 Режиссер Кинг Видор. 
В ролях: Гэри Купер, Патриция 

Нил, Рэймонд Мэсси, Кент Смит, 
Роберт Дуглас, Генри Халл, Рэй 
Коллинз. 

Драма. Говард Рорк - талантли-
вый архитектор, но в своих идеях 
он сильно опережает время. Его 
не признают и не дают работать. 
В итоге он получает свой шанс, но 
профессиональный успех обора-
чивается трагедией в его личной 
жизни...

20.45 

ЗАГАДКИ ВЕЛИКОГО КОСМОСА.
СОЛНЦЕ

Документальный фильм 
(США). Солнце контролирует все 
аспекты нашей жизни: климат, пи-
щу, организм. То, что происходит 
на Солнце, отражается на нашей 
планете. Но Солнце нестабильно, 
оно меняется изо дня в день, из 
года в год. Каким образом посто-

шем мире все еще случаются. 
И, загадав в день рождения же-
лание, Дженна наутро просы-
пается 30-летней красавицей-
телезвездой, у которой есть все: 
шикарная квартира, карьера, сла-
ва, богатство и прекрасный мо-
лодой человек. Однако нелегко 
со всем этим справиться моло-
дой женщине, сохранившей ду-
шу девочки-подростка... 

Россия
Вторник, 
28 июня, 11.50 

«ПОЕЗД-ПРИЗРАК. 
ТАЙНА ЗОЛОТА КОЛЧАКА»
 «Студия Роскосмос», 2010 г.

Режиссер Алексей Китай-
цев.

Зима 1920 года. В России по-
лыхает Гражданская война. По 
Кругобайкальской железной  до-
роге мчится поезд. В вагонах зо-
лотой запас Империи, захвачен-
ный армией Колчака в  Казани.  На 
пути следования  золотого эше-
лона красные партизаны миниру-
ют часть  скалы. Как только поезд 
показывается из тоннеля, проис-
ходит взрыв. Вагоны с  драгоцен-
ным грузом и двести тонн  золота  
уходят в бездну Байкала.  

В сентябре 2009 года  все ин-
формационные агентства России  
взрываются  сенсационной  ново-
стью:   Глубоководная  экспедиция 
«Миры  на Байкале»   вышла  на 
след  золотого эшелона Колчака...

Четверг,
30 июля, 11.50 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ. 
ЭДУАРД ХИЛЬ»
Творческая мастерская
«Студия-А», 2009 г.

Автор сценария Людмила Ро-
маненко.  

Начало 90-х.   Самая популяр-
ная ленинградская передача пе-
рестроечных времен -  программа 
«600 секунд».  Что ни выпуск, то 
сенсация. В один из апрельских 
вечеров   ленинградцы  поражены  
новостью: оказывается, их  люби-
мейший певец  Эдуард Хиль, о  ко-
тором они уже не слышали столь-
ко лет,  живет в Париже.   Многие  в 
эту  новость просто не поверили. 
Народный артист, лауреат все-
возможных премий -  и поет в па-
рижском ресторане?

Эдуард Хиль почти десять лет  
работал в ресторане «Распутин»... 

В фильме Эдуард Хиль впер-
вые откровенно рассказывает 

янно происходящие на Солн-
це изменения влияют на нас  
здесь, на Земле?

Суббота, 
2 июля, 10.10 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ.
Мария Голубкина 

Актриса рассказывает о сво-
ей новой должности - заведую-
щей музыкальной частью в Цен-
тре современной режиссуры и 
драматургии. Вместе со свои-
ми детьми Настей и Ваней и ма-
мой, актрисой Ларисой Голуб-
киной, Мария ответит на вопро-
сы о воспитании детей в «звезд-
ных» семьях. Кроме того, мы по-
бываем в конюшне, где живет 
любимый конь актрисы Урал, и 
послушаем ее рассказ об этом 
удивительном животном.

НТВ
Среда,
29 июня, 23.35 

«ДЕЛО ТЕМНОЕ».
«Трагедия 
Елены Майоровой»

23 августа 1997 года веду-
щая актриса МХАТа Елена Май-
орова случайно или намеренно 
облила себя керосином и подо-
жгла. Милиция отрабатывает 
две версии: самоубийство и не-
счастный случай. А родственни-
ки в самоубийство верить отка-
зываются. Выяснилось, что пе-
ред смертью Елена отправля-
ла кому-то сообщения на пейд-
жер! Кто этот таинственный не-
знакомец? 

Правда ли, что Елена Майо-
рова не раз пыталась инсцени-
ровать свою смерть? Кто и поче-
му винил себя в гибели извест-
ной актрисы? Вениамин Смехов 
проводит собственное рассле-
дование.



рыбака к берегу. Сам он от уста-
лости потерял сознание и очнул-
ся уже только на берегу, где его 
нашли местные жители.

В Кении бродячая собака 
спасла новорожденную девоч-
ку, которую родители бросили в 
лесу. Собака протащила ребен-
ка через оживленную трассу и за-
граждение из колючей проволо-
ки, чтобы отнести ребенка к сво-
им щенкам. В этом логове девоч-
ку и нашли люди.

Бинти Джуа, восьмилетняя 
самка гориллы из зоопарка Ил-
линойса, помогла трехлетнему 
мальчику, который упал в вольер 
с обезьянами. Бинти взяла малы-
ша на руки, отнесла его к двери и 
дождалась, пока смотрители зо-
опарка заберут мальчика.

П и т е р Чойс, прикован-
ный к инва-

л и д н о й 

коляске, наслаждался вместе со 
своим котом Ашкинсом и ноутбу-
ком прекрасной солнечной пого-
дой во дворе своего соседа. Про-
езжавшие мимо двое мужчин ре-
шили, что инвалид будет идеаль-
ной жертвой. Водитель остался в 
машине, а пассажир подлетел к 
Сойсу, ударил его по лицу, схва-
тил ноутбук и бросился бежать. 
Ашкинсу не удалось предотвра-
тить преступление, но он заста-
вил злоумышленников запом-
нить этот день надолго: малень-
кий отважный кот кинулся в ли-
цо грабителю и располосовал 
его на британский флаг.

Дразнить быка с минималь-
ными последствиями могут 
только профессиональные то-
реадоры. Неизвестный америка-
нец, впрочем, решил, что спра-
вится с этой задачей ничуть не 
хуже и начал мельтешить перед 
черным быком. Тот не стерпел 
хамства и кинулся на обидчика, 

повалив его на пол. Шансы на 
выживание у мужчины бы-

ли минимальные, одна-
ко взявшаяся невесть 
откуда собака отвлек-
ла внимание быка на 
себя, а поверженный 
«тореадор» смог под-
няться и убежать.

Слепого Омар Риве-
ра его лабрадор Солти 
спас от смерти 11 сен-
тября 2001 года. После 
взрыва Солти отвел 
хозяина в безопасное 
место и отказался от-
ходить от него даже на 
шаг, хотя полицейские 
при виде слепого муж-
чины пытались взять у 
него поводок и сами 
вести Омара.

И
ТАК, как вы видите, живот-
ные спасают людей доста-
точно часто. Но почему же 
они делают это? Потому 
что любят их? Такое вполне 

справедливо предположить в 
том случае, если домашний лю-
бимец спасает своего хозяина, 
однако как быть с теми ситуаци-
ями, когда животное бросалось 
на помощь постороннему для не-
го человеку?

Скорее всего, это происходит 
вот почему. Как видно из выше-
перечисленных фактов, помощь 
людям оказывали те животные, 
для которых характерен обще-
ственный образ жизни и, соот-
ветственно, социальное поведе-
ние. Исключение здесь состав-
ляет лишь грозный кот, однако и 
кошки тоже иногда живут стаями 
(вспомните сообщества львов, 
гепардов, а также «бандитские» 
группировки уличных котов). Для 
подобных существ вполне есте-
ственно помогать своим собра-
тьям, даже если они принад-
лежат к другой стае (подобные 
случаи известны среди волков, 
шимпанзе, ворон, львов и т.д.). А 
существуя рядом с людьми в те-
чение долгого времени, подоб-
ные животные также считают их 
«своими» — известно, что соба-
ки, например, воспринимают че-
ловека как несколько странную 
собаку, обладающую к тому же 
более высоким рангом.

Кроме того, в природе ча-
сто бывает так, что представи-
тели разных видов, которые ча-
сто друг с другом не очень-то и 
ладят, могут объединиться для 
отражения нападения агрес-
сора. Я думаю, вы часто виде-
ли летом такую картину: мелкие 
певчие птицы, принадлежащие к 
разным видам, с большим энту-
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изнутриИван  ОхлОбыстИн: таланты и поклонники

1. MOTORHEad - 
затОченная мОнета

В 1989 году на одном из концертов Motorhead  
в  руку Лемми угодила монета с остро заточен-
ным гуртом (т. е. ребром)  и разрезала ее до ко-
сти. Пришлось обратиться за медпомощью. А во 
время совместного тура со Slayer, по его словам, 
не было ни одного (!) шоу, на котором на сцену не 
швырнули бы раскладной нож с выкинутым лез-
вием, железный штырь или оружейный патрон.

2. нИккИ сИкс - еГО 
сОБстВенная   БУтЫЛка 

Басист Motley Crue, выступая с группой в 
феврале 2009-го в Сан-Диего, швырнул в тол-
пу пластиковую бутылку с водой. Почти сразу 
же она прилетела назад. Что почему-то очень 
разозлило музыканта. Он стал крыть девушку-
метательницу последними словами, обозвал 
«шлюхой», сделал «нескромное» предложение,  
а потом издевательски прокомментировал ее 

Чей туфля?!
ТОП-10 вещей, которые бросают на сцену на рок-концертах

Лифчики с телефонными 
номерами, летящие на сцену, - 
давно пройденный этап. 
Об этом свидетельствует  
рейтинг журнала «Ровесник»

реакцию: «Ой, да  она же 
плачет!». Правда, через 
несколько дней Сикс по-
нял, что был не прав (сам 
же начал!),  и извинился пе-
ред девушкой.

3. ФРеД ДУРст - 
     ЛИмОн

Накануне выступления 
Limp Bizkit  в Чикаго в рам-
ках Metallica'вского «Summer 
Sanitarium Tour-2003» лидер 
Limp Bizkit поссорился в пря-
мом эфире с известным ра-
диоведущим Эрихом «Мэн-
коу» Мюллером, работавшим 
тогда на местной станции. Когда группа вы-
шла открывать шоу перед 40000 разгоряченных 

«хедбэнгеров», Фре-
да встретили само-
дельные транспаран-
ты «Fread sucks», не-
довольный гул и  град 
мусора, полетевшего 
на сцену. Дурст при-
нял вызов — и в пере-
рывах между песня-
ми стал выдавать го-
мофобские шуточки в 
адрес Мюллера, что 
каждый раз вызыва-
ло очередной «шквал 
огня». Метали зрите-
ли с чувством, но не 
очень метко. В какой-
то момент Дурст 

съязвил: мол, теперь понятно, почему местные 
бейсбольные команды так слабо выступают. И тут 
же получил лимоном  в промежность. После че-
го исполнил-таки еще одну песню — и увел груп-
пу со сцены.

4. TwisdEd 
     sisTERs - 
    ФекаЛИИ

Чего только не 
швыряли за долгую 
историю фестива-
ля «Монстры рока»!А 
в 1983-м на исаходе 
выступления Twisted 
sisters в них броси-
ли, мягко говоря, ку-
сочек человеческих 
отходов. Ди Снайдер 
был потрясен  глуби-
ной чувств неведомо-
го метателя: «Это ж 
как надо ненавидеть 
группу, чтобы швы-
рять такое!». А по-
том заинтересовал-
ся техническими де-
талями: «Он что же, с 
собой принес?.. Есть 
же люди...»

5. GREEN day - «БОксеРЫ»
По признанию Билли Джо Армстронга, са-

мым необычным из всех когда-либо прилетав-
ших к ним на сцену пред-
метов были мужские тру-
сы. «Смешно получилось. 

На концерте в Дублине 
нас буквально завалили 
бюстгальтерами. И вот 
перед очередной пес-
ней я говорю зрителям, 
что мы, типа, никогда та-
кого не видели. И тут — 

бац! - прямо мне в руки 
из зала прилетают муж-
ские трусы-боксеры!».

6. THE BEaTLEs - маРмеЛаД  
    И ДРаЖе В ШОкОЛаДе

В самый разгар «битломании» Джордж Хар-
рисон имел неосторожность заявить в интервью, 
что обожает «jelly babies» (популярная в Велико-
британии разновидность мармелада. - Ред.). По-
сле чего фэны стали коробками слать эти сладо-
сти ему домой и швырять на сцену — правда, не 
коробками, а упаковками — на концертах. Отче-
го «битлам» было,  извините за каламбур,  совсем 
не сладко. Но еще хуже пришлось им в Америке.  
«Jelly babies» там не  производят, и «битломаны» 
кидали на сцену «jelly beans», т. е. драже в шоко-
ладе. Кумиры убедились, что одно от другого от-
личается не только на вкус...

7. ФРеДДИ меРкЬЮРИ - 
Лак ДЛя нОГтеЙ И БРИтВа

По результатам опроса, проведенного в 
Великобритании пару лет назад, усы лидера 
Queen были признаны лучшими усами за всю 
историю страны. А вот когда Фредди в са-
мом начале 80-х кардинально сменил былой 
глэм-имидж,  отказавшись от длинных во-
лос, балетных трико и черного лака для ног-
тей,  а потом вдобавок отрастил усы, фэны 
встретили этот тотальный «ребрендинг» в 
штыки. И какое-то время на концертах груп-
пы швыряли на сцену флакончики черного 
лака и бритвы.

8. wHiTE ZOMBiE - 
БеЛая кРОссОВка

Как-то раз на сцену к WZ при-
летела белая «рибоковская» 
кроссовка. Роб Зомби прервал 
концерт, поднял обувку и обра-
тился к залу: посмотрите-ка 
все на ноги соседей, нет ли 
среди них кого-то, разуто-
го на одну ногу? А затем по-
просил техников дать свет 
на «метателя»,  и тот быстро 
покинул зал под общее улю-
люканье.

9. ОззИ ОсБОРн -
 ЛетУчая мЫШЬ

Классика жанра! В целом факт общеиз-
вестный, а вот о деталях происшествия зна-
ют, наверное, не все. Одним из главных не-
музыкальных элементов сольного тура Оз-

зи 1981 г. были свиные кишки и телячьи печен-
ки, которые певец швырял в зал. Вдохновленная 
примером кумира публика стала приносить с со-
бой мясо и дохлых животных — и по ходу дела 
кидала все это добро на сцену. А на концерте в 
американском Де-Мойне Оззи бросили летучую 
мышь. Ослепленное светом прожекторов живот-
ное лежало недвижимо. Оззи решил, что мышь 
— игрушечная, и захотел откусить ей голову. Но 
тут мышь ожила и цапнула обидчика за язык. Все 
закончилось посещением больницы и последую-
щим курсом уколов от бешенства.

10. NiCKELBaCK - камнИ
Объектом спланированной акции оказались в 

2002 году на «металлическом» фестивале в Пор-
тугалии Nickelback. Ка-
надскую группу закида-
ли камнями. Фронтмен 
Чэд Крюгер признал, что 
для подобного мероприя-
тия их музыка «не совсем 
то», но «уж больно хоро-
шие деньги предложили 
за участие». Недалеко от 
места проведения феста 
есть каменоломня, так что 
«метательных снарядов» у 
публики было в избытке.

О
ХЛОБыСТИН сейчас на раз-
рыв: снимается в кино, игра-
ет в популярных «Интернах», 
ведет с Собчак церемонию 
«Муз-ТВ», выступает на «Ки-

нотавре», участвует в рекламных 
кампаниях и при этом настаивает, 
что однажды все бросит и вернет-
ся к служению в церкви. 

Дома 34 телефона
Ясное дело, ему не до интер-

вью. После нескольких месяцев 
тщетных попыток дозвониться 
или дождаться свободной мину-
ты в перерыве съемок мы реши-
ли брать Охлобыстина штурмом и 
отправились на презентацию но-
вого смартфона. Охлобыстин на-
хваливал возможности аппара-
та, а собравшиеся платили ему… 
нет, не только благодарностью, но 
и рублями, по целых 32 тысячи за 
штуку… «Чем я могу еще вам слу-
жить? Вроде все живописал, – пе-
ревел дух эффективный, судя по 
непрерывной работе кассово-
го аппарата, менеджер. Но, видя 
жадные до новых рассказов гла-
за, направленные на себя, пред-
ложил другие варианты: – Спеть 
могу, а вот пляшу плохо…» Насто-
ящий ряженый. Это определение 
часто всплывает, когда смотришь 
на Охлобыстина и слушаешь, что 
он говорит. Хотя кому-то, возмож-
но, покажется иначе.

– В продолжении Гайдая, 
фильме «Бриллиантовая но-
га», снимаетесь? – спросила я, 
намекая на больную ногу Охло-
быстина, когда народ, наевшись 
побасенок, стал потихоньку рас-
ступаться.

– Это я на ассистента режис-
сера «Интернов» злился, долба-
нул от чувств ногой. Думал, что 
стена картонная, а она бетонной 
оказалась. И победила меня. Те-
перь хожу с палкой и перебинто-
ванной клешней.

– а чего на звонки месяца-
ми не отвечаете? Руки вроде 
целые.

– По какому номеру звонили? У 
меня только с собой три телефо-
на. А дома в ящике стола – еще 34.

– Вы что, их солите?
– Работа такая. Каждый теле-

фон, который рекламирую, я про-
верил. А как же! Должен знать, о 
чем говорю.

Послушайте 
меня, старого 
кобеля

– Вас где только нет: в ки-
но, телике, на дорожных щи-
тах. сами-то в своих делах не 
путаетесь?

– Пока не жалуюсь. А что, бле-
ден?

– странно, но нет. Хотя на 
вас с недавних пор новая «на-
грузка»: литературные чтения. 
По крайней мере новое что-то.

– Это будет грандиозная акция! 
Хочу освоить «Лужники»: 83 тыся-
чи зрителей, 360 градусов. Никто 
со времен Древнего Рима не го-
ворил на такие пространства. Ду-
маю вернуть людям интерес к се-
рьезному разговору. Мы как-то в 
нашей суетной жизни (из-за соци-
ального расслоения или из-за по-
явления большого количества лю-
дей, склонных к сарказму) не по-
зволяем себе говорить серьезно. 
А это плохо. Значит, мы в чем-то 
слабы. Вот я – понятно, что не кра-
савец, в этом году гробовой, по-
следний паспорт получу (летом 45 
лет стукнет), а интересуюсь мне-
нием любого человека. Конечно, у 
меня вызовет раздражение, если 
он, как гвоздь, будет вбивать свое 

Мы - жандарМы еврОпы
самое русское имя  Иван популярные поисковые системы Интернета 
первым вариантом предлагают продолжить фамилией Охлобыстин. 
Это значит, что интересуются им чаще, чем Грозным, Ургантом 
и Иваном Васильевичем, который меняет профессию.

мнение мне в голову. Но обяза-
тельно выслушаю, потому что это 
его жизнь, а в каждом человеке 
я ищу Бога. Так или иначе, это 
правда. Как в каждой женщине я 
ищу идеал…

– Хочу напомнить, что вы 
женаты.

– Ну это я так, в общем. Ко мне 
девчата мои часто подходят, со-
ветуются, доверяют секреты. А я 
отвечаю: «Послушайте меня, ста-
рого кобеля…»

– Хороший слоган для чте-
ний.

– (Смеется.) Если серьезно, 
я заранее всех предупреждаю: 
будет нудный бубнеж. Со смеш-
ками, со сказками, но все равно 
бубнеж: бу-бу-бу, бу-бу-бу…

– на какие темы?
– Как я вижу мир. О том, по-

чему нет причины, кроме меди-
цинской, не иметь больше одно-
го ребенка. Из-за слабохарак-
терности люди мало рожают, но 
это отдельный разговор. О пя-
той графе тоже… Не говоря о 
национальном вопросе, мы об-
рекаем молодежь на то, что они 
будут друг друга резать. Надо 
выстраивать отношения между 
людьми. Мы все самодостаточ-
ные, должны уважать и извле-
кать пользу из общения друг 
с другом. – Вы так и до нацио-
нальной идеи, которую никак не 
найдут, договоритесь.

– Национальная идея у нас 
простая – это антиидея. У каж-
дой нации есть своя националь-
ная идея. Как правило, она одна 
и та же – мировое господство. 
Всегда это кончается чем-то пло-
хим. И есть только одна нация – 
наша, у которой другая нацио-
нальная идея. А именно: не дать 
реализоваться другим нациям. 
Мы – жандармы Европы. Да, нас 
так называли. Но видимо, нужны 
жандармы, иначе хулиганы рас-
поясываются. Если мы соглаша-
емся с этим, то понимаем, поче-
му штанишки не научились шить, 
телефончики не научились де-
лать, машинки не научились со-
бирать. Потому что нам неинте-
ресно. Если русский человек не 
заражен идеей спасения мира, 
ему неинтересно. Как только за-
канчиваются переходные этапы и 
форс-мажоры, мы впадаем в пе-
чоринщину, в нигилизм. Забыва-
ем о своей роли Смотрящего.

наше кино 
страДает 
от заПора

– Вас в этом году пригласи-
ли открывать «кинотавр». Воз-
радовались увиденному?

– В российском кино творится 
безобразие. Оно вынужденное 
по экономическим причинам. Те 
деньги, которые дают отечествен-
ным кинематографистам на реа-
лизацию идеи, достаточны для 
того, чтобы снять рекламный ро-
лик, но никак не полнометражную 
картину. В итоге получается пре-
дательская логика. Режиссер до-
вольствуется остаточками от зо-
лотого миллиарда, распиленного 
на 8 частей (по новой системе гос-
финансирования. – авт.). И если 
ты не Михалков, если ты не в чис-
ле этих восьми, получишь гроши. 
И что я могу на это снять? Толь-
ко нечто, что вызовет резонанс на 
Западе, чтобы в будущем на «Пер-
вом канале» мне дали снять 12 се-
рий с хорошим бюджетом. А по-
том реклама – и жизнь налади-
лась, двухлетка-иномарка в кар-
мане. Карьера, короче. Людей 
подводят к тому, чтобы они сни-
мали чернуху сплошняком в на-
дежде на то, что их заметят.

Что-то надо изменить в отно-
шении государства к кино. Надо 
понять, что кино – это все-таки 
идеология. Пипл хавает все – к 
сожалению, это правда. Но раз 
так, пусть он хавает хорошее, по-
зитивное кино. Просто эта наша 
местечковая клановость… вот 
встали колом посреди водосточ-
ной трубы – и ни туда ни сюда. Ес-
ли пробить этот запор, прекратит-
ся безобразие, будет нормальный 
слив, и не станем мы людей зали-
вать грязью.

– а в продолжении 
«Generаtion П» сниметесь?

– Я с врагами не работаю. Гинз-
бург (режиссер фильма. – авт.) не 
любит Россию. Я на премьере ав-
торов фильма власовцами обо-
звал. У них через слово «совок». 
У нас «совка»-то 20 лет нет, уже 
девчата все в сицилийском ви-
не разбираются, а у них все «со-
вок». Кино долго делали, и гото-
вый вариант я увидел только на 
премьере: надо очень не любить 
Россию, чтобы снять такое. Когда 
меня спросили, как мне фильм, я 
ответил: «Искренне надеюсь, что 
создателей арестуют уже на вы-
ходе из кинотеатра».

Недавно от съемок в рекламе 
отказался… Но если каждый день 
в течение полутора лет мое изо-
бражение вколачивают в созна-
ние миллионов людей, как это 
не монетизировать?.. А чего нет? 
Попа вызывали? Мы умеем рабо-
тать. Мне даже дочки такой ринг-
тон на один из телефонов поста-
вили: «Папулечка, любименький, 
пора косить бабло».

– так деньги любят?
– Наоборот, неизбалованные. 

Дети знают словосочетание «нет 
денег», по тряпкам не парятся. 

Девчат интересуют мальчиш-
ки, мальчишек – девчата. У меня 
очень стабильные дети, не пре-
дающие друг друга, умеющие 
прощать. Я бесконечно благода-
рен за это церкви.

– но возвращаться служить 
не спешите – только обещае-
те. есть отсечка, после кото-
рой это случится?

– Да, есть.
– миллион долларов? Два 

миллиона?
– Точка возврата – когда стар-

шие девчата смогут помочь в 
учебе младшим, поступившим 
на первый курс института. Тог-
да кирдык (делает движение ру-
кой, будто машет кадилом). Все 
остальное – ерунда. Вот сейчас 
мы живем в таунхаусе. До этого 
стояли друг у друга на головах в 
четырехкомнатной квартире. Те-
перь у нас 3 этажа. Не наш дом (в 
собственности Москвы, поддер-
живающей семьи, где более 5 де-
тей), отберут потом (когда млад-
ший достигнет совершенноле-
тия), а все равно березок пона-
сажали. Кричишь детей – не до-
кричишься. Тоже хорошо. Выра-
стут чада – разлетятся кто куда, а 
мы с Оксаной в свое Тушино вер-
немся. Мы с ней панки, нам-то са-
мим ничего не надо.

только иДиоты
верят в честные 
выборы

– Вам для полного счастья 
только партбилета не хвата-
ет. Политикой сейчас востре-
бованы популярные лица.

– Не очень вижу среди них се-
бе место. У меня философия дер-
жавника. Я верю, что рано или 
поздно мы опять станем импе-
рией. Русские – форс-мажорный 
народ. Это как экспедиция в го-
ры: ну не может там быть демо-
кратии. Там на другом все заме-
шено. Там всегда во главе чело-
век, который принимает непопу-
лярные решения. Более того, это-
му человеку должны простить, 
принять, потому что… ну, ситуа-
ция вынудила. В России не может 
быть государственного механиз-
ма, у нас может быть только го-
сударственный организм. Лишь 
в этом случае мы функциониру-
ем правильно.

Я когда-то баллотировался 
в депутаты по своему Тушино. 
Мой предвыборный лозунг: «До-
рогие земляки! Я вам ничего не 
обещаю, кроме того, что построю 
баню на пересечении улиц Сво-
боды и Героев-панфиловцев».

– судя по тому, что вы сей-
час телефоны продаете, жи-
тели проголосовали за жизнь 
в грязи.

– Победил тот, кого назначи-
ли. Это тоже ведь вопрос вла-
сти… Какая демократия? Это 
надо быть идиотом, чтобы ве-
рить, будто брошенные в ур-
ну бюллетени что-то решают. 
Бред! Сидит ботан скорее все-
го. К нему приходит человек 
со Старой площади. Ботан его 
спрашивает: «Сколько? 60 на 
40? Или 57 на 43?» Тык-тык – и 
напечатал, что сказали. Вот вам 
и результаты выборов. Нужно 
отдавать себе отчет в очевид-
ности каких-то вещей, иначе мы 
сойдем с ума. И так всегда бы-
ло, мы всегда жили в империи. 
«99,9 процента членов ЦК КПСС 
проголосовали за дорогого Ле-
онида Ильича…»

– Почему не все сто?
– Он сам стеснялся.

ОЛЬГа саБУРОВа.
«собеседник».

кто-то из музыкантов в такой ситуации просто уходит со сцены, кто-то 
затевает «разборки», а кто-то находит простые и доходчивые слова...

Лемми (Motorhead):
«Если вы делаете это из 

любви к музыкантам, вы - 
идиоты. Если из ненависти, 
вы просто трусы и сволочи».

Ди Снайдер (Twisted sisters) 
после того случая на «Мон-
страх рока» еще раз вышел 
на сцену и заявил:

«Никогда не кидайте ниче-

го на сцену. Можете попасть 
в стоящих впереди зрителей. 
Они-то чем виноваты? А те, 
кто швырялся в нас, видимо, 
чем-то недовольны. Чем? По-
дойдите вон туда, сбоку сце-
ны, и скажите нам все прямо 
в глаза. Подходите, сколько б 
вас ни было. Мы готовы к раз-
говору, а вы?»

Дэвид Йоу ( The Jesus lizard) 
получил летящей бутылкой 
по голове, какое-то время 
пребывал в нокауте, а потом 
встал и попросил неведомо-
го злодея:

«А можешь теперь заехать 
мне по другой стороне го-
ловы? Для симметрии. И мы 
продолжим концерт».

почему животные спасают людей?
как ни крути, человек спасает животных чаще, чем они его. можно взять 
котенка с улицы, устроить акцию против убийства животных ради меха или, 
как сторонники Greenpeace, пытаться помешать китобоям. Иногда, впрочем, 
случаются ситуации, когда человек сам оказывается в беспомощном 
состоянии, и тогда животным приходится спасать его своими силами. 

зиазмом гоняют крупного хищ-
ника вроде ястреба. Кого только 
не встретишь в этой компании 
— и дрозды, и мухоловки, и зя-
блики. При этом в обычной жиз-
ни они являются конкурентами, 
причем не за пищу, а за гнездо-
вой участок, то есть отношения 
у них друг с другом не особен-
но хорошие.

Сходную ситуацию можно 
увидеть и на морских побере-
жьях, когда чайки разных ви-
дов и крачки отгоняют от своих 
гнезд орланов. А ведь и здесь 
между всеми членами коман-
ды по «отражению агрессора» 
существует жесткая конкурен-
ция, причем и за пищу, и за ме-
сто гнездования. 

В африканских саваннах про-
исходит примерно то же самое 
— разные виды антилоп могут 
совместно отражать атаку льва, 
а иногда к ним присоединяют-
ся даже слоны и носороги. На 
побережьях рек и озер Африки 
грозные и отважные гиппопота-
мы набросятся на крокодила да-
же в том случае, если он атако-
вал не их детеныша, а любое жи-
вотное, пришедшее на водопой.

Во время стихийных бед-
ствий, таких, например, как по-
жары, животные разных видов 
также часто помогают друг дру-
гу. Обезьяны, например, спаса-
ют из огня приматов, принадле-
жащих к другим видам. Волки 
направляют движение стад обе-
зумевших от страха копытных по 
безопасным маршрутам. Птицы, 
видя сверху, какие участки еще 
не охвачены огнем, сигнализи-
руют об этом тем, кто находит-
ся внизу.

Так что, как видите, помощь 
друг другу в экстремальной си-
туации весьма распространена 
среди животных. А поскольку че-
ловек тоже является частью при-
роды, неудивительно, что братья 
наши меньшие в случае опасно-
сти помогают и ему.

Правда.ру

Г
ОДОВАЛый Букер Уэст гулял 
по двору, когда его внимание 
привлек бассейн для птиц — 
бабушка и дедушка малыша, 
в доме которых он и находил-

ся, любили наблюдать за тем, как 
пернатые купаются. Подойдя к 
бассейну, мальчик запустил ту-
да руки и начал плескаться. В это 
время из кустов выползла змея, 
которая укусила малыша за но-
гу и собиралась повторить атаку 
(видимо, это было какое-то круп-
ное ужеобразное вроде полоза). 
Неподалеку бегал бабушкин чи-
хуахуа Зои, который, увидев, что 
случилось, схватил пресмыкаю-
щееся и загрыз. Такая смелость 
всего при 2,5 килограмма опре-
деленно достойна восхищения.

Джо Энн Алтсмэн, хозяйка пе-
редвижного домика, отдыхала в 
Пенсильвании рядом с фермой, 
когда у нее случился сердечный 
приступ. На счастье, рядом гу-
ляла в своем загончике вьет-
намская вислобрюхая свинья 
Лулу, которая, бросив взгляд на 
женщину, открыла свой загон-
чик и побежала к дороге. Будь у 
свинки руки, она сразу же оста-
новила бы машину, а так ей при-
шлось ждать, пока кто-нибудь не 
остановится. Время от времени 
она убегала обратно, чтобы по-
смотреть, что там с Джо Энн. 
Наконец-то один молодой че-
ловек остановился и пошел за 
Лулу. Дойдя до Джо Энн и уви-
дев, что женщина задыхает-
ся, он вызвал «скорую по-
мощь», которая и спасла 
пострадавшую.

Ронни Дабэл ловил 
тунца в заливе Пуэрто-
Принцесса, когда на-
бежавшая волна опро-
кинула его лодку. Все 
последующие сутки 
он пытался перевер-
нуть лодку обратно, но 
безуспешно. Вдруг, от-
куда ни возьмись, Рон-
ни окружила стая из 30 
дельфинов и пары китов, кото-
рые начали подталкивать лодку 

В ШОРтаХ мОЖнО
ОХЛаДИтЬ ПИВО
американские инженеры 
выпустили в продажу 
бикини, содержащее 
40 тонких и гибких 
фотоэлектрических 
панелей, соединенных 
проводящими нитями. 

Через USB-кабель новый 
купальник готов подзаряжать 
телефон или плеер, пока об-
ладательница мини-шедевра 
нежится на пляже, сообщает 
membrana.ru.

Чудо-бикини под назва-
нием Solar Bikini создал нью-
йоркский дизайнер Эндрю 
Шнайдер. Придумав прото-
тип, Эндрю понял, что тот 
генерирует недостаточ-
но электричества для мини-
холодильника, но зато произ-
водимого тока вполне хватает 
на работу и зарядку смартфо-
на или MP3-плеера. 

Теперь дизайнер подумы-
вает вернуться к своей старой 
мечте: создать пляжные муж-
ские шорты, которые смогли 
бы вырабатывать достаточно 
энергии для работы крошеч-
ного охладителя банок с пи-
вом. И уже им придумал со-
ответствующее название - 
iDrink.

«кП».

ОБРУчаЛЬнЫе
кОЛЬца 
Из мОЛекУЛ Днк
Профессор химии 
александр Хекель 
недолго думал, как ему 
удивить свою будущую 
невесту. Поскольку перед 
свадьбой он как раз 
работал над проектом по 
нанотехнологиям, то и 
кольца сделал из молекул 
Днк – своего и будущей 
супруги.

Каждое из колец имеет ди-
аметр всего в 18 нанометров. 
Поскольку на пальцы натянуть 
их при всем желании не удаст-
ся, ученый просто объединил 
кольца в символичную цепоч-
ку, состоящую из двух звеньев, 
что должно символизировать 
объединение двух судеб.

Сам Хекель уверен, что 
создал самые маленькие об-
ручальные кольца в мире, и 
ждет, когда ему позвонят из 
Книги рекордов Гиннесса. 
Для сравнения:  чтобы до-
стичь толщины человеческо-
го волоса, потребуется сое-
динить в цепочку 4000 таких 
обручальных колец.

Blogga.ru
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Непо-
воротливый человек.  4. Гувер-
нантка по-русски.  7. Кричат, ког-
да грабят. 8. Болезненное раз-
дражение кожи. 9. Город Золо-
того кольца России. 11. Гений, 
кричавший «Эврика!». 13. Рель-
совый вагон на конном ходу. 15. 
Спортивное средство, позволя-
ющее перетянуть на свою сто-
рону целую команду. 16. Хищ-
ное животное   из рода собак, 
питающееся падалью. 18. Имя 
поэтессы Казаковой.  20. Ази-
атский таксист.   22. Должност-
ное лицо на Руси в XII-XVI веках. 
23. Змея семейства ужей. 24. 
Математический в школе.  26. 
Мужское имя. 27. Животное, за-
биваемое во время настольной 
игры. 29. Детский курорт в Кры-
му. 31. Средства на хранении в 
кредитном учреждении. 35. Ме-
сто скопления воды. 36. Черная 
начинка для сдобной булочки.  
37. Воинское  звание  в  кавале-
рии. 38. Смола  хвойных  дере-
вьев. 39. Перекладина дворовых 
гимнастов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песча-
ный холм. 2. Зверек, которому 
снайпер должен попадать в глаз. 
3. Центр художественных реме-
сел, ковроткачество, Азербайджан. 4. Река в За-
падной Сибири. 5. Задание военнослужащему. 6. 
Отечественный космический корабль. 7. Сухое пе-
ченье. 10. Искусственная  шерсть. 12. Творческий 
процесс, который требует жертв. 14. В архитекту-
ре: помещение перед главным залом. 15. Расте-
ние семейства имбирных. 16. Пляшущий колдун. 
17. Вождь российского пролетариата. 19. Гибрид 
кобылы и осла. 21. Большой деревянный гвоздь. 
23.  Осенний христианский праздник. 25. «Отключ-
ка» от кулака Валуева. 28. Политическая разведка. 
30. Специалист в области машин и механизмов. 
31. Герой Леонида Броневого в фильме «Воору-
жен и очень опасен». 32. Единственная горная по-
рода, которая не тонет в воде.  33. Заход солнца. 
34. Пустынная глиняная поверхность.  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Загон. 4. Павел. 8. 
Дуршлаг. 9. Теремок. 11. Радар. 12. Бритва. 
13. Европа. 14. Метод. 16. Идальго. 18. Ула-
нова. 20. Магарыч. 21. Портрет. 23. Усердие. 
26. Конкурс. 30. Кирза. 31. Тритон. 32. Скал-
ка. 33. Шпуля. 35. Прибалт. 36. Золовка. 37. 
Азарт. 38. Клайд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарница. 2. Голавль. 3. 
Негр. 4. Петр. 5. Веревка. 6. Лимпопо. 7. Ауди-
тор. 8. Дебри. 10. Коала. 14. Мотылек. 15. Ду-
ховка. 17. Люгер. 19. Нырок. 22. Циркуль. 23. 
Уступ. 24. Единица. 25. Диорама. 27. Накол-
ка. 28. Углевод. 29. Слава. 33. Штат. 34. Язык.

Составила Н. ВОРОНИНА.

  

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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Больница, медсестра - вра-
чу (шепотом):

- Доктор, у меня больной-
тот, что новенький, постоян-
но в какую-то пищалку кряка-
ет. Может, психиатра позвать?

Доктор:
- Нет, не надо. Он же охот-

ник, он так, наверно, утку про-
сит.

Врезается пенсио-
нер на «копейке» в 600-й 
Mercedes. Выходят оттуда 
двое, подходит к пенсио-
неру и, заглядывая в окно, 
говорят:

- Ну что? Теперь гони 
квартиру!

Пенсионер достает с со-
седнего сиденья двуствол-
ку, делает два выстрела и 
говорит:

- Как меня уже достали 
эти бомжи!

Сын спрашивает у отца:
- Папа, а что такое филиал?
- Сынок, у тебя есть гор-

шок?
- Да, папа.
- Так вот, твой горшок и есть 

филиал нашего унитаза.

Подруга спрашивает:
- Интересно, а твой муж 

помнит дату вашей свадь-
бы?

- К счастью, нет.
- А почему «к счастью»?
- Я напоминаю ему об 

этом несколько раз в году, 
и каждый раз получаю по-
дарки.

- Ты чего такой грустный?
- Да вот пошли с мужика-

ми на кабана охотиться! Ка-
бан не пришел... Ну, мы и на-
пились как свиньи. И тут при-
шел кабан...

Мужик приходит в цер-
ковь на исповедь.

- Святой отец, я зани-
мался сексом со своей не-
вестой до свадьбы 15 раз в 
день. Это грех?

- Да, сын мой, ложь - это 
великий грех.

Если накопилось мно-
жество неотложных дел, то 
сначала необходимо ре-
шить, какие из них следует 
в первую очередь отложить.

Ч
ТО такое понимающая 
супруга? Это когда 
муж вваливается под 
утро домой, пьяный в 
хлам, а она ему: «Бед-

ненький, всю ночь, небось, 
лечился спиртом от радиа-
ции. Проклятые японцы со 
своей Фукусимой!

Одесса, рынок. Крупных 
размеров дама подходит к 
контейнеру с кофточками и 
спрашивает у продавца:

- А что-нибудь веселенькое 
есть на меня?

На что получает ответ:
- Нет, мадам, вас хочется 

обнять и тихо плакать...

На автозаправке:
- Должен вас предупре-

дить: с сегодняшнего дня 
бензин подорожал.

- Хорошо. Налейте мне, 
пожалуйста, пятьдесят ли-
тров вчерашнего.

- Какое основное отличие 
ведения бизнеса на Западе и 
в Украине?

- На Западе главное - за-
работать капитал, в Украине 
- его вывезти.

Ночью гаишник останав-
ливает горбатый «Запоро-
жец», глянул, а там 17 пья-
ных в дрова мужиков. Тот 
настолько обалдел, что и 
штрафовать не стал. Толь-
ко, говорит, чтоб завтра в 
том же составе ко мне трез-
выми явились.

Наутро начинают утрам-
бовываться в машину, 16 
влезли, а 17-й, хоть убей, 
никак. Водитель и спра-
шивает:

- Слушай, а может быть, 
тебя с нами не было?

Семнадцатый (возму-
щенно):

- Здрасьте! А кто ж вам  
вчера на баяне играл?

Уж сколько раз 
твердили миру...
«Ангушт» (Назрань) – «Динамо» (Ставрополь) - 2:1 (0:0)

И
СТОРИя у команды из На-
зрани не такая впечатляю-
щая, как у нашего «Дина-
мо», но на будущий год она 
станет двадцатилетней. В 

основном это второй россий-
ский дивизион, но были один 
взлет в первый эшелон (на год) 
и падение из профи в любители 
(на два сезона). 

Состав «Динамо»: Хайманов, 
Кашиев, Папулов (Нарижний, 
35), Кибизов, Панков (Петренко, 
20), Барахоев, Дышеков (Бидов, 
65), Едунов, Кулумбегов, Марко-
сов, Дзахмишев. 

Голы: Кариев (85, с пенальти), 
Келигов (90+) – Едунов (71). 

Как сообщили ингушские 
журналисты в Интернете, игра 
была равной, в первом тайме 
большей частью скучной и про-
ходила с небольшим террито-
риальным преимуществом го-
стей. О напряженности борьбы 
на поле свидетельствует выне-
сение астраханским арбитром 
Александром Гуренко восьми 
предупреждений (пять раз го-
стям), плюс два удаления (оба у 
гостей, все по делу). 

Когда в середине второго 
тайма Алексей Едунов вывел 
ставропольцев вперед в счете, 
мало кто сомневался, что матч 
до победы они доведут. Но не 
сложилось. Динамовцы попы-
тались сыграть на удержание 

счета, что нередко чревато не-
приятностями, и за это жестоко 
поплатились. Крайне неудач-
ный матч провел вышедший на 
замену Максим Петренко. В на-
чале второго тайма он схлопо-
тал «горчичник» за грубую игру. 
В концовке встречи он же, пре-
рывая фланговый навес, сыграл 
рукой в собственной штраф-
ной площадке, получил второе 
предупреждение и покинул по-
ле. А пенальти уверенно реали-
зовал Тазир Кариев. Самое пе-
чальное, что и ничью гостям со-
хранить не удалось: в компенси-
рованное время победный гол у 
хозяев забил Ваха Келигов. Та-
ким образом, дисквалификация 
главного тренера «Ангушта» Ти-
мура Зангиева, вынужденно-
го руководить игрой с трибуны, 
не помешала его команде одер-
жать волевую победу и препод-
нести самую громкую сенсацию 
этого тура. К слову, выигрыш по-
зволил нашим соперникам поки-
нуть последнюю строку турнир-
ной таблицы.

Пятигорский «Машук-КМВ» 
играл в Волгограде без семи(!) 
травмированных игроков «осно-
вы» и был разгромлен постепен-
но набирающим обороты «Рото-
ром» со счетом 5:0. Порадовал 
ставропольских болельщиков 
в этот день лишь «Кавказтран-
сгаз-2005». В Рыздвяном газо-

Права и Право

Расплата неизбежна
«В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов» – с этой  ставшей 
крылатой фразой Бенджамина Франклина,  широко известного благодаря 
портрету на 100-долларовой купюре, готовы поспорить те, кто не спешит уплатить 
в казну положенные отчисления. Но для таких нечистоплотных «спорщиков» всегда 
находятся контраргументы у сотрудников следственного управления СКР по краю, 
специализирующихся на расследовании  налоговых преступлений.

К
АК ИЗВЕСТНО, с 1 января этого года полно-
мочия по производству предварительного 
следствия по уголовным делам данной ка-
тегории перешли именно к ним. И, как со-
общает пресс-служба краевого управления 

СКР, уже можно подвести некоторые итоги. Так, 
с января по апрель на Ставрополье возбужде-
но девять уголовных дел о налоговых преступле-
ниях. А общая сумма ущерба, нанесенного госу-
дарству неплательщиками, превысила 130 мил-
лионов рублей. Например, возбуждено уголовное 
дело в отношении директора пятигорского ООО 

«Сан-Керамика», который с 2007 по 2009 год не 
представлял налоговые декларации и не уплачи-
вал установленные законодательством налоги. 
Общая сумма задолженности составила более 
25500000 рублей. Кроме того, Кировским меж-
районным следственным отделом расследует-
ся уголовное дело в отношении председателя и 
заместителя главного бухгалтера СПК «Рощин-
ский», которые тоже два года не делились с го-
сударством и в результате не уплатили 6700000 
рублей налогов. 

У. УЛьЯШИНА.

- Я не пью, не курю, хорошо 
зарабатываю, и ни одной девушки, кроме 
вашей дочери, для меня вообще не 
существует!
- Молодой человек, я сделаю все, чтобы 
вы на ней не женились. Еще не хватало, 
чтобы жена ставила мне вас в пример!

Играть против аутсайдеров психологически 
всегда тяжело. И в этот раз преимущество 
хозяев поля - «Ангушта» -заключалось 
в боевом настрое, к которому их обязывало 
незавидное турнирное положение. 
Динамовским болельщикам искренне жаль, 
что не удалось Геннадию Гридину настроить 
своих воспитанников на нужный лад, дабы 
не случился у них прокол. 

вики за счет забитых после пе-
рерыва голов Павла Колеснико-
ва (с пенальти) и Константина 
Трещанского (с игры) переигра-
ли «Славянский» из Славянска-
на-Кубани – 2:1. 

Результаты остальных встреч 
тура таковы: «Олимпия» (Гелен-
джик) – «Энергия» (Волжский) 
– 2:1; «Дружба» (Майкоп) – СКА 
(Ростов-на-Дону) – 3:1; «Биолог-
Новокубанск» (Прогресс) – 
«Алания-д» (Владикавказ) – 2:1; 
«Дагдизель» (Каспийск) – «Тор-
педо» (Армавир) – 0:1; ФАЮР 
(Беслан) – МИТОС (Новочер-
касск) – 1:3; ФК «Таганрог» – ФК 
«Астрахань» – 1:4. 

В следующем туре динамов-
цы краевого центра 28 июня 
принимают майкопскую «Друж-
бу». В этот же день «Машук-
КМВ» в Пятигорске сыграет с ка-
спийским «Дагдизелем», а «КТГ-
2005» в Астрахани будет проти-
востоять одноименному клубу. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица
зоны «Юг»

      в н п  м о
Торпедо  7 0  2 16-8 21
Ротор 5 3 1 16-6 18 
Славянский 5 3 1 14-7 18
Астрахань 5 2 2 20-14 17
Динамо 5 0 4 23-12 15
МИТОС 4 2 3 13-15 14
Олимпия 4 1 4 15-14 13
Алания-д  4 1 4 13-12 13
СКА Р/Д 4 0 5 10-13 12
Машук-КМВ 4 0 5 12-17 12
Энергия 4 0 5 10-20 12
Биолог-Новокуб. 3 3 3 12-11 12
КТГ-2005 3 3 3  8-9 12
Дружба 2 5 2 13-12 11
Таганрог 3 1 5 11-15 10
Дагдизель 2 1 6 11-17 7
Ангушт  2 0 7 8-17 6
ФАЮР 1 3 5 9-15 6

суд да дело

ОБИДЕЛ ТРУжЕНИКОВ
В Кировском районе возбуждено уголовное 
дело в отношении директора ОАО «Коммаяк», 
подозреваемого в невыплате заработной платы. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления СКР, он с 
февраля по апрель оставил без получки 103 работников, а сум-
ма задолженности превысила  два миллиона рублей. При этом 
проведенная проверка финансово-экономической деятельности 
предприятия показала, что на расчетном счете и в кассе имелись 
денежные средства, однако они расходовались на иные нужды.  

ПЯТь ПРОЦЕНТОВ «ОТКАТА»
Направлено в суд уголовное дело в отношении 
бывшего начальника центра тылового обеспечения 
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, обвиняемого в покушении 
на мошенничество. 

По информации пресс-службы краевого управления СКР, он 
пообещал представителю строительной организации, выпол-
нившей капитальный ремонт здания управления,  подписать ак-
ты приемки выполненных работ только за «откат» - пять процен-
тов от общей стоимости заключенных субподрядных договоров. 
Сумма вышла внушительная -  миллион 250 тысяч рублей. При 
этом подписание актов являлось прерогативой приемочной ко-
миссии, членом которой обвиняемый не являлся. При получе-
нии денег злоумышленник был задержан.

ШУМЕЛ КАМЫШ
В Красногвардейском районе возбуждено 
уголовное дело в отношении местного 19-летнего 
жителя, подозреваемого в покушении на 
изнасилование малолетней. 

По информации пресс-службы краевого управления СКР, мо-
лодой человек, находясь на берегу реки Горькая Балка, затащил 
в заросли камышей 12-летнюю девочку и попытался ее изнаси-
ловать. Но жертва оказалась не из робких: она стала активно 
сопротивляться и звать на помощь. Крики услышал прохожий 
и, выражаясь языком протокола, «пресек противоправные дей-
ствия злоумышленника».

жАДНОСТь НАКАЗУЕМА
В Левокумском районе бывший сотрудник 
милиции признан виновным в получении взятки. 

Как  сообщает пресс-служба краевого управления СКР, он, 
будучи инспектором группы по борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка и исполнения административ-
ного законодательства, принял к производству материал про-
верки в отношении жительницы Левокумского по факту совер-
шения ею мошеннических действий. И, выяснив, что в ее дей-
ствиях нет состава преступления, решил «погреть руки». Он по-
обещал женщине за 10 000 рублей принять решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. При получении денег злоумыш-
ленник был задержан сотрудниками управления собственной 
безопасности ГУВД по Ставропольскому краю. Суд приговорил 
алчного милиционера к штрафу в 200 тысяч рублей. 

Ю. ФИЛь.   

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 

правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

Филиал ОАО «Межотраслевой страховой центр» 
в г. Старвополе объявляет недействительными 
полисы ОСАГО № ВВВ 0480692017, ВВВ 
0531219345, ВВВ 0531225564, ВВВ 0538635362, 
ВВВ 0546295547, ВВВ 0546295591.

ËÓ×ØÈÅ ÑÀÍÀÒÎÐÈÈ
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä è Ñî÷è

Íåêîììåð÷åñêà� îðãàíèçàöè� 
«Ñòàâðîïîëüñåëüõîççäðàâíèöà» ïðåäëàãàåò 
ïóòåâêè ïî öåíàì ñàíàòîðè� íà ÊÌÂ, à òàêæå 
ëå÷åíèå è îòäûõ íà áåðåãó ×åðíîãî ìîð�!

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел.: (8652) 26-41-34, 26-58-81.
Наш сайт: www.stavzdravnica.ru
Перед лечением проконсультируйтесь с врачом.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

1. «Оборудование для градирни типа СК-400, поз. 133/4».
2. «Пластинчато-ребристый теплообменник».
Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 

07.07.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерных предложений — 
до 9 часов 21.07.2011 г.

1. «Приобретение 1-комнатных квартир в г. Буденновске».
2. «Приобретение 2-комнатных квартир в г. Буденновске».
Срок подачи заявок на участие в тендерах по 

14.07.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений — 

до 9 часов 22.07.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-10-57, 5-14-80, а также в сети Интернет (сайт 
www.komtender.ru).

Сообщение о проведении повторного 
годового общего собрания 
акционеров ОАО «Прикумскводстрой»

Совет директоров открытого акционерного обще-
ства «Прикумскводстрой» сообщает о проведении по-
вторного годового общего собрания акционеров ОАО 
«Прикумскводстрой» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2010 год, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках общества, а также о распределении при-
были (в том числе о выплате дивидендов) и убытков об-
щества по результатам 2010 финансового года.

2. Утверждение изменений в устав общества.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Общее собрание акционеров состоится   12.07.2011 г. 

в 10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд Тампонаж-
ный, 21.

Форма проведения собрания — собрание (совмест-
ное присутствие).

Начало регистрации участников собрания в 9 час. 
30 мин. 12.07.2011 г.

Начало проведения собрания — 10 часов 12.07.2011 г.
Список акционеров, имеющих право на участие в об-

щем годовом собрании акционеров, составлен по со-
стоянию на 3 мая 2011 г.

С информацией по вопросам повестки дня лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акци-
онеров, могут ознакомиться в плановом отделе ОАО 
«Прикумскводстрой» с 9.00 до 16.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Совет директоров
ОАО «Прикумскводстрой».

Филиал объединения 
«Датский совет по 
беженцам» (Дания) в РФ, 
ЧР, 364015, г. Грозный 
ул. Караева, 2, 
тел./факс: 8(8712) 
24-22-26, 24-22-25,

приглашает принять участие 

в конкурсе

на поставку крупного рогатого и мелкого рогатого 
скота: коров в количестве от 80 до 160 голов, бычков  
в количестве от 50 до 150 голов,  овец в количестве  
от 10 до 50 голов. Комбикорм в количестве от 78500 
до 208500 кг. Транспортировка в населенные пункты 
Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

Компаниям, заинтересованным в сотрудничестве с ФО 
«ДСБ» (Дания) РФ, необходимо обратиться в отдел закупок ФО 
«ДСБ» (Дания) в РФ по вышеуказанному адресу для получения 
дополнительной информации.

Срок подачи предложений  
по 3 июля  2011 года включительно.

  

Не стало нашего товарища, 
друга, генерального директо-
ра издательского дома «Дело-
вой вторник» Федора Иванови-
ча Сизого.

Он ничем в жизни не зани-
мался кроме журналистики. Как 
в  семнадцать лет пришел в  га-
зету (крохотную районку в даль-
нем углу Иркутской области), так 
до последней минуты  в Газете и 
остался. 

Был собкором областной мо-
лодежки по Тюменскому Севе-
ру, потом - собкором «Комсо-
мольской правды» по Западной 
Сибири, потом - собкором по  
Украине. Писал непредставимо 
острые по меркам любого вре-
мени материалы, бесстрашно 
ввязывался в любую драку, ни-
когда не просчитывая послед-
ствий для себя лично. Его га-

зетные материалы тех лет чи-
татели помнят до сих пор, и ла-
уреатом премии Союза журна-
листов СССР он стал в 1989 го-
ду - в звездный час отечествен-
ной журналистики, когда выбор 
среди лучших был велик, как ни-
когда.

В начале 90-х он стал одним 
из создателей «Делового втор-
ника», уникального издатель-
ского проекта, призванного со-
хранить разрывающееся на ча-
сти информационное простран-
ство огромной страны, и все эти 
годы продолжал оставаться его 
безусловным лидером, душой и 
мотором. 

Он был азартен, настойчив, 
добр, отзывчив, верен в друж-
бе и пристрастиях. Его уход - 
колоссальное горе для всех, 
кто его знал, кто с ним рабо-

тал, кто его любил и кого лю-
бил он.

Нас, таких людей, в России 
осталось очень и очень много.

Союз журналистов России 
выражает свои соболезнования 
родным и близким, друзьям и 
коллегам Федора.

Но мы, конечно, понимаем, 
что любые слова утешения здесь 
бессильны.

 СОЮЗ жУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ.

УмеР ФедоР сизый

Редакция газеты «Ставропольская правда», краевая орга-
низация Союза журналистов России глубоко скорбят в свя-
зи со скоропостижной смертью генерального директора ИД 
«Деловой вторник» 

СИЗОГО 
Федора Ивановича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного. 

Происшествие

ПЯТь 
ОБОРВАВШИХСЯ 
жИЗНЕЙ
Страшное ДТП произошло 
в минувшую среду 
в Красногвардейском 
районе на автодороге 
между селом 
Привольным и хутором 
Богомоловым. 

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по 
СК, 22-летний местный жи-
тель, сидевший за рулем 
«Хендая», совершая маневр 
обгона, выехал на полосу 
встречного движения. И лоб 
в лоб столкнулся с «Нисса-
ном», в котором находилась 
семья из четырех человек: 
муж, жена, сын 2007 и дочь 
2009 годов рождения. В ре-
зультате автоаварии все они 
погибли, как и сам наруши-
тель ПДД. 

Ю. ФИЛь.


