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СОБЫТИЕ


ДЕНЬ ДОВЕРИЯ

Вчера отмечался Международный день
Детского телефона доверия, который
прошел под девизом «В трудностях вместе!». На Ставрополье этот телефон
(8-200-2000-122) действует с октября
2010 года. За прошедшее время на него поступило около 25 тысяч звонков,
а в нынешнем году планируется организовать работу телефона в круглосуточном режиме. Вчера на базе краевого центра развития творчества детей и
юношества им. Ю. А. Гагарина состоялся праздник «Слышать ребенка». В мероприятии приняли участие школьники Ставрополя, их родители, педагоги.
Лучшие специалисты, работающие на
Детском телефоне доверия, награждены грамотами и призами.
Л. ПРАЙСМАН.



«ГОРДОСТЬ
ГИМНАЗИИ - 2012»

Так назывался вечер в ставропольской
гимназии № 25, на котором чествовали
ее питомцев, ставших в этом году победителями и призерами предметных
олимпиад разного уровня - от городского до международного, лауреатов
интеллектуальных и творческих конкурсов, лучших спортсменов. Ребят
поздравили директор гимназии Владимир Зубков и председатель управляющего совета, ректор СГУ, профессор
Владимир Шаповалов. Значками «Наша гордость» и грамотами награждены
50 гимназистов, а их родителям вручили благодарственные письма.
В. АПАЛЬКОВА.



ПЕРВЫЙ
ЗАБОЛЕВШИЙ КГЛ

На территории края сохраняется высокая активность иксодовых клещей,
сообщают в краевом Роспотребнадзоре. В лечебно-профилактические
учреждения городов и районов по поводу их укусов обратилось более 1800
человек, что несколько больше аналогичного периода прошлого года. Свыше 40 процентов всех пострадавших дети. В апреле и мае госпитализировано 73 человека, у которых на фоне укуса клещами имелись признаки проявления крымской геморрагической лихорадки: повышение температуры тела, болевой синдром и другие. Диагноз
КГЛ установлен уже в отношении одного больного. В крае продолжается проведение спецобработок пастбищ, зон
массового отдыха населения.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДВЕ МЕДАЛИ
КУЗНЕЦОВА

На чемпионате Европы по прыжкам с
метрового трамплина в воду, проходившем в Эндховене (Нидерланды),
ставрополец Евгений Кузнецов завоевал «бронзу» в командном зачете и
«серебро» - в индивидуальном, уступив лидерство украинцу И. Кваше.
В. МОСТОВОЙ.



Вчера в Шпаковском районе прошли торжества по случаю 100-летия
Ставропольского научно-исследовательского института сельского
хозяйства, на которых побывал губернатор края Валерий Зеренков

ВСПОМНИЛИ БЫЛОЕ

В Ипатово состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны,
вдов фронтовиков, узников концлагерей, тружеников тыла, ленинградских
блокадников, «чернобыльцев», воиновинтернационалистов – всего на нее
прибыли 150 жителей района. Звучали
воспоминания о минувших днях, ставших большим испытанием для участников встречи. Местный народный ансамбль «Лад» подготовил для них концерт. Закончилось мероприятие праздничным обедом, организованным Каспийским трубопроводным консорциумом, представитель которого всем
вручил подарки.
Н. БАБЕНКО.



Век аграрной науки

БЕГЛЕЦ ЗАДЕРЖАН

Вчера в Ставрополе на рынке «Южный» задержан сбежавший несколько
дней назад из исправительной колонии
№ 1 поселка Тлюстенхабль Республики Адыгея осужденный Игорь Гребенин. Задержание провели сотрудники
УФСИН России по Республике Адыгея
совместно со ставропольскими коллегами. В ближайшее время осужденный будет этапирован к месту заключения для проведения следственных
действий. За побег ему грозит до четырех лет лишения свободы. Кроме того, Гребенину придется возместить затраченные на проведение оперативноразыскных мероприятий средства.
И. ИЛЬИНОВ.

 Валерий Зеренков вручает награду директору СНИИСХа Валерию Кулинцеву.

Н

А торжества собралось
немало гостей - коллеги
из Российской академии
сельскохозяйственных
наук, почти сорока научных центров страны, а также
Киргизии, Украины, Швейцарии. Они еще раз вспомнили
вековую историю нашего регионального НИИ, которая, можно сказать, уникальна. Началась она в далеком 1912 году,
когда в рамках столыпинской
аграрной реформы появилось
Святокрестовское
опытнопоказательное поле, где изучались севообороты, для крестьян тогда был даже создан
прокатный пункт сельхозинвентаря. Несмотря на революционные и социальные потрясения, учреждение сохранилось, вскоре на его базе была
создана Прикумская сельскохозяйственная опытная станция, которая получила статус
областного учреждения на Северном Кавказе. С этого времени началась исследовательская работа по земледелию, полеводству, садоводству, сортоизучению. Успехи ставропольских ученых-аграриев были отмечены президентом ВАСХНИЛ
Николаем Вавиловым во время его визита на Ставрополье.

В предвоенные годы институт
координировал научную работу по хлопчатнику на всей территории Юга страны, включая
Крым. Наши селекционеры за
новый сорт этой культуры даже были удостоены Сталинской
премии. В 1956 году институт
хлопководства был преобразован в Ставропольский научноисследовательский институт
сельского хозяйства – СНИИСХ.
Большой научный прорыв
был сделан в эпоху руководства НИИ Александром Никоновым, когда была разработана известная во всем мире система сухого земледелия, которая позволила победить засуху, удвоив валовые сборы
зерна на Ставрополье. Как отметил губернатор Валерий Зеренков, ученым СНИИСХа удается практически невозможное:
обеспечивать хорошие урожаи
даже в зоне рискованного земледелия. По словам главы края,
без передовой аграрной науки прогресс в сельском хозяйстве невозможен. Даже в самые трудные годы НИИ продолжал работать над злободневными проблемами регионального АПК, совершая научные открытия. В то время как в
течение последних двадцати

лет десятки именитых научноисследовательских институтов нашей страны прекращали свою деятельность, в ставропольском велись успешные
исследования по земледелию,
борьбе с эрозией, повышению
плодородия почв, селекции,
животноводству и другим приоритетным направлениям.
Сегодня институт - один из
ведущих научных центров Юга
России, напомнил помощник
полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
Владимир Кайшев, который передал юбилярам приветственный адрес от заместителя Председателя Правительства РФ,
полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Александра Хлопонина. На СНИИСХ
возложена почетная миссия координатора научного обеспечения всего нашего федерального округа. Большой вклад института в агропромышленный
комплекс не только региона, но
и Юга России отмечали также
представители Министерства
сельского хозяйства России,
нескольких вузов края и страны, заместитель председателя Думы Ставропольского края
Юрий Гонтарь, руководитель ее

аграрного комитета Иван Богачев и многие другие.
По словам директора института Валерия Кулинцева, институт прошел долгий, яркий путь
от опытного поля до кузницы
инновационных технологий в
почвоведении, защите растений, агроэкологии, генетике
и многих других сферах. Самое главное, что все эти труды востребованы временем.
Тем не менее ученым мужам
еще предстоит поломать свои
светлые головы над «белыми
пятнами» регионального АПК.
По мнению и. о. заместителя
председателя правительства
СК Игоря Журавлева, одна из
серьезнейших проблем - убывающее плодородие. В последние годы в среднем по краю минеральные удобрения вносятся
в объеме до 50 килограммов на
каждый гектар, а урожай «забирает» более 200 килограммов основных элементов питания растений с того же гектара. Такая, можно сказать, безжалостная эксплуатация естественного плодородия недопустима. Кроме того, расширение площадей посевов зерновых по поверхностным обработкам привело к значительному ухудшению фитосанитарной
обстановки на полях. Как подчеркнул Игорь Журавлев, эти
две глобальные проблемы сегодня вызывают особую тревогу: «Их решение приобретает колоссальное значение в
связи с вступлением России во
Всемирную торговую организацию, что, несомненно, приведет
к усилению конкурентной борьбы на продовольственном рынке: выживет в этой ситуации тот,
кто будет производить более
качественную и дешевую продукцию». Свое слово в решении
этой сверхзадачи должны сказать и ставропольские ученыеаграрии, предложив принципиально новые инновационные подходы.
По случаю юбилея губернатор края Валерий Зеренков вручил группе сотрудников
СНИИСХа различные государственные награды российского и краевого значения.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

«АРМЕЙСКИЙ» ДЕНЬ
Вчера в Ставропольском Дворце детского творчества прошел краевой день призывника - в армию
провожали 50 защитников Родины.
На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной и локальных конфликтов, воиныинтернационалисты, члены родительского комитета краевого военного комиссариата и комитета солдатских матерей СК, казаки, общественность, студенты вузов и школьники. Напутственные
слова призывникам сказали губернатор края В. Зеренков, председатель Думы СК Ю. Белый, военный комиссар края полковник
В. Тельнов и другие. Ребята поклялись верно служить народу, мужественно и стойко охранять нашу землю, мирный труд и счастье
граждан страны, а если понадобится - грудью встать за отчий дом.
Символично, что в этот же день другие будущие воины готовились к службе в армии - старшеклассники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова совершили парашютные
прыжки с высоты 800 метров. Надо сказать, что одновременно с
аттестатом об окончании школы многие выпускники этого учебного заведения получают «летные» и «парашютные» книжки, а некоторые - свидетельства федерального образца на управление легкомоторными самолетами. Как сообщает пресс-служба кадетской
школы, все лето ребята будут заниматься летной подготовкой.
И. ИЛЬИНОВ.

РЕКТОР НАЗНАЧЕН
У Северо-Кавказского федерального университета
появился ректор.
«Назначить Левитскую Алину Афакоевну ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
федеральный университет» сроком на пять лет», - цитирует РИА
«Новости» распоряжение Правительства РФ. Сайт viperson.ru сообщает об Алине Левитской следующее. Она родилась в 1954 году
во Владикавказе. Окончила филологический факультет Северо-

Осетинского государственного университета по специальности
«Русский язык и литература», аспирантуру по кафедре общего языкознания Ленинградского госуниверситета. Кандидат филологических наук. Преподавала в Северо-Осетинском госуниверситете.
В 2002 году стала министром общего и профессионального образования Республики Осетия - Алания. С 2010 года возглавляла Департамент воспитания и социализации детей Минобрнауки
РФ. Замужем, имеет двоих дочерей и сына.
Л. ЛАРИОНОВА.

СЛУЖБА ЧЕРЕЗ ДРУЖБУ
Вчера в Пятигорске открылись XIII конференция
Международной полицейской ассоциации (МПА)
с участием представителей стран Центральной и
Восточной Европы и VI конференция Всероссийской
полицейской ассоциации (ВПА) по теме «Полиция и
общество, механизмы взаимодействия».
МПА объединяет более 300 тысяч человек из 64 стран и является крупнейшей в мире неправительственной организацией правоохранительной направленности. Официальный бренд международной полицейской ассоциации - «Служба через дружбу. Дружба
через службу. Полицейское братство». Основные направления деятельности представительства Всероссийской полицейской ассоциации МПА в Северо-Кавказском федеральном округе, которое
возглавляет Валерий Садчиков, – содействие органам власти и
управления в борьбе против терроризма, оказание правовой помощи населению, участие в реализации миротворческих инициатив, оказание адресной материальной помощи членам ассоциации, семьям погибших сотрудников и т. д.
В столице СКФО впервые проводится столь масштабный форум МПА и ВПА. Ожидается, что в его работе примут участие более 150 делегатов из зарубежных секций МПА и из российских регионов, а также сотрудники Представительства Президента России в СКФО, краевого правительства, общественных и религиозных организаций региона.
Н. БЛИЗНЮК.

ЗАВТРА - ДЕНЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГУБЕРНСКИЙ
ГОРОД ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ XIX В XX ВЕК!
Так называется намеченная
на предстоящую субботу акция «Ночь музеев-2012», которую проведут оба главных
краевых музея - им. Г. Прозрителева и Г. Праве и изобразительных искусств.
Единственную ночь в году они
открывают двери для гостей в необычное время - с 20.00 до 00.00.
Международная культурная акция, осваиваемая в Европе с 1997
года, позволяет показать потенциал современных музеев, привлечь молодежь. Вот и музеи
Ставрополя приготовили самые
интересные экспозиции, причем

в обрамлении ярких театрализованных представлений, гарантируя немало приятных неожиданностей и невероятных приключений. Многообещающе выглядит
программа «Ночи...», в которой
есть, например, «Школа танцев» и
«Губернский театр», «Русское чаепитие» и «Археологические раскопки», «Подземный Ставрополь»
и «Театральный балаганчик», «Этюды создания немого кино» и «Турнир знатоков истории». А кульминацией – финал-феерия в полночь!
Н. БЫКОВА.

ЕДИНЫЙ ЗАБЕГ
Завтра в Ставрополе состоится спортивный семейный
праздник «Зеленый марафон»,
приуроченный к предстоящим
XXII Олимпийским зимним
играм 2014 года в Сочи.

ятия участники марафона смогут
внести вклад в озеленение своих городов, высадив аллеи. Всех
желающих принять участие в «Зеленом марафоне» ждут 19 мая на
площади Ленина в краевом центре в 14 часов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Аналогичные
мероприятия
Сбербанк проводит в Москве,
Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске, Мурманске,
Казани, Челябинске и еще в 35
крупных городах страны. Каждый
участник единого забега сможет
не только приобщиться к спорту
и здоровому образу жизни, но и
почувствовать личную причастность к Олимпийским играм, преодолев символическую дистанцию в 4,2 км. В финале меропри-

БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРАЗДНИК
Завтра, в День Ставропольского края, сотрудники органов внутренних дел будут
переведены на усиленный
вариант несения службы
по охране общественного
порядка.
У полицейских будут спецсредства и служебные собаки, обученные обнаруживать
взрывчатые вещества и нарко-

тики. Помощь правоохранителям окажут представители казачьих, добровольных дружин,
сотрудники частных охранных
предприятий, курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД
России и военнослужащие внутренних войск. Главное управление МВД России по СК просит
жителей и гостей края быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности, не распивать
алкогольные напитки на объектах праздника. О любых противоправных действиях нужно незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. «Телефон доверия» полицейского
главка работает круглосуточно
(звонок бесплатный): 8 (8652)
26-49-10, 8-800-100-26-26 или 02.
И. ИЛЬИНОВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
На первом заседании правительства под председательством
губернатора Валерия Зеренкова заслушали отчет министерства
финансов СК об исполнении бюджета за прошлый год

Непозволительная
погрешность

Г

ЛАВА региона представил
вновь назначенных членов правительства. Решения приняты пока не по
всем персоналиям. Правительство края находится в стадии формирования. Некоторые
еще осваиваются в новом качестве. «Тем не менее работа
не ждет, - отметил В. Зеренков.
- Вопросы предстоит рассмотреть разные. Однако важнейший – это отчет об исполнении
бюджета за прошлый год, потому что сегодня очень важно
и по отдельным отраслям, и в
целом по бюджету края провести глубокий анализ. Разобраться, как исполнялся бюджет, какие плановые показатели достигнуты, а какие нет и
почему, насколько эффективно
мы вообще планируем доходы
и расходы и работает ли это на
результат».
Прошлогодний
бюджет,
огласил губернатор, исполнен
по доходам на 104,5%, а к уровню 2010 года – с превышением
на 12,9%. Хороший показатель.
Но за счет чего? Главным образом за счет сверхплановых
бюджетных поступлений из
федерального бюджета. Собственные же налоговые и неналоговые доходы остановились на отметке 96,6%. Астрономическую цифру составила
недоимка по налогам и сборам
– 3,8 млрд рублей. Недотянули
до планового показателя и по
расходам – 67,2 млрд рублей –
89% к уточненному плану.
«Такое исполнение бюджета, мягко говоря, не радует,
- подчеркнул глава региона.
- Если запланировали, надо
держаться намеченного. Может быть, один-два процента
погрешности и позволительны,
но не пять-десять, как у нас получилось». Он напомнил, что 7
мая, в первый же день в качестве президента страны, Вла-

димир Путин подписал целый
ряд важнейших указов, в их
числе и о долгосрочной государственной экономической
политике. Ставрополье должно вместе со всеми внести
свой вклад в достижение намеченных рубежей. «И работу по
бюджету нынешнего года надо
построить так, - уточнил губернатор, - чтобы у нас не было вопросов друг к другу. Чтобы этих
вопросов не задавала нам Дума края и, главное, люди, которые тоже считают, куда уходят
бюджетные денежки».
Дефицит бюджета по итогам прошлого года составил
около 1,5 млрд рублей, доложила исполняющая обязанности министра финансов края
Лариса Калинченко. Собственные доходы составили
4,5 млрд рублей. Недополучено 1,2 млрд рублей от запланированного. Выполнение
главных бюджетообразующих
налогов на прибыль и на доходы физических лиц близки
к плановой отметке. Неблагоприятно обстояли дела со сбором акцизов (79,4 %), что объясняется простоем предприятий, производящих алкоголь,
из-за несвоевременного получения ими разрешительных
лицензий. Вырос объем кредиторской задолженности на
конец 2011 года по сравнению
с началом года в 4,5 раза. Государственный долг Ставропольского края по состоянию
на 1 января 2012 года составлял 8,6 млрд рублей.
Об итогах деятельности
жилищно-коммунального хозяйства края в осенне-зимний
период 2011-2012 годов и задачах по подготовке к зиме грядущей рассказал председатель комитета СК по ЖКХ Александр Скорняков. В рейтинге
регионов Ставрополье по результатам подготовительных

работ передвинулось с 20-го
на восьмое место. Однако нерешенных вопросов еще много. Прошлой зимой коммунальщики неоднократно ликвидировали промерзание теплотрасс, из-за чего без отопления оставались на некоторое время, в частности, 78 домов в Нефтекумске, 55 домов
в Ессентуках. Причина, как выяснили специалисты, банальная. Трубопровод в свое время был проложен на малой
глубине: достаточно суровая
прошлая зима стала строгим
ревизором и выявила огрехи
строителей. Выводы сделаны.
Грозят будущими ЧП и бесхозные инженерные сети, которых сегодня в крае насчитывается 1188 км. Муниципальные
образования, на территории
которых коммуникации находятся, не торопятся определяться с их принадлежностью.
К сезону 2012-2013, который
начнется 1 октября, как уточнил А. Скорняков, предстоит
подготовить к работе в зимних условиях 907 котельных,
41 котельную реконструировать, заменить 20,3 км ветхих
теплосетей и т.д. Губернатор
отметил, что в первую очередь надо обратить внимание на состояние школьных и
дошкольных учреждений. Есть
среди них такие, где зимой он
видел вместо стекол натянутую на оконные проемы полиэтиленовую пленку.
Утверждены сводные показатели имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2011
год и отчет о результатах их
приватизации, внесены изменения в порядок формирования и использования бюджетных ассигнований краевого дорожного фонда и Закон «О дорожном фонде СК»,
рассмотрены другие вопросы.
В работе правительства
принял участие председатель
Думы СК Юрий Белый.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Из резервного фонда
Российские регионы отчитались перед правительством
страны о ходе проведения весенних полевых работ и развитии
животноводства. Селекторное совещание провел премьерминистр РФ Дмитрий Медведев. От Ставропольского края
в нем принял участие губернатор Валерий Зеренков.

Р

АБОТА по обеспечению
весенних полевых работ
должна идти в плановом
порядке и не должна сопровождаться какимито чрезвычайными мерами.
У сельхозпроизводителей не
должно быть проблем ни с семенами, ни с минеральными
удобрениями, ни с горючесмазочными материалами, ни
с техникой - прозвучало на совещании.
- Государство продолжит
всестороннюю поддержку отрасли, рассчитывая, конечно, на ответственную позицию региональных властей,
сельхозпроизводителей
и
бизнес-сообщества в целом.
Без повышения эффективности аграрного производства трудно будет обеспечить
конкурентные позиции отечественной продукции, а значит,
и уровень развития регионов,
и, в конечном счете, - продовольственную безопасность
нашего государства, – обозначил свою позицию Дмитрий
Медведев.
От южных регионов на «об-

ратную связь» с Москвой была вызвана только Ростовская
область. Вместе с тем, многие
проблемы южан – малый запас
влаги в пахотном слое земли и
распространение саранчовых
– актуальны и для Ставрополья. В крае весенний сев уже
завершен, все сопутствующие
работы проведены в срок. С
озимыми и яровыми площадь
сельхозкультур составила 2,8
млн гектаров, из которых две
третьих – под зерном. Весенняя кампания обошлась ставропольским аграриям в 15
млрд рублей, при этом ощутимой помощью стали льготные
цены на ГСМ и субсидирование из бюджета ряда затратных мероприятий на полях.
Комментируя по завершении селектора его повестку,
Валерий Зеренков подчеркнул, что уже в пяти районах
Ставрополья погодные условия заставляют тревожиться
за состояние посевов и урожай, а вторая серьезная проблема – распространение саранчовых насекомых. В крае
образован штаб по ликвида-

ции последствий аномальной
погоды и борьбе с саранчовыми вредителями. Принято решение о выделении дополнительных средств на эти цели из
резервного фонда правительства СК. Готовятся также документы на оказание помощи
краю по линии Министерства
сельского хозяйства страны.
- Мы видим, какое большое
внимание уделяется сельскому хозяйству на уровне руководства страны: Дмитрий
Медведев свое первое селекторное совещание с регионами в новом качестве посвятил
именно сельскому хозяйству.
Для нас, аграрных территорий,
это хороший знак. Тем более –
прозвучало, что всесторонняя
поддержка отрасли будет продолжена, и это ответ на тревоги аграриев, вызванные вступлением России в ВТО. Это
важные слова, - отметил глава края.
Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии
пресс-службы
губернатора.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНИЦИАТИВЫ СТАВРОПОЛЬЯ
ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Делегация ставропольских
парламентариев приняла участие
в работе III конференции
Северо-Кавказской парламентской
ассоциации, которая
состоялась в Грозном.

П

РИНЯТ ряд совместных законодательных инициатив, а также обращений к руководству страны. В частности, по вопросу установления ответственности за
распространение в сети Интернет экстремистских материалов, изучения в школах
основ мировых религий и других. Единогласное одобрение членов ассоциации получила
законодательная инициатива ставропольских
парламентариев по внесению изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в РФ»,
направленная на повышение качества пенсионного обслуживания граждан. Наши депутаты также выступили авторами изменений в ФЗ

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», предложив восстановить справедливость в отношении граждан, работавших в
период приватизации сельскохозяйственных
угодий на государственных племенных заводах, в опытно-производственных хозяйствах
научно-исследовательских институтов, учебных хозяйствах сельскохозяйственных учебных заведений.
Представителями делегаций законодательных органов субъектов Юга России поддержаны инициативы о принятии Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» и внесении изменений в законы
«О бухгалтерском учете», «О государственной
защите судей, должностных лиц, правоохранительных и контролирующих органов» и другие.
Всего направлено в Госдуму РФ более 20 законодательных инициатив.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

П

ОД предлогом того, что государство - неэффективный по сравнению с частником собственник, многие малые и большие госпредприятия отошли в частные
руки. Выиграл ли от этого обычный народ? Спорное утверждение. Например, те же МУПы,
ДЭЗы и прочие муниципальные
предприятия ЖКХ, обслуживавшие многоэтажные дома, стали
в большинстве «частными лавочками» в виде управляющих компаний. Что, обслуживание этих
самых многоэтажек «взлетело»
на невиданную высоту? Увы...
Аппетитом в части платы за свои
услуги частный бизнес, как правило, отличается отменным, а вот
что касается выполнения обязательств, тут у «акул коммунального капитализма» энтузиазма
не видно. То же самое с тарифами на жилищно-коммунальные
услуги, растущими из года в год
как на дрожжах. Невнятные объяснения коммунальщиков о затратах, потерях, экономической
целесообразности и прочих накладных расходах проливают мало света на вопрос ценоообразования. «СП» на примере водоснабжения попыталась самостоятельно разобраться, из чего же,
собственно, складываются пресловутые тарифы. И выяснилась
любопытная вещь: оказалось,
что мы, потребители, расплачиваемся за самые фантастические
вещи, порой имеющие весьма отдаленное отношение к коммунальным услугам.

ПРОДАННОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Одним из мест, где «бородатый» анекдот про покупку метра госграницы воплотился в
жизнь, является Пятигорск. Конечно, не граница, но другой, не
менее прибыльный ввиду своего
«жизнеобеспечивающего» статуса стратегический объект ЖКХ водозабор «Скачки» перешел
здесь в частные руки. Которые,
как мне кажется, весьма неплохо
на этом имуществе «погрелись»,
а все мы, жители края, оплатили
это удовольствие из своего кармана. Но обо всем по порядку.
Ранее всеми вопросами водоснабжения и водоотведения
города-курорта занимался МУП
«Водоканал» Пятигорска. Однако то ли хозяйственники в руководстве МУПа сидели из рук вон
плохие, то ли экономическая обстановка в стране способствовала упадку, но к началу нынешнего века дела у предприятия пошли неважно. И в 2001 году Дума
Пятигорска приняла решение о
передаче имущественного комплекса МУП «Водоканал» в краевую собственность. Правительство края согласилось взять его
под свое крыло и присоединить
к ГУП «Ставрополькрайводоканал». Передача имущества от
МУП к ГУП длилась почти два года и «дотянулась» до того, что пятигорский «Водоканал» был объявлен банкротом, так и не успев
передать «Ставрополькрайводоканалу» здания и сооружения водозабора «Скачки». Снабжающего, между прочим, водой
добрую часть города-курорта и
ряда близлежащих населенных
пунктов. На предприятии была
введена процедура конкурсного производства, и в середине
2005 году водозабор «Скачки»

СИТУАЦИЯ

Помните этот старый анекдот? Несбыточная мечта жителей СССР стать
сказочно богатыми благодаря «правильному использованию» госимущества
в современной России, спасибо приватизации, воплощается семимильными
шагами. Правда, манна небесная достается отнюдь не всем и каждому,
а, как правило, самым ловким, хватким и - нередко - бессовестным

Куплю метр
государственной
границы
со всем движимым и недвижимым имуществом был выставлен
на торги. Тут бы и подсуетиться
отцам города-курорта и попытаться «выкупить» назад в муниципальную собственность социально важный объект, снабжающий Пятигорск водой. Но об этом
никто не подумал. В результате
«Скачки» ушли с молотка частникам - их за три миллиона восемьсот тринадцать тысяч рублей приобрело некое ООО «Акваресурс», уставный капитал которого составлял всего 10 тысяч
рублей. Став счастливым обладателем подъездной дороги с
асфальтовым покрытием, сторожки, двух насосных станций,
хлораторной и водозабора, ООО
«Акваресурс» заморачиваться с
этим хлопотным хозяйством не
стало и вскоре продало «Скачки»
по той же, что и покупало, цене
трем индивидуальным предпринимателям.

почти миллион рублей «сверху». А
дальше - доход в сумме пяти миллионов каждый месяц. Любопытно, что, получая столь огромную
арендную плату с водоканальщиков, бизнесмены не считали нужным платить деньги даже за пользование земельным участком, являющимся краевой собственностью, - его-то, в отличие от оборудования «Скачек», они не покупали, а взяли в аренду у минимущества края. Задолженность в размере около 42 миллионов рублей
министерству пришлось «выбивать» через суд. Фемида постановила взыскать с предпринимателей задолженность, однако, как скоро эти деньги поступят
в казну, неведомо. Поскольку, по
имеющимся сведениям, ни один
из владельцев «Скачек» в крае не
проживает, а двое вообще уехали
на ПМЖ за границу.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИМУЩЕСТВА

Так что «Скачки», к слову сказать, введенные в эксплуатацию
в 1959 году, оказались поистине
золотым дном для предприимчивых людей.
Однако, как показали расчеты
экспертов, позже представленные в суде (о нем расскажу ниже),
на тот момент сумма ежемесячной арендной платы за имущество водозабора «Скачки» должна была составлять меньше миллиона рублей. Чем руководствовались предприниматели, загнувшие впечатляющую сумму
за аренду имущества старенького водозабора, понятно. Запас
карман не тянет. Но чем руководствовался гендиректор «Водоканала» А. Цыва, соглашаясь платить в месяц означенную сумму, во много раз превышающую
уставный фонд ГУП «Ставрополькрайводоканал»?! Какая-то «мутная» сделка. На эту мысль невольно наталкивает такой факт:
договор аренды был заключен
кулуарно, без получения согласия собственника имущества
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», коим является краевой комитет по ЖКХ. А его «добро» согласно законодательству требуется каждый раз, если арендная
плата ГУПа за какой-либо объект превышает 10 процентов его
уставного капитала!

И вот тут начинается самое интересное. Снабжать город водой
надо? Принимать сточные воды
надо? Этим в Пятигорске, на правах преемника городского «Водоканала» занимался и занимается
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», вернее, его пятигорский
филиал. А «Скачки» из системы
городского водоснабжения, как
слово из песни, не выкинешь.
Пришлось ГУПу арендовать у
предпринимателей водозабор со
всем движимым и недвижимым
имуществом. Вот только договор аренды был составлен странный, если не сказать больше. Судя по документам, имеющимся в
редакции, 1 октября 2006 года
тогдашний гендиректор «Ставрополькрайводоканала» А. Цыва
и три предпринимателя (не менее любопытно, что один из них,
А. Сутидзе, являлся сыном одного из сотрудников руководящего
звена ГУП СК «Ставрополькрайводоканал») заключили договор,
согласно которому ГУП арендует
у бизнесменов «Скачки» за сумму... 4999998 рублей в месяц! Если вспомнить, что весь водозабор
был приобретен менее чем за четыре миллиона рублей, то, применяя элементарную арифметику, получаем любопытный результат. За первый же месяц аренды
предприниматели не только полностью покрыли свои затраты на
покупку «Скачек», но и получили

ЗОЛОТОЕ ДНО

ЗАТЯНУВШИЕСЯ
РАЗБОРКИ
Эта невероятная история с
неадекватной арендной пла-

той «Ставрополькрайводоканала» за «Скачки» всплыла больше года спустя, когда ГУП уже
успело заплатить трем шустрым
бизнесменам около 75 миллионов рублей. То ли краевой комитет по ЖКХ наконец-то узнал
про «самодеятельность» ГУПа,
то ли руководство ГУПа внезапно прозрело и обнаружило, что
платит тройную цену, сейчас не
так важно. В общем, лавочку решили прикрыть. И начались бесконечные судебные тяжбы: ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал»
предъявило иск о признании заключенного в 2006 году договора об аренде «Скачек» ничтожной сделкой и, как следствие,
просило взыскать с каждого из
трех бизнесменов по 24 миллиона рублей «излишков», полученных как незаконное обогащение
за счет завышенной арендной
платы. Те, в свою очередь, обратились в суд со встречным иском: сначала требовали взыскать
с водоканала едва ли не миллиард рублей - арендную плату за
несколько лет плюс пользование
чужими деньгами, потом сумму
снизили вдвое. В силу сложности и запутанности дела, бесконечно уточняемых и вновь выдвигаемых требований как с одной,
так и с другой стороны процесс
длился почти четыре года. И вот
на днях Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение: оба иска удовлетворить частично. И согласно судебному
решению путем сложных взаимозачетов между владельцами «Скачек» и ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
последний должен бизнесменам всего
лишь миллион 44 тысячи рублей
в качестве арендных долгов, а не
полмиллиарда, как хотелось бы
предпринимателям.

КТО ОПЛАЧИВАЕТ
«БАНКЕТ»
И что мы имеем в сухом остатке? Учитывая современные реалии российского капитализма,
крайними в этой ситуации с непомерными арендными платежами госпредприятия частникам оказались... жители края,
водоснабжением которых занимается ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Именно потребителям воды пришлось и приходится до сих пор из своего кармана оплачивать затраты на пятимиллионную аренду «Скачек».
Почему? Да очень просто: любое ГУП, несмотря на свое «государственное» название, является коммерческим предприятием, главная цель которого - получение прибыли. Об этом пря-

мо говорится в ГК РФ. А значит,
ни одно унитарное предприятие
работать в убыток себе не станет. И все издержки, как водится, переложит на плечи потребителя, то есть на нас с вами. Эта
безрадостная мысль черным по
белому написана и в решении Арбитражного суда СК: «Поскольку
деятельность предприятия (ГУП
СК «Ставрополькрайводоканал».
- Ю. Ф.) является регулируемой,
убытки предприятия (т. е. излишне заплаченные за аренду «Скачек» суммы) подлежат учету в
тарифе для конечных потребителей». Вот так - ни больше, ни
меньше.
И это только один пример
«плодотворного сотрудничества»
частного бизнеса с госпредприятием. А сколько таких «скачек»
арендуют на «интересных условиях» другие ГУПы? Ответа на
этот вопрос я не знаю. Как не
знаю ответа и на вопрос, кто из
руководителей наказан за описанную финансовую самодеятельность.

Е

ЮБИЛЕЙ

ДЛЯ БЛАГА СТАВРОПОЛЬЯ
Двадцать лет исполняется Северо-Кавказскому социальному институту

Е

ГО открытие в 90-е годы
прошлого столетия было
вызвано необходимостью
расширить и обновить
формы работы как в системе социальной защиты населения, так и самого социального
управления. Свои задачи вуз
выполняет с честью. Вот что думают об этом
Николай КОБЫЛЯЦКИЙ,
заместитель министра
социального развития
и занятости населения
Ставропольского края:
- В ходе конструктивных
партнерских отношений между
СКСИ и министерством сделано многое в интересах развития
отрасли социальной защиты нашего региона. Прошли обучение
и получили диплом профильного образования десятки руководителей и специалистов органов и организаций социальной
защиты. Проведены исследования по изучению социальных
потребностей различных категорий населения, сформирован
корпус высококвалифицированных преподавателей; совместными усилиями разработана и
реализуется программа курсов
повышения квалификации.
Важной вехой нашего сотрудничества стало участие в
канадско-российском проекте «Развитие», в ходе осуществления которого осваивался организационный и образовательный опыт социальной работы в
г. Виннипеге, в российских регионах и сформировалась практика взаимодействия с общественными организациями, со
смежными социальной сфере отраслями производства.
Под эгидой института и мини-

стерства издавался научнопопулярный альманах «Социальная работа: региональный
контекст». А проведение международных научно-практических
конференций «Общество и личность: интеграция, партнерство,
социальная защита» привлекло
внимание к гуманитарным проблемам научной общественности и власти.
Алексей СЕЛЮКОВ,
уполномоченный
по правам человека
в Ставропольском крае:
- Более 9 тысяч выпускников
Северо-Кавказского социального института успешно трудятся в различных отраслях хозяйства Ставрополья и всего СКФО.
Являясь одним из первых
негосударственных вузов в нашем регионе, СКСИ известен в
России и крае своими научными школами, и прежде всего научной школой педагогики и психологии основателя вуза - профессора Евгения Николаевича
Шиянова.
Владимир ВОРОНКОВ,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
1-го класса, руководитель
управления Федеральной
налоговой службы
по Ставропольскому краю:
- Северо-Кавказский социальный институт играет исключительно важную роль в подготовке специалистов высокой
квалификации. Многое делается для обновления и совершенствования процесса обучения студентов, аспирантов
на экономическом факультете
и его кафедрах. За 20 лет сло-

жились славные традиции, надежные контакты, плодотворное сотрудничество. Значительный интеллектуальный потенциал, уникальные возможности на
базе современных технологий,
талантливый
профессорскопреподавательский
коллектив позволяют вузу сосредоточиться на приоритетных направлениях экономики. Выпускники
СКСИ обладают глубокими знаниями, креативностью мышления, творческими навыками,
что позволяет им делать успешную карьеру в сфере налоговой
службы России.
Наталья БАБЕНКО,
директор Пятигорского
филиала Российского
государственного
социального университета:
- На протяжении многих лет
крепкая дружба, взаимная поддержка, обмен опытом и участие
в совместных проектах объединяют наши вузы. Не случайно в
названии обоих присутствует
слово «социальный». Нашим общим приоритетом является социальная ответственность перед студентами, их будущими
работодателями и Ставропольем в целом. Уверена, что совместная дружба нашего филиала РГСУ с СКСИ и объединенные усилия обернутся новыми
достижениями к общему благу
жителей края.
Подготовила
Л. ЛАРИОНОВА.

«Ставропольская правда»
присоединяется
к поздравлениям и добрым
пожеланиям в адрес
вуза-юбиляра.

ЗЛОБА ДНЯ

ШТАБ ПО САРАНЧЕ
О том, насколько успешно идут весенние
полевые работы в регионах СевероКавказскогои Южного федеральных
округов, шла речь на видеоселекторном
совещании, организованном
Министерством сельского хозяйства РФ.
Несмотря на неблагоприятные климатические
условия, посевов в стране погибло меньше, чем в
прошлом году. Однако отсутствие дождей и установившаяся в связи с этим засуха могут привести к серьезным потерям. В связи с этим министр
сельского хозяйства России Елена Скрынник порекомендовала аграриям страховать урожай. Госу-

дарство на эти цели выделило достаточно средств,
чтобы в случае чего компенсировать аграриям 50
процентов всех затрат. И.о. министра сельского
хозяйства СК Вячеслав Марченко сообщил, что в
Ставропольском крае сейчас идет борьба с саранчой, которая в этом году добавила хлопот. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского
хозяйства СК, обработано почти 120 тысяч гектаров. Но, очевидно, потребуются дополнительные
средства, чтобы справиться с опасным вредителем. По поручению губернатора Ставропольского
края Валерия Зеренкова на Ставрополье сформирован штаб по противодействию саранче. Даны
установки по привлечению дополнительных ресурсов и техники, в том числе авиационной.
Т. СЛИПЧЕНКО.

*****

СТЬ ЛИ выход из этого водяного тупика? Ведь иного пути, как по-прежнему
арендовать частные «Скачки» у «Ставрополькрайводоканала», пока нет. Нового же
договора на аренду водозабора, пока длились тяжбы, стороны не подписывали. А отношения испорчены, и теоретически хозяева «Скачек» просто могут отказать водоканалу в предоставлении своего имущества
в аренду. И тогда снабжать питьевой водой Пятигорск придется посредством водовозов. Кроме того, оборудование водозабора стареет, замены ему нет
и не предвидится - никаких попыток модернизации владельцы «Скачек» с момента покупки,
насколько известно, не предпринимали и, видимо, не планируют... Им, «иностранцам», проблемы водоснабжения Ставрополья явно до лампочки. А значит, из-за износа оборудования
«Скачек» потери воды неизбежны, оплачивать же их опять нам
с вами. Впрочем, надежда на то,
что хотя бы от оплаты убытков от
утечек и порывов на «Скачках»
ставропольцы все же будут избавлены, есть. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» планирует в ближайшем будущем «переключить» потребителей, которых сейчас снабжают водой
«Скачки», на водоснабжение из
Кубанского водопровода. Снизится ли от этого тариф на воду? Поживем - увидим.

ПОЛИТХРОНИКА

ДЕПУТАТСКИЕ
ПОЛНОМОЧИЯ
Госдума России
прекратила полномочия Валерия Зеренкова
(«Единая Россия»)
на основании его письменного заявления
о сложении депутатских полномочий в связи с наделением полномочиями губернатора
Ставропольского края.
Также парламентарии досрочно прекратили полномочия Юрия Эма («Единая Россия»), который стал заместителем главы правительства
Ставрополья и руководителем его аппарата. А вчера на
заседании Центризбиркома
рассмотрен вопрос о передаче двух вакантных мандатов депутата ГД РФ следующим по федеральному списку «Единой России» кандидатам: и.о. министра культуры СК Ольге Казаковой и депутату Думы Ставрополя, тележурналисту Ольге Тимофеевой. Как известно, обе накануне сложили свои полномочия по месту прежней «должностной прописки». «СП» удалось связаться по телефону с
О. Тимофеевой. Она пояснила, что не собирается расставаться с работой тележурналиста. Именно ее профессиональная деятельность помогала более успешно решать вопросы избирателей.
Вернувшись в Ставрополь,
планирует, несмотря на сложение депутатских полномочий, отчитаться перед жителями округа № 13 о сделанном. Надеется, что более высокий депутатский статус позволит ей эффективнее решать проблемы Ставрополья.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛИТСОВЕТЕ
Политсовет Ставропольского регионального отделения «Единой России» решил приостановить полномочия члена политсовета, бывшего зампреда
ПСК Юрия Белолапенко на основании его заявления, освободив от
обязанностей первого
заместителя секретаря политсовета и члена президиума политсовета.
Кроме того, сообщила
пресс-служба СРО ВПП «Единая Россия», в соответствии с
уставом партии приостановлены полномочия члена политсовета, обвиняемого в получении крупной взятки, - главы администрации Ставрополя Игоря Бестужего в связи с совершением действий,
наносящих ущерб политическим интересам партии.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 мая 2012 г.

г. Ставрополь

№ 300

Об отставке отдельных членов
Правительства Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе
Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отправить в отставку и вывести из состава Правительства
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 декабря 2011 г. № 898 «О составе
Правительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 13 декабря
2011 г. № 919, от 23 декабря 2011 г. № 944, от 17 января 2012 г. № 29, от
27 февраля 2012 г. № 108 и от 11 марта 2012 г. № 142), следующих лиц:
Балдицын Василий Вячеславович - исполняющий обязанности
заместителя председателя Правительства Ставропольского края;
Ефремов Георгий Георгиевич - исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края;
Уткин Виктор Борисович - исполняющий обязанности заместителя
председателя Правительства Ставропольского края, руководителя
представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;
Гриднев Юрий Иванович - исполняющий обязанности министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края;
Евтушенко Дмитрий Викторович - исполняющий обязанности министра имущественных отношений Ставропольского края;
Осипов Виктор Юрьевич - исполняющий обязанности министра
физической культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
15 мая 2012 г.

г. Ставрополь

№ 302

О составе Правительства Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий состав Правительства Ставропольского
края:
Зеренков Валерий Георгиевич - Губернатор Ставропольского края;
Асадчев Сергей Николаевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель представительства
Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;
Ковалев Иван Иванович - заместитель председателя Правительства Ставропольского края - министр строительства и архитектуры
Ставропольского края;
Ткачева Галина Валентиновна - заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
Ушаков Сергей Дмитриевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
Шаповалов Владимир Гаврилович - заместитель председателя
Правительства Ставропольского края;
Эм Юрий Павлович - заместитель председателя Правительства
Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края;
Гребенюк Александр Васильевич - министр физической культуры
и спорта Ставропольского края;
Кувалдина Ирина Владимировна - министр образования Ставропольского края;
Мажаров Виктор Николаевич - министр здравоохранения Ставропольского края;
Саматов Дмитрий Рафаилович - министр промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края;
Скорняков Александр Иванович - председатель комитета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству, являющийся
членом Правительства Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 06 декабря 2011 г. № 898 «О составе Правительства Ставропольского края»;
от 13 декабря 2011 г. № 919 «О внесении изменения в состав Правительства Ставропольского края»;
от 23 декабря 2011 г. № 944 «О внесении изменения в состав Правительства Ставропольского края»;
от 17 января 2012 г. № 29 «О внесении изменения в состав Правительства Ставропольского края»;
от 27 февраля 2012 г. № 108 «О внесении изменения в состав Правительства Ставропольского края»;
от 11 марта 2012 г. № 142 «О внесении изменения в состав Правительства Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ДАТА

Их лица не показывают
М
В мае отечественная контрразведка отмечает 90 лет со дня своего основания
ЕНЯ со школьных лет привлекали
разведчики. Возможно, благодаря ореолу таинственности вокруг
их работы, созданному в первую
очередь благодаря искусно написанным книгам советских авторов и отечественным художественным фильмам. А
еще вызывали восхищение смелость и недюжинный интеллект (куда там Джеймсу
Бонду!). Помню, мы с пацанами забывали
про дворовый футбол, катание на велосипеде или купание в озере, если по телеку шли «Майор Вихрь», «Путь в «Сатурн»,
«Конец «Сатурна» и другие подобные ленты. Кстати, две последних были созданы
по книге Василия Ардаматского «Сатурн»
почти не виден», прототипом главного героя которой стал ставропольчанин Александр Козлов. Он был участником контрразведывательной операции «Сатурн»,
явившей собой яркий пример блестящей
работы советских спецслужб в годы Великой Отечественной.
А. Козлов - уроженец села Александровского, а война застала его в военном училище. Необстрелянный лейтенант попал на
Западный фронт, боевое крещение получил под Ельней, будучи уже помощником
начальника штаба по разведке. Но в июне
1942 года попал в плен к фашистам. Был
вариант вернуться к своим - для этого надо было пройти обучение в разведывательной школе 103 («Сатурн») в деревне Катынь
Смоленской области. Гитлеровцы включили его в состав разведывательной команды
и забросили в тыл советских войск.
Прошло более полугода подготовки,
и в 1943 году агент германской военной
разведки «Абвер» Козлов под псевдонимом Меньшиков без тени сомнения стал
трудиться под контролем сотрудников
«Смерш». Разведчик не раз находился
на волоске от смерти, практически ежедневно рискуя жизнью, но всегда поистине героически выходил из труднейших
ситуаций и успешно добывал уникальную
информацию. В конце войны Козлов под
видом немецкого офицера сдался в плен
американцам, но был передан советской
стороне и даже отправлен в ГУЛАГ. К счастью, все довольно быстро разъяснилось.
Разведчик Козлов был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней.
Он был удостоен званий почетного гражданина родного села Александровского и
белорусского города Борисова. О его подвиге написаны романы и документальные
повести, сняты фильмы.
Безусловно, контрразведывательные
подразделения - неотъемлемая часть
истории России. Как бы это высокопарно ни звучало, но они ведут борьбу на невидимом фронте геополитических противостояний государств, стоят на страже безопасности и защите интересов нашей страны от посягательств иностранных
разведок. Немалая роль принадлежит им

в сохранении территориальной целостности и обеспечении политической стабильности. С самого своего зарождения
контрразведка (поясню, как появилась эта
точка отсчета: в 1922 году она впервые в
истории отечественных спецслужб стала
самостоятельным подразделением) боролась не только с зарубежными шпионами,
но и с белогвардейскими организациями
и контрреволюционными партиями как за
границей, так и в РСФСР, защищала от посягательств промышленные предприятия,
транспорт, государственные учреждения,
части и соединения армии и флота. В числе ее приоритетов было противостояние
бандитизму, заговорам, незаконным пересечениям границы и контрабанде. Первым руководителем контрразведки на
Ставрополье в сентябре 1923 года был
назначен Владимир Скловский-Нассонов.
Конечно же, лучшая оценка работы
контрразведчиков ставропольских подразделений служб безопасности - это итоги оперативной деятельности чекистов в
разные времена. Так, у полковника в отставке Владимира Швеца (на снимке) за
30 лет службы в «органах» подобных итогов немало. В 1980-х он возглавлял отдел
контрразведки Управления КГБ СССР по
Ставропольскому краю:
- Специфика нашего региона была такова, что через него транзитом шел большой поток иностранцев. Немало здесь бывало дипломатов и разведчиков, интересовавшихся величиной урожая пшеницы, состоянием и содержанием крупного рогатого
скота, производственными сельскохозяйственными базами. Конечно, привлекали их
и промышленные предприятия, выпускавшие продукцию для Министерства обороны
СССР. Мы всячески старались преграждать
им путь на режимные предприятия.
А первая серьезная операция, в кото-

рой участвовал В. Швец, была проведена
в 1967 году в Хабаровске. Из Москвы поступило сообщение, что на Дальний Восток из столицы под видом иностранных
дипломатов выехали поездом четыре разведчика - американский, английский, немецкий и французский. Как стало известно нашим спецслужбам, по пути следования они фиксировали пункты противовоздушной обороны. «Дипломаты» общались с советскими гражданами, задавали
им вопросы о расположении воинских частей, радарных и ракетных установок. В
Хабаровске хитрая четверка попыталась
проникнуть на режимный завод, выпускавший оборонную продукцию. Но тут «шпиков» задержали, изъяли у них блокноты и
радиоаппаратуру. Военные специалисты
сделали анализ добытых иностранцами
сведений и пришли к выводу, что лазутчики действительно за время путешествия
собрали много секретной информации, и
если вывезут ее за рубеж, то обороноспособности Союза будет нанесен огромный
ущерб.
После согласования с КГБ СССР и Генеральной прокуратурой «дипломатов»
объявили персонами нон грата и выдворили из страны. Но из-за этого чуть
не разразился международный скандал - МИДы США и Германии грозились
предъявить ноту протеста, однако когда
советские спецслужбы представили им
исчерпывающие доказательства шпионской одиссеи замаскированных агентов,
то высокие ведомства передумали возмущаться.
Через два года в Хабаровске В. Швец
участвовал в захвате с поличным японского разведчика. А потом еще одного в Комсомольске-на-Амуре. Затем еще
одного - в Советской Гавани...
Что в советское время, что в новейшей российской истории попыток выведать наши секреты меньше не становится.
И сейчас работа ставропольских контрразведчиков достаточно напряженная с середины 90-х годов прошлого столетия по сегодняшний день они разоблачили 20 агентов и кадровых сотрудников
иностранных спецслужб. Дело в том, что
заграница рассматривает Ставропольский край как форпост России на Кавказе, а потому...
- Ни для кого не секрет, что истинные
корни и источники многих проблем Северо-Кавказского региона лежат далеко за
его пределами, - говорит начальник отдела контрразведывательных операций
УФСБ России по Ставропольскому краю
(назовем его просто - «Сотрудник»). - Сепаратистские и экстремистские организации, действующие в России, в том числе
и в Чечне, тесно связаны и поддерживаются спецслужбами Грузии, Турции, Саудовской Аравии, Иордании и Пакистана.
Против РФ применяются самые различные формы и методы подрывной деятель-

ности - от разжигания сепаратизма и национализма до внедрения чуждых идей
ваххабизма и пантюркизма, способствующих в конечном счете формированию
бандподполья. Цель, которую они ставят,
также известна - дестабилизировать обстановку в стране, лишив ее самостоятельности, и подорвать суверенитет.
«Сотрудник» рассказал, что возможности иностранных спецслужб по сбору информации разведывательного характера
за последние годы возросли многократно. Шпионы едут к нам тайно и явно, под
видом дипломатов, туристов, ученых, потенциальных инвесторов, бизнесменов,
представителей всяческих фондов, благотворительных организаций и миссий.
Изменились и формы их работы - все чаще разведывательные интересы легко маскируются и мотивируются, скажем, интересами бизнеса, изучением непредсказуемого российского рынка, что, к сожалению, спокойно воспринимается доверчивыми гражданами.
- В 2000-х годах было разоблачено пять
турецких шпионов, - приводит примеры
начальник отдела контрразведывательных операций УФСБ России по СК. - Одна из них, подданная Турции Несрин Услу,
очень увлекалась экономикой и любопытствовала, какие мощности и сроки ввода в
эксплуатацию намечены по нефтепроводу
«Тенгиз - Новороссийск». Объект же сей,
как известно, является альтернативой турецкому проекту «Баку - Джейхан», сулящему Турции экономическую и политическую выгоду. Другой житель этой страны
болгарского происхождения, Мутлудоган
Хаккы, усиленно вникал в проблематику,
связанную с наведением конституционного порядка в Чечне. А турецкий предприниматель Оджал Хусейн после нескольких
неудачных попыток вывоза из России металлолома и леса решил купить в Нижегородском представительстве ГК «Росвооружение» крупную партию новейших...
БТРов. Сделано это было в обход закона,
что могло скомпрометировать нашу страну на мировом рынке экспорта оружия. К
счастью, такую деструктивную деятельность удалось вовремя пресечь.
Контрразведке исполнилось 90 лет, но
существовать она будет, наверное, всегда, пока будут существовать государства.
Ведь это единственная служба в РФ, которая выявляет, предупреждает и пресекает деятельность зарубежных агентов.
Действующих сотрудников контрразведки не так уж много, и их лица не показывают на страницах газет или телеэкранах,
поскольку самой спецификой спецслужбы
предопределены не только преданность
Отечеству, верность долгу, профессионализм и порядочность, но и умение оставаться в тени.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото из архива В. Швеца.
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ
Постоянный читатель уже обратил внимание, что за последние месяцы в «Ставрополке» прошел ряд публикаций, посвященных новой, а точнее, незаслуженно подзабытой, «отодвинутой» в сторону
дате в биографии Ставрополья - 210-летию образования Кавказской губернии.
Самые авторитетные ученые - историки края высказались однозначно в пользу того, что создание Кавказской губернии, несомненно, явилось отправной точкой для появления на карте особой про-

винции на Юге России, или, как сегодня
бы сказали, региона. Высказывания ученых основаны на глубоком изучении имеющихся архивных и документальных источников, сопоставлении дат, имен, фактов. Однако помимо исторического у данного вопроса есть и аспект юридический:
насколько правомерны мнения уважаемых краеведов с точки зрения буквы закона. Сегодня мы предлагаем вашему
вниманию ответ-версию специалиста,
выступающего в качестве эксперта.

РОЖДЕНИЕ
ГУБЕРНИИ:

ПО ДУХУ ЗАКОНА

О

БРАЗОВАНИЕ
нашего
края, Ставропольской губернии, в частности точная датировка этого события, представляет интерес не только с краеведческих, но и с правовых, историкоюридических позиций. Поразмышлять об этом нам позволяет группа соответствующих государственных актов.
В первой половине XIX столетия в Российском государстве
прошла кодификация (способ
систематизации. - Ред.) всей
совокупности действующих законов. Итогом этой масштабной и кропотливой работы стало создание полного собрания
законов Российской империи и
систематических сводов законов Российской империи. Включенные в этот источник законы
периодически пересматривались и находили свое отражение
в сводах законов. Те же акты, которые утрачивали свою актуальность, исключались из последующих редакций сводов законов.
Образованная в 1802 году Кавказская губерния, переименованная в область, поначалу управлялась на основе общероссийского законодательства. В 1827 году издается и
включается в полное собрание
законов Российской империи
специальное «Учреждение для
управления Кавказской области». В 1842 г. этот документ с
некоторыми изменениями фиксируется и в своде законов. С
известной долей условности
«Учреждение для управления
Кавказской области» можно назвать своего рода конституцией, принятой в отношении всех
российских владений на Кавказе. Ею, с одной стороны, фиксировался особый статус этих территорий, а с другой - обозначался недвусмысленный вектор на
дальнейшую интеграцию региона в единое правовое поле страны. Для нас важен отра-

женный в этом документе факт
прямой преемственности между Кавказской губернией и Кавказской областью. Уже первый
параграф учреждения гласил:
«Кавказская область учреждается в пределах бывшей Кавказской губернии».
При переименовании в 1847
году Кавказской области в Ставропольскую губернию действие
«Учреждения для управления
Кавказской области» было автоматически перенесено на Ставропольскую губернию. В 1857
году в новой редакции и теперь
уже под названием «Учреждения
для управления Ставропольской губернии» оно было включено в очередной свод законов
Российской империи. На основании этого документа губерния
управлялась на протяжении и до
конца XIX в., пока по своему статусу не была приравнена к внутренним губерниям России.
Что касается первоначального выделения Кавказской губернии из состава Астраханской и
последующих
переименований – из губернии в область, а
затем вновь в губернию, – эти
решения также закреплялись
в имевших общеобязательный характер законах. Это были нормативно-правовые акты
высшего уровня, носившие название «именных», так как объявлялись перед Сенатом от лица государя. Названные документы отражены в «Учреждении
для управления Кавказской областью» и в указе о его утверждении, то есть введении в действие. Все редакции свода законов, выходившего вплоть до революции 1917-го, также фиксировали названные изменения.
Таким образом, несмотря
на периодически случавшиеся
территориальные преобразования и неоднократные переименования, через которые прошла Ставропольская губерния,
в юридическом отношении наш

регион сохранял статус целостного административно-территориального образования в составе Российского государства.
Такое положение сохранялось
до 1924 года, когда начались
эксперименты советской власти
по новому административнотерриториальному устройству
всей страны.
При этом следует иметь в виду, что новая власть не издавала
какого-либо закона об упразднении Ставропольской губернии. Эта часть страны продолжала существовать в составе
РСФСР под другими названиями, с другой системой управления. Территориальным ядром
региона оставалась, однако,
территория дореволюционной
Ставропольской губернии. Более того, в 1936 году при создании Орджоникидзевского края
территория губернии фактически была восстановлена в прежних границах по состоянию на
середину XIX века. В 1943 году
она наименована Ставропольским краем, сохранившим это
название по настоящее время.
В свете вышеизложенного
представляется несомненным,
что Ставропольский край в его
нынешних пределах и актуальном административно-правовом статусе исторически наследует Ставропольской (Кавказской) губернии, основанной
более двух столетий назад, в
1802 году.
ЯКОВ ОХОНЬКО.
Кандидат
юридических наук.
г. Москва.
Фото из фондов
Ставропольского государственного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

ОПЕРЕТТА

И БЫСТРОЙ НОЖКОЙ
НОЖКУ БЬЕТ...
Мир танцует давно, наверное, уже тысячи лет.
В Древней Греции танцы, которым
покровительствовала муза Терпсихора, стали
настоящим искусством. Люди поняли, что танцем
можно выразить самые потаенные чувства, порой
недоступные словам. Восхищение публики
вызывали балерины пушкинских времен, когда
родились знаменитые поэтические строки: «То стан
совьет, то разовьет и быстрой ножкой ножку бьет…».

К

РАЕВОЙ театр оперетты с момента его создания в 1939 г. в Пятигорске уже славился
балетной труппой под
руководством Н. Пальмова. На сцене театра начинал
свой мировой танцевальный
триумф будущий народный
артист СССР Махмуд Эсамбаев. Оперетта – гармоничный синтез музыкального
водевиля и танца, неизменно украшающего спектакли. В трудные 90-е главным
балетмейстером стала выпускница ГИТИСа Татьяна
Шабанова, а балетная труппа на тот момент требовала серьезного обновления.
И уже вскоре спектакли театра, который к тому времени
возглавила Светлана Калинская, заиграли новыми красками, хореографическими
картинками, иллюстрирующими вокальные номера
(запомнился легкий, парящий танец любви Анастасии
Брыльковой и Дмитрия Михайлина, сплетенный в единый образ с
вокальным дуэтом из «Марицы»
- знаменитым «рука в руке, глаза в глаза»). В постановки стали
включаться хореографические
сюиты, дивертисменты. Не случайно солисты балета Майя Загребельная и Максим Веснин завоевали звания лауреатов Международного конкурса артистов
оперетты и мюзикла в Екатеринбурге и обладателей приза
зрительских симпатий. Балет в
опереттах стал их украшением,

включая танцы в музыкальных
сказках для детей.
Затем были «Вальпургиева
ночь» - одноактный балет по сценам из оперы Ш. Гуно «Фауст». Горячо принятый зрителями и, что
важно, придавший уверенности
участникам спектакль, по сути,
явился завершающим этапом в
осуществлении Татьяной Шабановой давней мечты поставить
полноценный классический балет «Тщетная предосторожность»
на музыку П. Гертеля. За свою
200-летнюю историю этот балет

не растерял популярности. Сюжет его незамысловат: фермерша Марцелина хочет выдать дочь
Лизу за богатого, но придурковатого Никеза. А Лиза любит крестьянского юношу Колена, которого мать прогоняет со двора.
Но он спрятался в комнате, чтобы встретиться с Лизой. Не подозревая об этом, мать до намеченной свадьбы с Никезом запирает
дочь там же. Когда «жених» отпирает Лизу, она выходит вместе с
Коленом. Марцелина вынуждена
благословить молодых...
По мнению балетмейстера, легкость этого сюжета большой плюс для первого
знакомства с классическим
балетом. А еще он не требует большого кордебалета, что
соответствует возможностям
труппы театра, а комический
стиль дает право выбрать хореографию, близкую к народным крестьянским танцам. Анастасия Брылькова и
Максим Веснин в главных ролях убедительно выражают
танцем чувства своих героев: она – легким воздушным
полетом, он – мужественной
грацией. Очень важна в спектакле роль Марцелины, которую традиционно исполняет...
мужчина. В этот образ весьма удачно вписался артиствокалист Дмитрий Патров.
Спектакль изобилует разнообразием хореографии: тут и
вариации польки под бубен, и
цыганский пляс, и радостный
свадебный вальс в финале.
Волшебная сценическая феерия сложилась благодаря усилиям всех, кто создавал этот удивительно яркий спектакль, от музыкантов оркестра и костюмеров до
тех, кто под звуки прекрасной музыки выходит под огни рампы.
НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая
литературной
частью театра оперетты.
НА СНИМКЕ:
солисты балета Анастасия
Брылькова и Максим Веснин.

АКЦИЯ

КНИГИ О МАЛОЙ РОДИНЕ
Традиционный краеведческий
праздник «Ставропольская книга 2012» собрал в краевой универсальной
научной библиотеке им. Лермонтова
писателей, публицистов, ученых,
краеведов, педагогов.
Ежегодно он проводится здесь в преддверии
Дня края. Уникальный фонд, создававшийся на
протяжении полуторавековой истории библиотеки, - база для региональных исследований различных сторон жизни края. Краеведческая книга – од-

на из самых востребованных, наблюдается повышенный интерес ко всему, что связано с историей и сегодняшним днем Ставрополья. Цель праздника – познакомить земляков с лучшими изданиями прошлого и нынешнего годов. Авторам и издателям, выпускающим краеведческую литературу,
вручены дипломы признания министерства культуры СК в номинациях «Память Ставрополья», «Издание, ставшее событием года», «Региональные исследования», «Кавказские Минеральные Воды: вехи истории», «Малая родина», «История и культура казачества», «Литературное краеведение», «Семейное чтение».
Н. БЫКОВА.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ЮБИЛЕЙ

А мы тут слона откопали!
Эти наброски
из полевых дневников,
которые я попытался
уместить в рамки
одного материала,
были сделаны
во время экспедиций
отдела природы
Ставропольского
музея-заповедника
имени Г. Прозрителева
и Г. Праве,
проходивших
под руководством
одного из самых
известных музейщиков
Ставрополья, ученого
и краеведа Анны
Константиновны
Швырёвой. Сегодня
мы отмечаем не только
Международный
день музеев, но и ее
личный юбилей.

-К

ВАМ, Анна Константиновна, гость.
В ярко освещенном
июльским солнцем кабинете появилась высокая загоревшая фигура со свертком в руках.
- Да вот, понимаете, - начал
пояснять рабочий Бешпагирского карьера Роман Фашмухов,
- стали копать новый разрез, посыпались эти кости. Странными
они мне показались. Я и решил
их в музей отвезти.
- Это же гиппарион! - не скрывала восторга в голосе обладательница проникновенного тембра. - Этим косточкам не менее
10 миллионов лет... Какие хорошенькие зубки! Да и скуловая часть неплохо сохранилась,
- размышляла вслух Анна Константиновна.
- Ну и хорошо, что «миллионов», а то ребята в бригаде засмеяли: «В музей кости из скотомогильника везешь!».
Как из рога изобилия в лето 2007 года на отдел природы
музея-заповедника
сыпались
все новые и новые «вкусности»: с
побережья Отказненского водохранилища передали зуб южного слона, из Карачаево-Черкесии
- крупного моллюска иноцераму,
жившего в меловых морях, обломок бивня еще одного слонообразного...
- Ребята, - обратилась к природоведам музея Анна Константиновна, - находка гиппариончика прямо кричит нам: пора, братцы, организовать экспедицию!

- Только кита с мамонтом привозить не надо, а то в машину не
влезут, - шутливо напутствовал уходящих в карьер «сборщиков мослов» (так нас успели
окрестить местные работягиэкскаваторщики, бульдозеристы и каменщики) наш водитель
Михаил Мурчалин.
- А мы их за веревочку к бамперу привяжем, и пусть своим ходом за нами в Ставрополь идут!
Удивительно быстро прошла
смена декораций. Пятнадцать
минут мы вышагивали по чудесному сосновому лесу - рукотворному украшению, а заодно надежной защите села Бешпагир от
песков. И вот свежая тропка привела к ржавой прослойке в земляной стене.
- Это же целая костеносная
жила! - радостно воскликнула
Вера Данилевич. Ей, ботанику
по основному роду занятий, особенно близки и понятны окаменелости, выступающие из ожелезненного слоя песка.
Полотняные мешочки, деревянные и картонные коробки быстро наполнялись доисторическими сокровищами. И вот
уже тяжелый ящик занял свое
место на полу в салоне автобуса. Он полон отполированных ветром и дождем следов минувшей
жизни - щитками панцирей древних черепах, позвонками сармат-

ИНФО-2012
ГИМН КИРИЛЛУ
И МЕФОДИЮ
В образовательных учреждениях Минераловодского района стартовали Дни славянской
письменности и культуры, которые продлятся до 24 мая.
Праздник в районном Доме
детского творчества открыл
хор музыкального колледжа
им. В. Сафонова гимном святым Кириллу и Мефодию. Учащиеся школ рассказали о возникновении письменности на
Руси. Затем состоялся тематический концерт: аплодисментами сопровождались выступления вокального коллектива «Радуга», цирковой студии, фольклорного ансамбля
«Лучина» ДДТ, детского хора
лицея № 3. Обратившийся к
гостям настоятель Никольского храма протоиерей Алексий
Панасенко отметил, что это
праздник не только славян, но
всех народов, которые через
славянскую культуру обрели веру. Завершило программу награждение победителей
конкурса «Святая Пасха».

ских китов и тюленей. Старенький автобус, барахтаясь на кочках, уносил нас от сосновых посадок, песчаного карьера, их современных и вымерших обитателей. Позади Бешпагирские высоты, за неделю найдены окаменелые останки двенадцати видов
животных - целый зоопарк.
С видом победителей мы вносили клады земли в музей и еще
неделю рассказывали коллегам
о поездке. Жизнь пошла своим
межэкспедиционным чередом.
И кто бы мог подумать, что спустя всего месяц в телефонной
трубке после вопроса «Это музей?» прозвучит: «А мы тут мамонта откопали».
…Однажды между поселком
Равнинным и хутором Родионовым Новоалександровского района раздался рев мотора экскаватора: здесь начали разрабатывать глиняный карьер. Не хотелось бульдозеристу Рафигу
Ахмедову портить вид прекрасного местечка, уютно притулившегося над балочкой. Но работа есть работа, и исполинский
черпак-ковш упрямо вгрызался
в тяжелый грунт. Когда отметка
глубины достигла семи метров,
вместе с очередной порцией глины на поверхность были подняты
странные белые кусочки. Рафиг
заглушил мотор и спустился на
дно рукотворной чаши...

- Да это же мамонт!
Новость о находке разлетелась по району в течение дня.
Всем хотелось увидеть, что же за
зверь спрятался на дне карьера.
И вот уже мы снова в экспедиции, на время которой отдел
природы переименован в «отдел при родах слона». Любимое
слово за длинный рабочий день –
«галька». Так ласково мы величали гравийный панцирь над скелетом. Растущий поодаль раскопа
рукотворный отвал кубометров
породы и появившуюся на нем
дорожку наверх назвали тропой
здоровья.
23 сентября наш маленький
неутомимый отряд взял повышенные обязательства: каждый
из концессионеров торжественно поклялся обнаружить не менее 10 костей слона. В итоге звание «ударник палеонтологического труда» единогласно было
присуждено заведующему отделом археологии музея Игорю
Отюцкому с вручением «переходящей» лопаты.
Нарастает посещаемость раскопа: началось с десяти человек,
а в конце перешагнуло за триста
в день. Пешие, конные, на велосипедах, на гусеничном ходу, на
«Жигулях» и «Волгах», и у всех
стандартный вопрос: «Кто?»
Каждый из участников экспедиции мог увидеть в происходящем перст судьбы: южный слон
дал о себе знать в год 45-летия
обоснования скелета своего собрата в музее-заповеднике. Особенно удивлялась Анна Константиновна:
- Как могло случиться, чтобы на одного палеонтолога пришлось сразу два скелета южного слона из пяти известных в мире?! А ведь именно скелет нашего первого слоника стал моим талисманом. Мы вместе с ним в музей пришли работать. Помню, как
после блестяще проведенной в
Ленинграде реконструкции скелета в Ставрополь прибыл спецконтейнер с костями гиганта. Меня охватил ужас, когда в зале на
песчаный подиум мы выгрузили
непонятную груду...
29 сентября. Погода, несмотря на все запугивания телевизора, была более чем благосклонна. Дневная температура доходила до +26. Прощальный загар
вскоре выступил на наших плечах, щеках и носах. Взбираюсь
на верхушку насыпи, откуда вся
«батальная сцена» как на ладони. Небольшой перерыв окончен, время в очередной раз насладиться чудесной палитрой
раскопа: здесь и охра - художественное орудие древних, и жир-

ИГОРЬ ДОРОНИН.
Зоологический институт РАН,
г. Санкт-Петербург.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО
(из архива редакции).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ФУНДАМЕНТ
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ДЕТЕЙ И ВНУКОВ
В поселке Новокумском Левокумского района освящен
новый деревянный храм Державной иконы Божией
Матери, переданный в дар правительством Москвы

«МНЕ НРАВИТСЯ»
Так называется выставка, открывающаяся сегодня в Выставочном зале краевого отделения Союза художников России, приуроченная к Дню края.
Организаторы позаботились
предоставить авторам максимальную свободу в выражении
своей любви к родному Ставрополью, его замечательным
людям, его прекрасной природе. Каждая работа вносит свой
неповторимый образ в общее
признание этой любви, а каждый художник получил возможность доказать, что созданное им творение действительно нравится и ему самому, и его поклонникам. Единственный критерий отбора художественный профессионализм, главным хранителем
традиций которого позиционирует себя творческий союз
мастеров кисти. Так что у посетителей экспозиции есть шанс
не только встретить известные
имена, но и познакомиться с
новыми талантами.
Н. БЫКОВА.

ные глины с оливковым отливом,
и прослойки стеклообразного
гипса. Серые пески вперемешку
с радужной галькой подстилают
костяк. Вся картина припорошена черноземом. Прибавьте к этому золото осенних злаков и вторичное цветение степи...
После обеда и прогулки по
окрестностям вновь продолжаются рабочие палеонтологические (в прессе нас все время норовили назвать археологами)
будни. В это время к раскопу подходит экскурсия из детского сада «Теремок». В центре внимания
ребятишек оказывается вовсе не
доисторический слон, а прибившаяся к нашему походному лагерю симпатичная дворняга Элька.
Даже исполинские кости не могут оторвать детей от живого существа. Это и правильно.
- А мы кутюшку с собой возьмем? - вопрошает воспитателя
четырехлетняя Маруся с черными как смоль волосами.
- Нет, она косточки охраняет, - вполне точно характеризует «должность» нашей Эльки педагог.
…Наконец настает день, когда раскоп укрывается полиэтиленовой пленкой, личные пожитки
участников экспедиции уложены в автобусе. Ветер, забивший
землей наши глаза и уши, слава богу, поутих. Славный умиротворенный закат освещает семь
фигур, поднимающихся по насыпи. Строй замыкает неугомонная
Анна Константиновна. Ей каждый
раз очень не хочется покидать
«счастливое место» уникальной
находки:
- Как жаль расставаться с раскопом... Лишь бы все получилось,
и работа не была напрасной.
Да нет же, милая Анна Константиновна, вашу работу напрасной никак не назовешь. А для
нас явилось счастьем работать
рядом с вами, делить часы удивительного профессионального везения и азарта, радоваться
каждой новой детали, показавшейся из-под многовековых наслоений... Теперь у нашей Анны
Константиновны новая дерзкая
мечта: поставить в музейном зале рядом с первым своим «сынком», получившим наконец имя
Архип, его младшую «сестренку» Нюсю, которую мы так дружно откапывали в нашем волшебном карьере...

 Чин освящения.

Н

АПОМНИМ, в марте нынешнего года епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл огласил
программу
активизации
духовно-просветительской, миссионерской и социальной работы в восточных районах края. Одним из ключевых пунктов владыка назвал тогда строительство
храмов...
О том, насколько важным оказался первый шаг, в этот день говорили многочисленные гости.
Среди них были руководитель
департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города
Москвы Юрий Артюх, замести-

 Первый на Ставрополье обыденный деревянный храм.
тель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Юрий Олейников, заместитель председателя правительства Ставропольского края Сергей Ушаков.

Обыденный деревянный храм
– первый на Ставрополье - собран в короткие сроки на Великий пост. Традиция сооружать
быстровозводимые храмы возникла на Руси еще в XVI веке. Их
с тех пор и назвали обыденны-

ми, ведь строили «об один день»
всем миром. У нового храма, возведенного на Левокумье, своя
интересная история. Он был сооружен для Международного фестиваля «Казачья станица Москва», который проходил в столице в сентябре прошлого года.
Когда завершился фестиваль, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято решение разобрать храм и отвезти в
Левокумский район.
До этого церкви в поселке Новокумском не было: верующие
собирались в небольшом молитвенном доме, оборудованном по инициативе пенсионерки Надежды Черноморец в здании бывшего магазина. Благодаря этой замечательной женщине (о ней «Ставрополка» уже
рассказывала) на протяжении
почти двух десятков лет в маленьком поселке поддерживался огонек православной веры. К
строительству долгожданного
храма, обустройству территории вокруг него подключились
все жители поселка. Раньше батюшка проводил здесь богослужения только по большим праздникам, теперь же в новой деревянной церкви они станут регулярными.
Секретарь Ставропольской и
Невинномысской епархии священник Александр Гомзяк, проводивший чин освящения храма, в память о столь знаменательном событии преподнес
расписные пасхальные яйца Надежде Черноморец и Юрию Артюху. Сам же московский гость
в дар новокумцам привез икону, а также электронные книжки для школьников – победителей творческих конкурсов, посвященных истории казачества
и православия.
После молебна гостям показали подворья Терского казачьего общества и казаковнекрасовцев, выставку работ
мастеров народного творчества,
рисунков детей местной художественной школы, развернутую в
парке возле нового храма.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

АНОНС

ПОЭЗИЯ И МУЗЫКА - РОДНЫЕ СЕСТРЫ
Еще один новый
проект подготовлен
творческим
коллективом
Ставропольской
государственной
филармонии
в рамках программы,
посвященной
ее 110-летию.

В

КОНЦЕРТНОМ зале филармонии на днях состоится «Вечер поэзии национальных культур». Поэтическое слово и музыка родные сестры, чьи судьбы издавна причудливо переплелись

в песнях, романсах, других более масштабных жанрах. И хотя филармония – прежде всего
храм академического и современного музыкального искусства, однако в этот раз главной
героиней вечера будет поэзия,
благо достойных поэтов в нашем многонациональном регионе немало. В программе принимают участие поэт Мусса Дудов (Карачаево-Черкесия), поэт, прозаик и переводчик с языков народов Северного Кавказа
Георгий Яропольский (Кабардино- Балкария), наши земляки
член Союза писателей XXI века
Сергей Сутулов-Катеринич, поэты Владимир Бутенко-Высоцкий
и Станислав Ливинский.

На стихи многих из них написаны музыкальные произведения, некоторые в этот вечер прозвучат впервые. Нас
ожидают интересные премьеры: фрагменты музыкального спектакля, написанного в жанре рок-поэллады «Выдох на слове «love»» в исполнении артистов Ставропольского академического театра
драмы им. М. Ю. Лермонтова
и фрагменты вокального цикла «Семь речей, семь печалей
о Родине» в исполнении ставропольских
рок-музыкантов
(музыка Евгении Сафроновой,
стихи С. Сутулова-Катеринича).
Гость из Карачаево-Черкесии
Расул Чомаев исполнит песни

на стихи М. Дудова, а вокальная
группа ансамбля Ставропольской государственной филармонии «Слобода» и гость вечера Виктор Сейфуллин будут
петь песни на стихи В. БутенкоВысоцкого.
Своеобразным музыкальнопоэтическим прологом вечера станут фрагменты вокального цикла «Талифа куми» ставропольского поэта, известного российского кинодраматурга, композитора Алексея Головченко на стихи безвременно ушедшего от нас одаренного земляка-поэта Евгения Золотаревского. Эту часть программы исполнят солисты филармонии Марина Сивцова и лауреат

Международного конкурса пианистов Ольга Козырева.
Организаторы проекта надеются, что вечера поэзии станут
еще одним традиционным и популярным жанром в творческой
палитре краевой филармонии,
возможностью для наших ярких
мастеров слова заявить о себе и
в такой форме встретиться с новыми слушателями и читателями, привлечь внимание тех, кто
любит поэзию и музыку родного языка, чей внутренний мир открыт для смелых музыкальных
экспериментов наших талантливых современников.
ТАТЬЯНА ДИЕВА.
Музыковед.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЮБИЛЕЙ

ПРОГРАММА
основных мероприятий празднования
Дня Ставропольского края
19 мая
11.00-12.10 Торжественное открытие праздноваплощадь
ния Дня Ставропольского края-2012; им. В.И. Ленина
театра лизованное представление
«Ставрополье – край легендарный,
край исторический»
11.00-15.00 Театрализованная экспозиция «ТерКрепостная
ритория истории» (исторический обгора
лик Ставропольской губернии)
11.00-15.00 Выставка-ярмарка пищевой, перепр. Октябрьрабатывающей и сельскохозяйст- ской Револювенной продукции и товаров «Поку- ции, ул. Довапай ставропольское!»
торцев, 50/1
11.00-17.00 Выставка «Оплот России на СеверСтавропольном Кавказе. 210 лет Ставропольский музейской губернии» из фондов музеев
за поведник
Ставропольского края
им. Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве
12.00-15.00 Краевой фестиваль народного творКрепостная
чества «Десять крепостей», посвягора (сцена)
щенный 235-летию Азово-Моз докской оборонительной линии
12.00-14.00 Праздничная программа «Люблю парк культуры
свой край и воспеваю» с участием и отдыха «Цендетских творческих коллективов
тральный»
12.00-14.00 Творческий калейдоскоп самодея- пр. Юности, 20,
тельных коллективов «Ставрополье: открытая пложивая связь времен и поколений»
щадка
12.30-13.00 Торжественная церемония закладАллея звезд
ки именных памятных знаков лучших
организаций Ставропольского края
13.30-17.00 Акция «210 минут здоровья»: олимплощадь
пийский проект Сбербанка РФ «Зе- им. В.И. Лениленый марафон» (забег); работа зо- на, пр. К. Маркны «Здоровье»; награждение побе- са, ул. Р. Люксембург,
дителей проекта «Зеленый марапр. Октябрьфон»; спортивные соревнования по
стритболу, мини-футболу и видам ской Революпрограммы фестиваля «Кавказские ции, стадион
«Динамо»
игры» (армспорт, передвижение на
ходулях, перенос тяжести на дистанцию, поднятие тяжести, прыжки
на одной ноге)
14.00-17.00 Фольклорный праздник «Казачьей
парк
Победы
славы нить живая»
16.00-18.00 Игровая детская программа; шоуплощадь
программа (продолжение проекта им. В.И. Ленина
«Зеленый марафон»)
16.00-18.00 Музыкальный фестиваль краевой
Крепостная
18.00-19.30 лиги КВН «210 минут смеха»; мологора (сцена)
дежный танцевальный конкурс «Дансплей»
19.30-20.00 Музыкальный проект от «ХитФМ
Крепостная
гора (сцена)
Ставрополь»
20.00-24.00 Акция «Ночь музеев»
Ставропольский музей
изобразительных искусств,
музей-заповедник им. Г.Н.Прозрителева
и Г.К. Праве
20.30-21.10 Театрализованное представление
площадь
им. В.И. Ленина
«Блистательный бал»
21.10-22.00 Праздничный концерт российской
площадь
им. В.И. Ленина
шоу-звезды певицы Пелагеи
22.00
Проекционно-лазерное шоу
площадь
им. В.И. Ленина
22.10
Праздничный фейерверк
площадь
им. В.И. Ленина

О

ТКРЫВШАЯСЯ в Ставрополе в 1952 году краевая
станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства, состоявшая вначале всего лишь из
двух кружков и располагавшаяся в двух комнатах Дома
художественного воспитания
учащихся, стояла у истоков
двух мощных детских движений - школьных ученических
производственных бригад
и эколого-биологического.
Кружки, возглавляемые
педагогами-энтузиастами,
дали толчок развитию новой
научно-исследовательской,
методической, организационной структуры. В настоящий момент преемник станции юннатов - краевой центр
экологии, туризма и краеведения, на базе которого занимаются более 2 тысяч школьников Ставрополья.

О сегодняшнем дне
центра наш корреспондент
побеседовал с директором
Еленой ДЬЯКОВОЙ.
- Елена Юрьевна, сейчас у
центра основные направления работы - экологическое
и туристско-краеведческое.
Можно ли сказать, какое из
них больше наследует юннатскому движению, с которого
все начиналось? Экологическое, наверное?
- Исторически это так. В 1999
году краевая станция юных натуралистов была реорганизована в
краевой эколого-биологический
центр дополнительного образования детей. Сегодня задачи этого направления работы со
школьниками решают действующая на базе нашего учреждения
краевая экологическая школа
(КЭШ), а также педагоги дополнительного образования в общеобразовательных учебных заведениях. Наша работа направлена на развитие у детей интереса к естественно-научным дисциплинам, формирование навыков исследовательской и природоохранной деятельности. Основу КЭШ составляют научные лаборатории - зоологии, ботаники,
общей экологии, биотехнологии и другие, возглавляемые известными в крае учеными, докторами
и кандидатами наук, профессорами ведущих вузов края. Исследовательские проекты школьников Ставрополья, выполненные
в краевой экологической школе,
регулярно удостаиваются различных наград. Так, с 2006 по
2008 год десять учащихся КЭШ
отмечены премиями Президен-

ЭКОЛОГИЯ ДЕТСТВА
В этом году исполняется 60 лет юннатскому движению на Ставрополье
та РФ для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Буквально
на днях стало известно, что еще
пятеро ее воспитанников удостоены президентских грантов
по итогам 2012 г. Подавляющее
большинство ребят из КЭШ затем продолжают учебу в вузах по
эколого-биологическому и сельскохозяйственному профилям.
Есть среди них уже и аспиранты, и пять кандидатов наук.
Отдельно хочется сказать о
ежегодной научно-практической
конференции «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья», которая проходит в три
этапа - от школьного до краевого - и охватывает множество детей, о предметных олимпиадах
и конкурсах различного уровня, где победы по дисциплинам
эколого-биологического цикла
также часто одерживают наши
питомцы.
Впрочем, если вернуться,
так сказать, к истории вопроса, то наследниками юннатского движения являются не только
экологи-биологи, но и туристы,
и краеведы. Юные натуралисты исследовали природу родного края, а потому весной и летом ходили в походы, краеведение также было не чуждо этому
детскому движению. И сейчас
направления нашей работы часто переплетаются. Так происходит во время акции «Сохраним природу Ставрополья!», которая проводится практически
во всех уголках края. Дети, например, участвуют в очистке
родников, русел рек, берегов
водоемов от мусора - по сути,
это можно назвать экологическим туризмом...
Собственно же юные любители путешествий и истории края
объединены у нас в Малой академии туризма и краеведения. В
ней занимаются ребята из различных районов Ставрополья. В
лаборатории исторического краеведения учатся устанавливать
связи между знаниями из школьного курса истории и сведениями, полученными в результате
исследований территории своего региона. Благодаря возможности дистанционного обучения многие проекты ребят выполняются под руководством
преподавателей ставропольских вузов.
Туристско-краведческому
направлению работы с детьми в крае 55 лет. Уже 25 лет в
его рамках действует движение
школьников «Отечество», еже-

СОБЫТИЕ

ТОРТ ОТ ВЛАДЫКИ
Епископ Феофилакт, священнослужители Пятигорской и Черкесской, Ставропольской и Невинномысской,
Владикавказской и Махачкалинской епархий РПЦ участвовали в праздновании 20-летия первой на Северном
Кавказе православной Свято-Никольской классической гимназии города-курорта Кисловодска.

Т

ОРЖЕСТВА начались с
благодарственного молебна в Свято-Никольском
соборе, который отслужил епископ Феофилакт.
Там же владыка освятил штандарт гимназии. После чего все
участники благодарственного
молебна совершили крестный
ход со штандартом к памятнику преподобному Сергию Радонежскому, где епископ Феофилакт освятил образ Святителя, являющегося покровителем учащихся и тех, кто трудится на ниве образования.
Правящий архиерей Пятигорской и Черкесской епархии
тепло поблагодарил руководителя национального проекта «Аллея российской славы»
Михаила Сердюкова, подарившего городу-курорту Кисловодску памятник Сергию Радонежскому, и вручил дарителю архиерейскую грамоту.

.

Еще в XIX веке, а именно 5 июня 1898 года, рядом со СвятоНикольским собором заложили
фундамент здания слободского училища. С 1911 года в училище Закон Божий преподавал
клирик Свято-Никольского собора священник Дмитрий Кривенко. В 1938 году его расстреляли
на Бутовском полигоне НКВД. В
2001 году постановлением Священного синода Русской православной церкви Дмитрий Кривенко прославлен в сонме новомучеников российских.
В минувшем столетии в здании бывшего слободского училища располагались различные
учебные заведения. В том числе школа, которую окончили будущие Герои Советского Союза
Георгий Арустамов и Георгий Романенко. В 1992 году при СвятоНикольском соборе городакурорта Кисловодска основана первая на Северном Кавказе

православная Свято-Никольская
классическая гимназия, которая
ныне располагается в историческом здании бывшего слободского училища. Директором гимназии с первых дней ее основания является протоиерей Иоанн
Знаменский – настоятель СвятоНикольского собора, кандидат
богословия.
В основе образовательного
процесса гимназии лежат традиции российского классического
образования, современные технологии, духовно-нравственное
воспитание. Большое значение
уделяется творческому разви-

годно в нем принимают участие
более 30 тысяч ребят. «Отечество» - это и походы по местам
боев Великой Отечественной
войны, и запись воспоминаний
ветеранов, и различные конкурсы. Научно-исследовательская
и краеведческая работа ведется здесь по 20 направлениям.
Наконец, упомяну спортивные соревнования и акции, которые также организует краевой центр экологии, туризма и
краеведения, - по спортивному ориентированию, пешеходному туризму. Ежегодно проходит туриада «Граница», военнопатриотическая акция «Вахта
памяти».
- Вы говорите о большом и
разнообразном массиве работы. Его нельзя выполнить
силами только сотрудников
центра...

З

НАЕТЕ, бывают люди, в душе у которых живет потребность делать добро.
Донская именно из таких.
А когда потребность души
подкреплена еще и профессией,
то получается делать добро целому району, вернее, его пожилым жителям.
...Когда ты молод, полон энергии и сил, находишься в окружении родных и друзей, кажется,
что даже думать о старости не
имеет смысла. Но приходит пенсионный возраст, человек остается наедине с собой, и он словно выпадает из обоймы. Ему не
хватает общения, его мудрость,
жизненный опыт, оказывается,
никому не нужны. И тогда в ду-

- В городах и районах действуют 2 эколого-биологических
центра, 8 станций юных натуралистов, 15 школьных лесничеств. Экологическим воспитанием занимаются многопрофильные учреждения дополнительного образования детей,
краеведением - 195 школьных
музеев. Мы поддерживаем тесную связь с ними, координируем
их деятельность.
- Чем собираетесь ознаменовать год шестидесятилетнего юбилея?
- В его рамках объявлен
конкурс авторских материалов по истории центра экологии, туризма и краеведения.
Идет сбор фото- и видеоматериалов. Новую жизнь мы решили вдохнуть в наш филиал - детский оздоровительнообразовательный центр «Сол-

Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ
СТЕПАНОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ляночка», а те, кто желает обучиться компьютерной грамоте (у
пенсионеров компьютер весьма
востребован), - модным нынче
словом «Флешка». Что немаловажно, люди, побывав и познакомившись в центре, продолжают общаться потом уже и вне
его стен.
С легкой руки Натальи Донской центр сегодня оказывает
услуги не только пожилым одиноким людям, но и инвалидам,
многодетным и малообеспеченным семьям, безнадзорным детям, беженцам и вынужденным
переселенцам - в общем, всем
социально не защищенным слоям населения. Всем, кому такая
помощь нужна. Причем не обя-

го бюджета. Сумма, затраченная на строительство, – 30 миллионов рублей. Земельный участок под здание центра выделила администрация Предгорного
муниципального района.
....Но как же получилось, что
учитель немецкого и французского языков по специальности Наталья Донская нашла себя именно в социальной работе?
Правильно говорят, что все начинается с детства. Наталья росла,
как принято говорить, активным
ребенком, серьезно занималась спортом, а это, как известно, дисциплинирует. Кроме того,
в наследство от бабушки, которая в годы войны была председателем колхоза в станице Беке-

Жить в мире с собою,
природой и людьми
Это кредо Натальи Донской, которая вот уже почти 20 лет руководит
Предгорным комплексным центром социального обслуживания населения
Здание бывшего слободского училища,
где ныне располагается гимназия.

.

Епископ Феофилакт вручает архиерейскую грамоту Михаилу Сердюкову дарителю памятника Сергию Радонежскому.

Праздничная
программа
продолжилась в концертном
зале санатория «Крепость»,
расположенного рядом с гимназией и собором. Но прежде
чем перейти к поздравлениям, по предложению епископа Феофилакта собравшиеся
священнослужители, миряне
и учащиеся гимназии почтили
минутой молчания память о детях из Тырныауза и их наставниках, погибших в автомобильной катастрофе в окрестностях
Пятигорска. Затем гимназисты рассказали историю своего учебного заведения.

 Одно из мероприятий краевого центра
экологии, туризма и краеведения - соревнования
школьников по спортивному ориентированию
в Ставрополе весной этого года.

нечный», расположенный в Пятигорске у подножия Машука.
Это стационарный лагерь отдыха детей, где в течение лета набираются здоровья около трехсот школьников. На днях
там завершится ремонт, «Солнечный» станет более комфортным, красивым.
Особенностью этого лагеря является использование туристско-краеведческих
форм отдыха. В каждой смене
этому отведено примерно 10
дней. Ребята переедут в палаточный лагерь, будут готовить
пищу в полевых условиях, ходить в походы, участвовать в
соревнованиях. Их научат, как
вести себя в экстремальных
ситуациях, оказывать первую
помощь и т. д. Запланированы также экскурсии, массовые
праздники, посвященные памятным датам истории России.
Вторую смену мы собираемся сделать театральнолингвистической. Все желающие смогут усовершенствовать свой английский со специалистами. Будут также работать школы фотографии, юного
дипломата. А третья смена по
замыслу организаторов посвящается летним Олимпийским
играм в Лондоне.
- Недавно в Кисловодске
прошел IX Международный
форум «Инвестиции в человека». На одной из его дискуссионных площадок, организованной министерством
образования СК и краевым
центром экологии, туризма и краеведения, обсуждались перспективы развития сферы детского отдыха. На заключительном заседании форума центр был
награжден дипломом и кубком за проект «Там, на неведомых дорогах». Чему он посвящен?
- Детскому экологическому туризму. Проект работает с
2007 года. Среди его мероприятий, например, интерактивные
экскурсионные программы для
школьников, когда они посещают Татарское городище и Ботанический сад в Ставрополе, достопримечательности Кавказских Минеральных Вод, знакомятся с природой и историей
Ставрополья, оформляя затем
свои впечатления в собственные исследовательские работы, литературные эссе, рефераты по истории.

тию учащихся. Наряду с общеобразовательными предметами гимназисты изучают Закон
Божий, нравственное богословие, священную историю Ветхого и Нового Завета, христианскую этику, церковнославянский,
греческий и латинский языки. Перед началом занятий учащиеся совершают утреннюю молитву. В гимназии действует православный детский театр. Гимназисты занимаются в кружках английского языка, рукоделия, художественного и технического
творчества, посещают спортивные секции. Учащиеся гимназии

занимают призовые места на
предметных олимпиадах, творческих конкурсах и в спортивных соревнованиях.
Со дня основания гимназии подготовлено семь выпусков. С золотой медалью гимназию окончили 14 учащихся.
Выпускники продолжают обучение в гуманитарных и технических вузах и духовных учебных заведениях России. В настоящее время в гимназии 29
преподавателей и 235 учащихся. В двух корпусах размещаются 15 кабинетов, компьютерный класс, библиотека, актовый зал и трапезные. В 2007
году построен спортивный зал,
оснащенный необходимым инвентарем и тренажерами.
И вот под гимн гимназии, который исполнил хор учащихся,
старшеклассники вносят в зал
освященный штандарт. Затем к
собравшимся обратился епископ Феофилакт:
- Очень важно сохранять
именно классическую форму
отечественного образования, подчеркнул владыка. - Особенно в нашем Северо-Кавказском
регионе, где вместе живут люди
разных национальностей, религиозных традиций.
Под восторженные возгласы
ребят владыка Феофилакт подарил гимназистам огромный,
сверкающий огнями фейерверка торт.
Тепло поздравила гимназию
со знаменательной датой и глава города Кисловодска Наталья
Луценко. От городских властей
она подарила гимназистам оргтехнику. Затем было еще много
поздравлений, добрых пожеланий и подарков. Так что в третье десятилетие истории гимназии ее преподаватели и учащиеся вступают в приподнятом
настроении.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ше поселяется тоска. А если к тому же за ним некому ухаживать,
нет плеча, на которое можно было бы опереться, старость зачастую оборачивается настоящей
трагедией. Наталья Донская не
раз была очевидцем таких историй, предательства и нужды. И
уж она точно знает, как важны
людям старшего поколения внимание, забота и участие. Все это
старики предгорненцы получают
в центре.
Сегодня в стационарных отделениях центра (их четыре) живут 78 человек в возрасте от 70
до 108 лет. Не удивляйтесь, продолжительность жизни здесь
довольно высока. Причина на
виду: люди, живя в обстановке
домашнего уюта и комфорта,
не лишены и едва ли не самого главного – душевного тепла
и общения. Мы были в каждом из
таких центров. Нет здесь и показухи, ни нарочитой заботливости. Все как дома, казенщиной
и не пахнет. И в прямом, и в переносном смысле. Между прочим, биографии своих подопечных - всех без исключения - Донская тоже знает наизусть. И всех
- почти сто человек - по имени.
А отделение дневного пребывания в год посещают более трехсот человек. Кстати, из
всех населенных пунктов района (а их девять) в Ессентукскую
утром их привозит социальное
такси, а во второй половине дня
доставляет обратно. По положению, клиентов отделения дневного пребывания кормить не положено. Донская нашла спонсоров и обеспечила «дневничков» горячим питанием. Лечение (фитотерапия и прием минеральной воды, кислородный
коктейль, жемчужно-хвойные
ванны, грязевые обертывания,
лечебная физкультура, занятия
на тренажерах, массаж), социальный парикмахер, интеллектуальные игры, тематические
вечера, творческие выставки и
литературные странички здесь
дело обычное. Кроме того, работают клубы по интересам, к примеру, любители русских народных песен называют себя «Се-

зательно самому идти за помощью (согласитесь, это достаточно неприятная процедура),
его специалисты ведут постоянный мониторинг тех людей, которым помощь пока не нужна, но
может понадобиться (например,
после окончания сезонной работы). При центре открыты социальный магазин, мастерская по
ремонту обуви и одежды, а также социальные парикмахерские,
швейные мастерские.
- Св о ю з а д ач у, - г о в о р и т
Н. Донская, - я вижу в том, чтобы
помочь людям обрести надежду на лучшее, увидеть перспективы, а не просто одиноко доживать старость или «маяться» наедине с проблемами. Надеюсь,
это получается, и когда клиенты
говорят: «Здесь мы возрождаемся к жизни!», это – лучший комплимент для сотрудников центра!
Которые, что немаловажно, состоят на «государевой службе».
А состоятельность государства и его органов власти оценивают по отношению к детям и
старикам. Ведь старые и малые
– самые беззащитные в любом
обществе. Деятельность органов государственной власти
Ставропольского края по социальной защите населения, которую осуществляют такие увлеченные и преданные профессии люди, как Н. Донская, свидетельствует о том, что на территории региона осуществляется
комплексный подход к этой проблеме, который и стал залогом
ее решения.
Взять, к примеру, нынешнее
здание Предгорного комплексного центра социального обслуживания населения. Оно похоже на сказочный дворец. Чистота, уют, цветы во дворе, «умные
лампочки» внутри здания, компьютерное оснащение для сотрудников, спортивный зал… А
построено это чудо социального
обслуживания, рассказали в министерстве труда и социальной
защиты населения Ставропольского края, в очень сжатые сроки – с августа 2009 по май 2010
года – за счет средств краево-

шевской, Донской достался характер сильный и волевой.
- Я знала, что «просить за меня» некому, - вспоминает она, - и
привыкла всего добиваться сама.
Вернувшись после учебы на
Ставрополье, Наталья работала учителем, затем в ее трудовой биографии была должность
заместителя председателя Ессентукского сельского совета.
А в октябре 1993 года Н. Донскую назначили директором муниципального центра социального обслуживания. Дело это
было новым в районе и... трудным и для района, и для нее самой. Но сегодня созданному ею
центру присвоен статус базового в Ставропольском крае и
опорно-экспериментального в
Российской Федерации. А успехи Н. Донской отмечены всероссийским дипломом «Женщина –
директор года», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалями
«За заслуги перед Ставропольским краем» и «За доблестный
труд» 3-й степени.
...Знаете,
бывают
такие
устремленные женщины, трудоголики: им хлеба не надо, работу давай. А семья и дети как бы
побоку. Но, добившись успеха в
профессии, Наталья Донская состоялась и как жена и мама. Сын
Роман и дочь Юлия сейчас живут
в Москве, а с бабушкой – одиннадцатилетний внук. Она хоть и
балует его иногда, поблажек тем
не менее не делает, воспитывает
по-мужски, даже подтягиваться
по утрам заставляет. Есть у нее и
маленькая внучка, которая живет
в Москве, общения с ней, конечно, не хватает, но можно не сомневаться: свое они с бабушкой
еще наверстают.
Яркая, инициативная, энергичная, про таких, как Наталья
Донская, говорят: «женщина возраста царственного». Добавим,
и дел тоже царственных, милосердных.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
НАТАЛЬЯ КУРГАНОВА.

НА ПРАВАХ
РЕКЛАМЫ
СООБЩЕНИЕ
о проведении
годового общего
собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Ставропольнефтегеофизика»
(ОАО «СНГФ»)
Открытое акционерное
общество
«Ставропольнефтегеофизика», находящееся по адресу: 355003,
г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, сообщает о том,
что 8 июня 2012 года в 10.00
по названному адресу состоится годовое общее собрание акционеров ОАО
«СНГФ».
Регистрация лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании
акционеров, будет проводиться 8 июня 2012 года с
8.00 в конференц-зале ОАО
«Ставропольнефтегеофизика» по вышеупомянутому
адресу. Акционеры должны
иметь при себе документ,
удостоверяющий личность
(паспорт), представители
акционеров - паспорт и доверенность, оформленную
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную
нотариально.
Годовое общее собрание
акционеров ОАО «СНГФ»
проводится в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих
право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «СНГФ» составлен
на основании данных реестра акционеров общества
по состоянию на 5 мая 2012
года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего
собрания акционеров
ОАО «СНГФ»
1. Утверждение годового
отчета общества.
2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества
по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по результатам 2011
года.
5. Об утверждении положения о выплате вознаграждения членам совета
директоров общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе
совета директоров (наблюдательного совета) членам
совета директоров - негосударственным служащим
в размере, установленном
внутренними документами
общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Утверждение аудитора
общества.
Лица, имеющие право на
участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО
«СНГФ», могут ознакомиться с информацией (материалами), которая предусмотрена пунктом 3 статьи 52
Федерального закона «Об
акционерных обществах»,
в течение 20 дней до проведения годового общего
собрания акционеров.
Вышеназванная информация (материалы) доступна для изучения с 8.00
до 17.00 (кроме субботы и
воскресенья) по адресу:
355003, г. Ставрополь, ул.
Л. Толстого, 42, каб. 212.
Для ознакомления с вышеупомянутой информацией
(материалами)
акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт),
представители акционеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса РФ
или удостоверенную нотариально.
Совет директоров
ОАО «СНГФ».

СУД ДА ДЕЛО
«ПЛАТА»
ЗА КОМНАТУ
Пятигорский межрайонный следственный отдел СУ
СКР по СК завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летней
жительницы Нефтекумского
района, обвиняемой в разбойном нападении и пособничестве в убийстве. Установлено, что обвиняемая,
не желая платить за съемную комнату, договорилась с
двумя подельниками напасть
на хозяина и убить его. Как
рассказала помощник руководителя следственного отдела Е. Фролова, трое злоумышленников
изрезали
пенсионера ножом и, убедившись, что тот не подает признаков жизни, похитили деньги и ювелирные украшения.
И. ИЛЬИНОВ.

18 мая 2012 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег-2»
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.20 Непутевые заметки
1.40 Триллер «Незваные» (США Канада - Германия)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
23.50 «Городок»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Остросюжетный фильм «Стая»
(США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Сериал «Братья»
21.25 «Мент в законе»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 Центр помощи «Анастасия»

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.45, 18.00, 23.45, 1.30 «6 кадров»
9.30 Нереальная история
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Худ. фильм «Двойные неприятности»
19.00 «Воронины»
20.00 «Дневник доктора Зайцевой»

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег-2»
22.30 «Среда обитания» - «Пикник
на обочине»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 В контексте
1.15 Худ. фильм «Париж! Париж!»
(Германия - Франция)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кирилл Плетнев, Екатерина
Олькина в сериале «Дорога
на остров Пасхи»
23.45 Док. фильм «Антарктическое
лето»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Вестерн «Смертельные преследователи» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братья»
21.25 «Мент в законе»
23.35 «Глухарь»
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 18.00, 23.40 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Белые цыпочки»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

21 мая
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Золотой ребенок»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «На острой грани»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10, 1.25 Док. фильм «Авиньон.
Место папской ссылки»
12.25 «Линия жизни». Леонид Десятников
13.25, 2.30 «История произведений
искусства»
13.50 Б. Шоу. «Дома вдовца».
Спектакль
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье сурикат»
16.55 «Фабрика памяти». Библиотека Российской академии наук
17.20 «Парад виолончелистов. Приношение Ростроповичу»
18.35 Док. сериал «Норманны»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 Полиглот
21.30 «Острова». Майя Булгакова
22.10 Тем временем
22.55 «Золотой век Таганки»
0.05 Док. фильм «После Пушкина»
0.35 «Говорящие камни»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Чистая работа
9.10 Жить будете
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Рэмбо-3» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Еда. Территория заговора»
- «Вегетарианцы против мясоедов»
20.00 Военная тайна
23.00 Боевик «Красная жара»
(США)
1.00 Сериал «Матрешки» (Бельгия - Литва)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 Х-версии
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Городские легенды. Призраки Лефортово»
11.30 Комедия «Если свекровь монстр…» (США)
13.15 Удиви меня!
16.05 «Жизнь после людей. Пределы разрушения»
18.00 «Твой мир»
19.00 «Кости»
21.00 Мистические истории
22.00 «Загадки истории. Пророчества майя»
23.00 Фантастика. «Солдат-киборг» (США)
0.45 Комедия «Девять ярдов»
(США)

23 мая
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Ниндзя из Беверли Хиллз»
0.30 Док. фильм «Атака зирок»
1.30 Худ. фильм «Хорошо на природе»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 18.35 «Норманны»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.20 Худ. фильм «Катька - бумажный ранет»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье сурикат»
16.55 «Фабрика памяти». Вологодская областная универсальная научная библиотека
17.20 Оркестр де Пари
18.20 Док. фильм «Марракеш. Жемчужина Юга»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Дело «Весна»
22.10 Магия кино
22.55 «Золотой век Таганки»
0.00 «Картуш, благородный разбойник»
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не
только любовь»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Жадность» - «Индивидуальный обман»
8.30 «Живая тема» - «Вороны. Хранители ада»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Убрать Картера»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Еда. Территория заговора» «Опасные деликатесы»
20.00 «Специальный проект» - «Битва за воду»
23.00 Джет Ли в боевике «Чужой
среди чужих» (США)
1.00 Триллер «Эксперимент»
(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Бескрайнее небо»
12.00 «Городские легенды. Тушино.
В поисках заколдованных сокровищ»
12.30 «Загадки истории. Секреты
Каббалы»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Жизнь после людей. На краю
вечности»
21.00 Мистические истории
22.00 «Загадки истории. Тибетская
книга мертвых»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Тело на заказ»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00 Дом-2
16.20 Триллер «Блэйд-3. Троица» (США)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «О чем говорят
мужчины»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Мой ангел-хранитель» (США)

Домашний
6.30, 21.00, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Есения»
13.35 Красота требует
14.35 Худ. фильм «ТульскийТокарев»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 Худ. фильм «Девичник»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Главное успеть»
1.10 «Доктор Куин, женщинаврач»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Тревожный вылет»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция ЛосАнджелеса»
1.55 Худ. фильм «Грех»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «МУР есть МУР»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Комедия «За витриной универмага»
1.15 Сериал «С Земли на Луну»
(США)

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

23.00 Приключения. «Королева
славян» (США - Чехия)
0.45 Вызов на миллион долларов
1.45 «Гора-убийца»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Заложницы»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Марли и я»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Взрыв из прошлого» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Уйти из дома»

Домашний
6.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Живые истории
12.00, 21.00 Еда по правилам и без...
13.00 Свадебное платье
13.30 Откровенный разговор
14.30 Вкусы мира
14.40 «Тульский-Токарев»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Девичник»
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Мой принц»
1.10 «Доктор Куин, женщинаврач»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30, 1.50 Худ. фильм «Телохранитель»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция ЛосАнджелеса»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Сериал «Последний
бронепоезд»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Детектив «Смерть на взлете»
0.15 Детектив «Кольцо из Амстердама»
2.00 Военная драма «Великая иллюзия» (Франция)

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

ВТОРНИК

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Преображение
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Университет
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Овертайм
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Мастерская здоровья

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.30 Приключения. «Смелые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «Папы в законе»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Буряты»
16.30 Док. фильм «Страсти по Иоанну»
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Игры с призраками»
21.05 Дмитрий Ульянов, Павел
Сборщиков в сериале «Зверобой»
22.55 Народ хочет знать
0.30 Футбольный центр
1.00 Выходные на колесах
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал
6.20 Мультсериал
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50 «Химик»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самгина», 4-я серия
17.10 «Голос сердца»
20.00 Сериал «Стая»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Все включено
9.15, 1.45 Хоккей. ЧМ. Финал
12.20 Прыжки в воду. ЧЕ
13.55 Бокс. Микель Кесслер против
Аллана Грина
16.35 Худ. фильм «Топ Ган»
18.55 Плавание. ЧЕ
20.25 Худ. фильм «Конан-разрушитель»
22.25 Неделя спорта
23.50 Док. фильм «Спецназ»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Вип-бюро
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Мысли
вслух
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Спец-реп
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Драма «День семейного торжества»
10.55 «Реальные истории» - «Однолюбы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Мелодрама «Ребенок к ноябрю»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Горские
евреи»
16.30 Док. фильм «Раба любви Елена Соловей»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины» - «Самооборона вне закона»
21.05 «Зверобой»
0.30 Место для дискуссий
1.15 Драма «Берегись, Ля Тур!»
(Италия - Франция)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 Мультсериал
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Стая»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самгина»
17.10 «Начать сначала»
18.20 Сериал «Милицейская академия»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала. «Финикс Койотс» «Лос-Анджелес Кингз»
7.40, 12.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Время под огнем»
12.40 Док. фильм «Спецназ»
13.35 Худ. фильм «Город террора»
16.20 Смешанные единоборства.
М-1. Гран-при. Финал. Джош
Барнет против Дэниеля Кормье
18.25 Плавание. ЧЕ
21.00 Худ. фильм «Полицейская
академия»
22.55 «Полицейская академия-2»
2.05 Top Gеrl

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег-2»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из прошлого», 2-я часть
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Гражданин Гордон
1.25 Комедия «История рыцаря»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Самара»
23.00 Евровидение-2012. Международный конкурс исполнителей, 1-й полуфинал. Прямая трансляция
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.30 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
11.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братья»
21.25 «Мент в законе»
23.35 «Глухарь»
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.45, 18.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег-2»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 На ночь глядя
1.15 Док. фильм «Rolling Stones» в
изгнании»
2.30 Триллер «Черная вдова»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.00 С новым домом!
9.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Дорога на остров Пасхи»
23.00 Евровидение-2012. Международный конкурс исполнителей, 2-й полуфинал. Прямая трансляция
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.30 Горячая десятка

10.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Золотой ребенок»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Белые цыпочки»
0.30 Док. фильм «Мода на «против»
1.30 Худ. фильм «Ип Ман-2»

22.00 «Загадки истории. Секреты
Каббалы»
23.00 Фантастика. «Гора-убийца»
(США)
0.45 «Солдат-киборг»
2.30 «Городские легенды. Спастись
от отчаяния»

Культура

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Бойцовские девки»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.15, 2.15 Дом-2
16.35 «О чем говорят мужчины»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Марли и я» (США)
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.10 Док. фильм «Суперчеловеки»

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55, 18.35 «Норманны»
13.50 Пятое измерение
14.20 Худ. фильм «Третья Мещанская»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье сурикат»
16.55 «Фабрика памяти». Научная
библиотека Томского государственного университета
17.20 Максим Венгеров
18.15 Док. фильм «Мистрас. Развалины византийского города»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Переписывая историю»
21.30 «Больше, чем любовь». Владимир Мартынов и Татьяна
Гринденко
22.10 Игра в бисер
22.55 «Золотой век Таганки»
0.00 Драма «Картуш, благородный разбойник» (Франция)
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Красная жара»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Еда. Территория заговора» «Битва за красоту»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Индивидуальный обман»
21.00 «Живая тема» - «Вороны. Хранители ада»
23.00 Триллер «Убрать Картера»
(США)
1.00 Фантастический триллер «Жена астронавта» (США)

ТНТ

Домашний
6.30, 13.20, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Колье для снежной бабы»
12.50 Города мира
13.30 Спросите повара
14.30 Люди мира
14.40 «Тульский-Токарев»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Девичник»
21.00 Еда по правилам и без...
22.00 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Кризис Веры»
1.15 «Доктор Куин, женщинаврач»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Караван смерти»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция ЛосАнджелеса»
1.55 Худ. фильм «Фара»

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. Пределы разрушения»
12.00 «Городские легенды. Москва.
Площадь трех вокзалов»
12.30 «Загадки истории. Пророчества майя»
13.25, 19.00 «Кости»
16.05 «Жизнь после людей. Бескрайнее небо»
21.00 Мистические истории

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «МУР есть МУР»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Боевик «За последней чертой»
0.30 Драма «Друг»
2.10 Док. фильм «Колизей. Арена
смерти»

24 мая
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Чумовая пятница»
0.30 Док. фильм «Эту песню не задушишь, не убьешь!»
1.30 Худ. фильм «Бегство Эдди
Мейкона»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Док. фильм «Берестабереста»
13.10 Док. фильм «Апостолы слова»
13.50 «Третьяковка - дар бесценный!» - «Семья Маковских»
14.20 Худ. фильм «Проститутка»
15.25 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.10 «Поместье сурикат»
16.55 «Фабрика памяти». Холмогорские библиотеки
17.20 Оркестр де Пари
18.05 Док. фильм «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной»
18.35 Док. фильм «Книга Страшного суда»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 День славянской письменности и культуры
22.55 «Золотой век Таганки»
0.00 Драма «Молчание Жанны»
(Франция)
1.25 Выступает Камерный хор Московской консерватории

РЕН-Ставрополь

5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Возвращение Мухтара»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Братья»
21.25 «Мент в законе»
23.35 «Глухарь»
1.35 Точка невозврата

5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Битва за воду»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Чужой среди чужих»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Еда. Территория заговора» «Безотходное производство»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Они среди
нас»
21.00 Адская кухня
23.00 Триллер «Трое. Остаться в
живых» (США - Великобритания)
0.50 Триллер «Призрак» (Франция Германия - Великобритания)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.40, 18.00, 23.45 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30, 20.00 «Дневник доктора
Зайцевой»
11.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Ниндзя из Беверли Хиллз»
17.00 Галилео

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00, 18.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Жизнь после людей. На краю
вечности»
12.00 «Городские легенды. Васильевский остров. Загадка
древних изваяний»
12.30 «Загадки истории. Тибетская
книга мертвых»
13.25, 19.00 «Кости»

НТВ

22 мая

16.05, 21.00 Мистические истории
22.00 «Загадки истории. Шамбала:
в поисках рая»
23.00 Триллер «Стеклянный дом»
(США)
0.50 Большая игра покер-старз
1.50 «Королева славян»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
9.25 Док. фильм «Бороться нельзя
сдаваться»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 «Взрыв из прошлого»
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
19.00, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Большой папа»
(США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «Мужчина и способы его дрессировки»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Дачные истории
12.00 Платье моей мечты
12.30 Еда по правилам и без...
13.30 Откровенный разговор
14.30 Улицы мира
14.40 «Тульский-Токарев»
17.30 Женщины не прощают...
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Девичник»
21.00 «Звездные истории»
21.20 «Помнить все»
23.30 Худ. фильм «Прощайте, доктор Фрейд»
1.25 «Доктор Куин, женщинаврач»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Фара»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция ЛосАнджелеса»
1.55 Худ. фильм «Деревянные
солдаты Шаолиня»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10, 20.30 «След»
7.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 «Смерть на взлете»
12.50 Боевик «За последней чертой»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Мелодрама «Белый ворон»
0.25 Детектив «Выстрел в спину»
2.15 Комедия «Бум» (Италия)

5

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Мастерская
здоровья
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Вип-бюро
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Мысли вслух

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Шпионский детектив «След в
океане»
10.55 «Тайны нашего кино» - «Вий»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Худ. фильм «Очкарик»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Вепсы»
16.30 Док. фильм «Поющий Лев у
нас один»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Линия защиты» - «Гоп-стопменеджмент»
21.05 «Зверобой»
0.25 «Мозговой штурм» - «Чистая
вода»
0.55 Приключения. «Зорро» (Франция - Италия)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 Мультсериал
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Стая»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Разрешите войти»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самгина»
17.10 Сериал «Начать сначала»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала. «Нью-Джерси
Дэвилз» - «Нью-Йорк Рейнджерс»
7.10 Все включено
9.15 «Топ Ган»
12.10 Неделя спорта
13.05 «Конан-разрушитель»
15.00 Док. фильм «Спецназ»
15.50 «90x60x90»
16.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Нижний Новгород» - «Волга»
19.50 Футбол. Стыковые матчи.
«Шинник» - «Ростов»
22.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Латвия - Польша

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30,
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Паша трэвел гид
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Настя, давай!
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Стилиссимо

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Док. фильм «Великие праздники. Вознесение»
9.45 Детектив «Пропавшие среди живых»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Боевик «Путь домой»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Все народы России. Греки»
16.30 Док. фильм «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих»
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Александр Калягин. Очень искренне»
21.05 «Зверобой»
0.20 Культурный обмен
0.50 Концерт «Вперед, ребята!»
1.50 Комедия «Близнец» (Франция)

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 Мультсериал
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Стая»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Милицейская академия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самгина»
17.10 «Начать сначала»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала. «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Нью-Джерси Дэвилз»
7.10 Все включено
9.15 «Конан-разрушитель»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Cвободная практика
13.50 «Топ Ган»
17.50, 1.20 Футбольное шоу
18.55 Плавание. ЧЕ
20.55 Худ. фильм «Полицейская
академия-3»
22.35
«Полицейская
академия-4»
0.15 Моя планета
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Женский доктор»
13.20 Хочу знать
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.15 Между нами, девочками
17.00 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики». Михаил Танич
23.40 Комедия «Люди в черном-2»
(США)
1.10 Триллер «Информатор» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Сваты»
18.55 Прямой эфир
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Уругвай
22.45 Сергей Краснов, Ксения
Ильясова в мелодраме «Приговор»
0.40 Боевик «Долг» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд» - «Хроника
семейной жизни Юлии Началовой»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы. Судьбы-2»
21.30 «Следственный комитет»
23.25 «Глухарь»
1.25 Худ. фильм «Еще одна из рода Болейн» (Великобритания - США)

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.45, 18.00 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Дневник доктора Зайцевой»

25 мая
11.30 «Метод Лавровой»
15.00, 0.30 Худ. фильм «Авария»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.00 Валера TV
2.15 Худ. фильм «Плакса»

13.25 «Кости»
16.05 Мистические истории
18.00 Приключения. «Мост в Терабитию» (США)
20.00 Приключения. «Джек Хантер. Проклятие гробницы
Эхнатона» (США)
22.00 Х-версии. Другие новости
23.00 Триллер «Военные игры-2.
Код смерти» (США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Стеклянный дом»

ТНТ

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Киноповесть «Семеро смелых»
11.55, 23.10 Док. фильм «Кафедральный собор в Шпейере.
Церковь Салических императоров»
12.10 Полиглот
12.55 «Норманны»
13.50 «Письма из провинции». УстьВымь
14.20 Худ. фильм «Кружева»
15.50 «Поместье сурикат»
16.10 Билет в Большой
16.50 Оркестр Академии СантаЧечилия
18.35 Док. фильм «Чудо, дремлющее в нас». Юргис Балтрушайтис»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Гении и злодеи». Алан Мэтисон Тьюринг
20.15, 1.55 «Искатели» - «Последний схрон питерского авторитета»
21.00 Спектакль «Лица»
22.20 «Линия жизни». Владимир
Бортко
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня. Вечер в Политехническом музее
0.50 РОКовая ночь

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Бывает и хуже»
8.30 Сериал «Иствик»
9.20 Док. фильм «Школа гоблинов»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Большой папа»
18.30 «Реальные пацаны»
19.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Док. фильм «В чужой власти»

Домашний
6.30, 7.30, 21.50, 23.00 «Одна за
всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.45 Худ. фильм «Весенние грозы»
9.45 Дело Астахова
10.45 Сериал «У.Е.»
18.00 «Не родись красивой»
19.00, 22.00 «Звездные истории»
20.00 Худ. фильм «Последнее дело Казановы»
23.30 Худ. фильм «Провинциалка»
1.10 «Доктор Куин, женщинаврач»

Перец

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мир дикой природы»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 Дураки, дороги, деньги
8.00 «100 процентов»
8.30 «Еще не вечер» - «Всюду жир!»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Трое. Остаться в живых»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня
18.00 «Еда. Территория заговора» «Битва за тело»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Инквизиция. Перезагрузка»
22.00 «Секретные территории» «Параллельные миры.
Зоны X»
0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика
2.30 Комедия «Приключения Финна» (Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Док. фильм «Ванга. Испытание даром»
12.00 «Городские легенды. Двойная
жизнь Невского проспекта»
12.30 «Загадки истории. Шамбала:
в поисках рая»

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 16.00, 20.00, 23.00 Дорожные
войны
9.30 Худ. фильм «Патруль»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
15.00, 22.00, 0.30 Чо происходит?
15.30, 19.00, 22.30, 1.55 Улетное видео
16.30 Вне закона
23.30 Стыдно, когда видно!
1.00 «Морская полиция ЛосАнджелеса»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Мультфильмы
11.25, 12.30, 16.00, 1.30 «Вечный зов»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

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

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15,
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15,
17.15, 18.15, 19.15 Настя, давай!
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Стилиссимо
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45,
0.45, 1.45 Кулинарное бюро
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Администрация Пятигорска
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20,
2.20 Форсаж

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Мелодрама «Дети как дети»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 События
11.45 Комедия «Воровка»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.15 «Все народы России. Даргинцы»
16.30 Док. фильм «Ирина Аллегрова. По лезвию любви»
17.50 Петровка, 38
20.15 Лада Фетисова в программе
«Жена»
21.40 «Чисто английское убийство»
0.10 «Ребенок к ноябрю»
1.55 «Путь домой»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любовью»
6.20 Мультсериал
7.40 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 20.00 «Стая»
9.00, 21.00 «Осторожно, модерн!»
9.35, 21.35 Шоу «8 глаз»
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
10.50, 18.20 «Милицейская академия»
11.20, 18.10 Красота и здоровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.10, 15.05 Будьте здоровы
13.40, 1.35 «Жизнь Клима Самгина»
17.10 «Начать сначала»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Мутанты Икс»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.00, 12.20 Все включено
8.45 Худ. фильм «Город террора»
12.50 Футбольное шоу
13.55 Худ. фильм «Бой насмерть»
16.55 Худ. фильм «Король оружия»
18.55 Плавание. ЧЕ
20.15 Футбол. Россия - Уругвай. Перед матчем
20.45 Бокс
22.40 Футбол. Россия - Уругвай. После матча
23.55 Футбол. Кубок Испании. «Барселона» - «Атлетик». Финал

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
21 мая, 1.40
«НЕЗВАНЫЕ»
США - Канада - Германия, 2009 г.
Режиссеры: Чарли Гард, Томас Гард.
В ролях: Эмили Браунинг,
Ариэль Кеббел, Элизабет Бэнкс,
Дэвид Стрэтэйрн, Майя Массар,
Кевин Макнатли и др.

Триллер. После страшного пожара, унесшего жизнь ее
тяжелобольной матери, Анна
на десять месяцев попадает в
психиатрическую клинику. Вернувшись домой к отцу и сестре
Алекс, девушка делает неприятное открытие: ее отец теперь
живет с Рейчел - бывшей сиделкой ее покойной матери.
Смятение Анны сменяется
ужасом, когда ночью ее посещает призрак матери, пытающийся что-то сказать. Посовещавшись, сестры делают вывод, что к пожару причастна
Рейчел, желавшая как можно
быстрее занять место хозяйки
дома. Девушки начинают искать
доказательства виновности мачехи..
Вторник,
22 мая, 1.25
«ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
США, 2001 г.
Режиссер Брайан Хелгелэнд.
В ролях: Хит Леджер, Марк
Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол Беттэни, Шэннин Соссамон, Элан
Тьюдик, Лаура Фрэйзер, Кристофер Казеноув, Беренис Бежо.
Комедия. Франция, XIV век.
После гибели своего господина оруженосец Уильям Тэтчер
(Хит Леджер) решается на отчаянный поступок: надев латы
и взяв оружие хозяина, он продолжает выступление в рыцарском турнире и выигрывает поединок. Подмены никто не замечает. Так бедный простолю-

дин становится родовитым рыцарем сэром Ульрихом фон Лихтенштейном. И теперь бесстрашному самозванцу предстоит доказывать свое благородное происхождение в бесчисленных схватках. Но молодой Уильям верит в
удачу и свои силы...
Среда,
23 мая, 1.15
«ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
Германия - Франция - Чехия, 2008 г.
Режиссер Кристоф Барратье.
В ролях: Жерар Жюньо, Кловис Корнийяк, Кад Мерад, Нора
Арнезедер, Пьер Ришар, БернарПьер Доннадье.
Париж 1936 года. Трое безработных артистов решают вновь
завоевать концертный зал «Шансония», где они когда-то выступали. Но публика уже давно не та. Ее
не удивить избитыми шутками и
заезженными номерами. И тогда
друзья находят выход: на сцене
появляется юная красавица Милашка с песней «Париж! Париж!»...

Четверг,
24 мая, 1.15
«ROLLING STONES
В ИЗГНАНИИ»
США - Великобритания, 2010 г.
Режиссер Стивен Киджак.
В ролях: Мик Джаггер , Кит Ричардс, Чарли Уоттс, Мик Тэйлор,
Шерил Кроу, Бенисио Дель Торо,
Анита Палленберг, Мартин Скорсезе, Джейк Уэбер , Джек Уайт.

Пятница,
25 мая, 22.20

Суббота,
26 мая, 10.00
«НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ.
ЧТОБ ПЕЧАЛЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ
В РАДОСТЬ»
Документальный фильм. Святитель Николай, архиепископ Мир
Ликийский, чудотворец, прославился как великий угодник Божий. Фильм о его жизни, чудесах, о судьбе его святых мощей.

Документальный фильм. В
конце 1960-х группа «Роллинг
Стоунз», несмотря на все свои
мегахиты и сверхуспешные концертные туры, была разорена.
Виной всему бездарный менеджмент и драконовское налогообложение в Британии. Тогда музыканты приняли не самое простое
для себя решение: летом 1971 года после выхода альбома «Sticky
Fingers» они отправились на юг
Франции записывать новую пла-

Воскресенье,
27 мая, 17.15
«ДЖЕНТЛЬМЕН
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА».
К 85-летию со дня рождения
Игоря Дмитриева
«Питерской
принадлежностью» называл Игоря Дмитриева Георгий Товстоногов. Особая
стать актера-аристократа соответствовала имперскому духу
бывшей российской столицы, но
не вписывалась в рамки совет-

5.50, 6.10 Худ. фильм «Шальная
баба»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 «Здравствуйте, я ваш Калягин!»
12.15 Комедия «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
14.10 Сериал «Галина»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 «Я открою свое сердце». Концерт Стаса Михайлова
21.00 Время
21.20 Жестокие игры
23.00 Что? Где? Когда?
0.00 Боевик «Падение «Черного
ястреба» (США)

Россия + СГТРК
4.55 Остросюжетный фильм «Перехват»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 «А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку»
12.20, 14.30 «Ключи от счастья.
Продолжение»
17.05 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Валентина Ласовская, Алиса
Авчинник в мелодраме «Поверь, все будет хорошо»
23.00 Евровидение-2012 г. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция
2.20 Мелодрама «Поцелуй бабочки»

НТВ
5.35 «Супруги»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Павел Майков, Денис Синявский в фильме «Двое»
0.45 «Час Волкова»

СТС
6.00 Худ. фильм «Побег на гору
Ведьмы»
7.45 Мультфильмы
8.30, 14.00 Мультсериалы
9.00 Съешьте это немедленно!
9.30 Анимационный фильм «Даффи
Дак. Фантастический остров»

Первый канал

Культура

Один из самых разноплановых
кинорежиссеров отечественного
кино, полюбившийся интеллектуальной публике за фильм «Собачье сердце», массовому зрителю - за сериал «Бандитский Петербург». Владимир Бортко режиссер-постановщик горячо
обсуждаемых и сегодня сериалов «Идиот», «Мастер и Маргарита», художественного фильма «Тарас Бульба». В программе Бортко рассказывает, почему выбрал
кино, несмотря на то что вырос в
театральной семье; о своем первом успехе, который пришел после фильма «Блондинка за углом»;
о взаимоотношениях с актерами
и своем представлении о режиссерской профессии; чем привлекает его литературная классика,
как он ее читает как режиссер и
трудно ли ее переводить на язык
кино.

Первый канал

26 мая
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
15.00 Док. фильм «Клиника звезд»
16.00 «6 кадров»
19.20 Анимационный фильм «Дорога на Эльдорадо»
21.00 Худ. фильм «Как стать принцессой»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
0.10 Худ. фильм «Теккен»
1.55 Худ. фильм «Человек тьмы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Док. фильм «Николай Чудотворец. Чтоб печаль превратилась в радость»
10.35 Худ. фильм «Дон Кихот»
12.20 Красуйся, град Петров!
12.45 «Личное время». Екатерина
Мечетина
13.15 Сказка «Самый сильный»
14.35 Очевидное - невероятное
15.00 «Партитуры не горят». Хоакин
Родриго
15.30 Трагикомедия «Бумбараш»
17.35, 1.55 Док. фильм «Истории
замков и королей. Эдинбургский замок - сердце Шотландии»
18.30 «Большая семья». Елена Цыплакова
19.25 Романтика романса
20.20 Мультфильм «Гадкий утенок»
21.35 «Белая студия». Гарри Бардин
22.20 Ефим Шифрин в моноспектакле «Пьеса для мужчины»
23.15 Док. фильм «Мой похититель»
1.00 «О, танго!»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Солдаты-13»
9.00 Реальный спорт
9.15 «100 процентов»
9.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Военная тайна
15.00 «Странное дело» - «Инквизиция. Перезагрузка»
16.00 «Секретные территории» «Параллельные миры.
Зоны X»
17.00 «Тайны мира» - «Они среди
нас»
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «По родной стране». Концерт
Михаила Задорнова
22.30 Константин Лавроненко, Марат Башаров в боевике «Новая земля»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Мистика. «Майская ночь или
утопленница»
8.45 Мультфильм «Бэтмен. Рыцарь
Готэма» (США)
10.15 Мелодрама «Дитя с Марса»
(США)
12.15 «Мост в Терабитию»
14.15 «Джек Хантер. Проклятие
гробницы Эхнатона»
16.15 Док. фильм «Треугольник дьявола»
17.15 Фантастика. «Суперизвержение» (США)
19.00 Удиви меня!
21.00 Фильм-катастрофа «Посейдон» (США)
23.00 Фантастика. «Метеор» (США)
2.30 «Военные игры-2. Код смерти»

27 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

стинку. Именно там, на Лазурном Берегу, в арендованном Китом Ричардсом подвале виллы
Неллькот родился сборник «Exile
on Main St.», который стал лучшим
альбомом легендарной группы.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Владимир Бортко

СУББОТА

ского кинематографа... Однако именно кино с его историческими костюмными лентами
(«Зеленая карета», «Прощание
с Петербургом», «Собака на сене», «Летучая мышь», «Сильва»)
принесло актеру известность. С
экрана неповторимый тембр голоса Игоря Дмитриева зазвучал
во всем богатстве своих оттенков. Этот голос стал визитной
карточкой ленинградского радио. В программе использованы сцены из спектаклей и фрагменты фильмов с участием Игоря Дмитриева.

Россия
Воскресенье,
27 мая, 21.05
«СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
2012 г.
Режиссер Петр Степин.
В ролях: Ксения Кузнецова,
Сергей Мухин и др.
Мелодрама. «Верная супруга и добродетельная мать»
- словно о ней, о Марише, эти
строки написал поэт Пушкин.
Когда-то давно она повстречала музыканта Вениамина, который только что пережил душевную травму. От него ушла любимая женщина.
Мариша прониклась сочувствием к Вениамину и попыталась поддержать его в трудную минуту. А Вениамину было приятно внимание симпатичной ему молодой девушки. Так между ними завязался роман, а потом родился Вовка. А Мариша как-то «незаметно для себя» стала жить с Вениамином в квартире его мамы
- то ли на правах жены, то ли на
правах служанки. Мариша понимает, что несчастлива, однако ее сердце на замке - о другом мужчине героиня себе и думать не позволяет...

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Прорыв»
8.05 Служу Отчизне!
8.40 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
17.20 Полнометражный мультфильм
«Король лев»
19.00 «Минута славы. Мечты сбываются!»
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Yesterday live
23.45 Тихий дом
0.15 «Связь»
1.10 Худ. фильм «Весь этот джаз»
(США)

Россия + СГТРК
5.40 Детектив «Тайна записной
книжки»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ключи от счастья. Продолжение»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Праздничный концерт ко Дню
пограничника
16.20 Смеяться разрешается
17.35 «Фактор А». Гала-концерт
19.10 Рассмеши комика
20.00 Вести недели
21.05 Ксения Кузнецова, Сергей
Мухин в мелодраме «Сердце без замка»
23.20 Худ. фильм «Терапия любовью»
1.25 Комедия «Полет фантазии»

НТВ
5.30 «Супруги»
7.25 Живут же люди!
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 «Улицы разбитых фонарей»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
23.00 НТВшники
0.05 Худ. фильм «Хозяин»
2.05 «Кремлевские похороны»

СТС
6.00 Анимационный фильм «Мы вернулись!»
7.15 Мультфильмы
8.30, 10.45, 14.40 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Анимационный фильм «Дорога на Эльдорадо»
16.00 «6 кадров»
18.00 Хорошие шутки
19.30, 23.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Изгой»
0.45 Худ. фильм «Рейчел выходит
замуж»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Хозяйка гостиницы»
12.00 «Легенды мирового кино».
Джинджер Роджерс
12.30, 1.35 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Игрушки
эволюции»
14.40 Что делать?
15.30 Легендарные постановки Рудольфа Нуреева. «Баядерка»
17.15 «Джентльмен Серебряного века». К 85-летию со дня рождения Игоря Дмитриева
18.00 Контекст
18.40 «Искатели» - «Тамплиеры в Советской России»
19.25 Регимантас Адомайтис, Жанна Болотова в фильме «Из
жизни отдыхающих»
20.45 К 60-летию Александра Суханова. Юбилейный концерт
21.35 Док. фильм «Космос как послушание»
22.35 «Послушайте!». Вечер Евгения Князева
23.35 Худ. фильм «80 дней» (Испания)

РЕН-Ставрополь
5.00 Боевик «Новая земля»
5.30 «По родной стране». Концерт
Михаила Задорнова
8.00 Сериал «Офицеры»
23.45 Неделя
1.10 Эротика
2.50 Приключения. «Смертельное
море» (Канада)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Фильм - детям. «Чиполлино»
9.45 Мультфильм «Ниже нуля. Бэтмен и мистер Фриз» (США)
11.00 Удиви меня!
13.00 «Метеор»
16.30 «Городские легенды. Москва.
Неизвестное метро»
17.00 «Параллельный мир». Лучшее
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Боевик «Смерти вопреки»
(США)
21.00 Боевик «Вне досягаемости»
(США)
22.45 «Посейдон»
0.45 Драма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси
Джеймса» (США)

ТНТ
6.00, 9.20 Мультсериалы
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Женская лига»
11.30 Вкусно жить
12.00 Док. фильм «Все ради любви»
13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы
8.45, 11.00 «Женская лига»
10.00 Школа ремонта
11.30 Премьера. «Дурнушек.net»
12.30, 18.30 Comedy woman
13.30, 19.30, 22.00 Комеди клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследование
15.30 «Реальные пацаны»
17.30 Суперинтуиция
20.00 Триллер «Без компромиссов» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Криминальная драма «Семь»
(США)

13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская
здоровья
13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00
Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображение
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Настя, давай!
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо

ТВЦ

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Сериал «Мегрэ. Мегрэ и труп
без головы»
9.30 «Дети отцов»
10.00 «Школа мам 5 звезд»
10.15 Худ. фильм «Любимчик учителя»
12.30 «Звездные истории»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Стань мной»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Великолепный век»
21.10 Худ. фильм «Спящий»
23.30 Худ. фильм «Соседка»
1.20 «Доктор Куин, женщинаврач»

6.00 Марш-бросок
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.20 Фильм - детям. «Денискины
рассказы»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Мелодрама «Молодая жена»
15.05 Комедия «Арлетт» (Франция)
17.00 «Догнать и перегнать». Спец.
репортаж
17.45 Петровка, 38
18.00 «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
0.15 Боевик «Мафия бессмертна»
2.00 «Воровка»

Перец

Восьмой канал

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Отставной козы
барабанщик»
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Ты - мне, я - тебе»
10.30 Худ. фильм «Потерпевшие
претензий не имеют»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Худ. фильм «Патруль»
17.00, 2.15 Худ. фильм «Путь рыцаря»
19.15, 22.00 Улетное видео
20.00, 0.00 «Агент национальной
безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

5.45, 14.10 Сериал «Робин Гуд»
6.35, 19.00 Сериал «Камера, мотор!»
7.00, 22.40 Мультфильмы
7.10 Фильм детям. «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»,
1-я серия
8.20, 1.35 Худ. фильм «Квартет
Гварнери», 1-я серия
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 В движении
13.40 Информационная программа
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Новые приключения Лесси»
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои
Бушидо
19.30 «Двенадцать стульев», 3-я
серия
21.00 Худ. фильм «Тайна поместья
Уиверн»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Домашний

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
19.30 «МУР есть МУР-2»
23.10 Сериал «Любовь на острие
ножа»
1.00 Мелодрама «Белый ворон»

СТВ
6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Администрация Пятигорска
6.20, 7.20. 8.20, 9.20, 10.20, 11.20,
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Форсаж
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Информбюро
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кулинарное бюро
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30, 1.30 Итоги
12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45,
21.45, 23.45, 1.45 Випбюро
13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет

15.00 «Интерны»
17.00 Боевик «Пристрели их»
(США)
18.35, 22.00 Комеди клаб
20.00 Триллер «Пароль «Рыбамеч» (Австралия - США)
23.00 Дом-2
0.30 Комедия «Давайте потанцуем» (США)
2.35 Боевик «Пристрели их» (США)

Домашний
6.30, 23.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Стакан воды»
10.10 Дачные истории
10.45 Главные люди
11.15 Города мира
11.45 «Уйти от родителей»
12.15 Репортер
12.30 Платье моей мечты
13.00 Худ. фильм «Дэниэл Деронда»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Великолепный век»
0.00 Худ. фильм «Украденные поцелуи»
1.30 Худ. фильм «Пусть говорят»

Перец
6.00 Худ. фильм «Деревянные
солдаты Шаолиня»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 Худ. фильм «Отставной козы
барабанщик»
10.30 Худ. фильм «Золотое дно»
12.30 Есть тема!
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00, 2.10 Худ. фильм «Монтана»
17.00 Худ. фильм «Как ограбить
банк»
18.30, 22.00 Улетное видео
20.00, 0.00 «Агент национальной
безопасности»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.50 Мультфильмы
8.05 «Как нас создала земля»
9.05 «Клыки» («Ядовитые укусы:
смерть или спасение?»)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Детективы»
17.30, 1.55 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.20 «Главсеть» с Ольгой Марами
19.30 «МУР есть МУР-2»
23.10 «Любовь на острие ножа»
0.55 Концерт ко дню рождения
Санкт-Петербурга
Битквартет «Секрет»: «Ленинградское время»

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00
Настя, давай!
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15
Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша
трэвэл гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Форсаж
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Стилиссимо
7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15,
21.15, 23.00 Спец-реп
7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45,
18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Випбюро

Спорт
6.00, 0.40 Бокс. Алишер Рахимов
против Джи Хун Кима
9.45 Худ. фильм «Бэтмен навсегда»
12.50 Футбол. Россия - Уругвай. После матча
14.15 Синхронное плавание. ЧЕ. Соло. Финал
15.50 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация
17.05 Спортивная гимнастика. ЧЕ.
Мужчины. Командное первенство
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Испания - Сербия
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Швейцария - Германия
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Норвегия - Англия

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кулинарное бюро
8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45,
1.45 Университет
8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здоровья
8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преображение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30,
21.30, 23.30 Детали-итоги
(КМВ)
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

ТВЦ
6.15 «Денискины рассказы»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.10 Док. фильм
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Шофер поневоле»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Виктор Чайка
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Гоп-стопменеджмент»
16.15 «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях». Фильмконцерт
17.35 Детектив «Право на помилование»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «Чисто английский детектив. Льюис» (Великобритания)
0.15 «Временно доступен». Александр Масляков
1.20 «Арлетт»

Восьмой канал
6.35, 19.00 «Камера, мотор!»
7.00, 22.45 Мультфильмы
7.10 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные», 2-я серия
8.20, 1.35 «Квартет Гварнери»,
2-я серия
10.00 В гостях у Геннадия Малахова
11.00 Джейми: обед за 30 минут
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.05 Открытый разговор
14.00 Красота и здоровье
14.10 «Робин Гуд»
14.00, 15.20 Красота и здоровье
17.05 «Новые приключения Лесси»
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои
Бушидо
19.30 «Двенадцать стульев», 4-я
серия
21.00 Худ. фильм «Банда неудачников»
23.00 В движении
23.30 Что происходит
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
5.35 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Бэтмен и Робин»
13.55 Синхронное плавание. ЧЕ. Дуэты. Финал
15.45 Формула-1. Гран-при Монако
18.30 Плавание. ЧЕ
20.35 Худ. фильм «Троя»
23.35 Белый против Белого
0.45 Легкая атлетика. Международный турнир
1.50 Академическая гребля. Кубок
мира
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Вячеслав МАНУЧАРОВ:

В МОЕЙ ПРОФЕССИИ
НЕТ СРОКА ГОДНОСТИ
В ДЕСЯТКУ!

-В

Ы выросли в более чем
обеспеченной семье.
В свое время окончили химическую школу при МГУ, больше
трех лет учились в бизнесколледже в Лондоне. Как получилось, что после этого вы
вдруг стали актером?
- Да, я окончил школу с химическим уклоном, я москвич в
шестом поколении, моя бабушка была личным библиотекарем
Ленина, мой папа — директором
первой меховой фабрики города Москвы. Всегда были деньги,
связи, возможности. Все было.
Я уехал в Лондон учиться и прожил там три года. Тогда казалось,
что это навсегда, что в Россию я
больше не вернусь, но природа
взяла свое: я приехал в Москву
и поступил в Театральное училище имени Щукина. Именно тогда
я понял, что существуют чаши весов: на одной — деньги, уют, быт
и all inclusive по жизни, а на другой — мечта, профессия, сцена.
Я понимал, что на второй чаше
весов, возможно, не будет денег.
И так оно долгое время и было.
После окончания института я жил
на зарплату в восемь тысяч рублей, имея в театре практически
ежедневную занятость.
- Неужели родители вам не
помогали?
- Нет. Когда я заявил им, что
хочу поступать на актерский, они,

Среди нового поколения шоуменов Вячеслав Манучаров – один из немногих, у кого за плечами
внушительный список актерских работ. Впрочем, роль телеведущего только приумножила
его популярность, ведь лучезарная улыбка и острые шутки красят шоу любого формата: и
познавательного «Хочу знать» (Первый канал), и романтического «10 поводов влюбиться» (Муз-ТВ)
естественно, стали меня отговаривать, просто не могли понять,
зачем мне это. Я помню, мама
тогда спросила: «А на что ты собираешься детей кормить?». Я
сказал ей: «Мамочка, ну ты же
есть. Будешь мне помогать!» «Я тебе помогать не буду», — ответила мама. Так оно и пошло.
На самом деле мама до сих пор
не верит, что я что-то делаю, но
всегда поддерживает меня, несмотря ни на что.
- Но окончательное решение всегда за вами?
- Да. У меня есть главный
принцип:
умей
вовремя уйти, если
чувствуешь,
что сделал все,
что мог. Вот я, например, уехал в
Лондон, прижился
там, адаптировался, стал своим, а потом вдруг взял и вернулся обратно на родину. После окончания Щукинского училища устроился в театр, проработал в нем
более пяти сезонов, а
в какой-то момент просто махнул на все рукой
и написал заявление об
уходе.
- Но какие-то конкретные причины у таких поступков все же
были?
- Что касается театра. Както раз, выйдя на
сцену, я вдруг понял, что все мои
действия здесь потеряли смысл. Эти
десятилетиями идущие спектакли, годами не меняющиеся интонации, замечания худрука, переставшие волновать так,
как раньше… Тогда, повторюсь, я собрал свои
вещи, написал заявление об уходе и в тот же
вечер покинул театр.
- И куда направились?
- После театра у меня было телевидение
— передача «Большая
разница» на Первом ка-

нале. Я работаю в этом шоу уже
пять лет. Посмотрим, что будет
дальше…
- Что-то изменилось в вашей жизни с участием в «Большой разнице»?
- Я получил всенародную любовь и значительно расширил
круг своих друзей.
- Ими стали те, кого вы пародировали?
- Как ни странно, да! Вот,
например, Коля Басков
—
человек-

оркестр.
Несмотря на всю эту
«золотую чашу», которую он собой олицетворяет для нашего
шоу-бизнеса, он остается моим
близким другом и наставником.
- Как думаете, на кого была сделана ваша лучшая пародия?
- Конечно, на Андрея Малахова. Андрей даже сам иногда говорит: «Если вдруг у меня не будет получаться со временем, ты
легко сможешь меня подменить».
С Андреем у нас вообще давняя

КОТ УЧЕНЫЙ
КОГДА
ПОЯВИЛИСЬ
БОКСЕРСКИЕ
ПЕРЧАТКИ?
По всей видимости, кулаки пускали в ход для доказательства силы и превосходства много столетий
назад. А к 686 году до н.э.
кулачные бои даже включили в программу Олимпийских игр. Поединки проходили на открытом воздухе
в кольце зрителей. Борьба
продолжалась до тех пор,
пока соперники были способны держаться на ногах.
Наградой за победу, кроме
всеобщего уважения, служили дорогие дары — золото, серебро, нарядная
одежда и даже домашний
скот.

дружба. Хотя, когда я
сделал первую пародию на него, она ему
совершенно не понравилась и между нами
пробежал заметный
холодок. А сейчас Андрей является огромным моим приятелем, одним из тех,
кто по-настоящему
остался человеком
в шоу-бизнесе.
- Вы очень разносторонний человек: кино, телевидение, театр. Где вам было интереснее
работать?
- Это вопрос
из разряда «кого больше любишь — маму
или папу?». На него невозможно ответить. Театр для меня
сейчас — хобби, потому что в наше время позволить себе работать в театре может только оченьочень независимый артист. Телевидение — это прежде всего популярность, деньги, а в последнее время еще и огромное удовольствие. Кино в моем случае —
это дикая лотерея. В последнее
время меня не так часто снимают, да и кино сейчас стало слишком элитарным, узконаправленным. Хотя от работы над картиной «Ласковый май» я получил колоссальное удовольствие.

В моей профессии нет срока
годности. Я продолжаю работать
на Первом канале, веду передачи
и на других – СТС, Муз-ТВ. С телевидением у меня все всерьез и
надолго. Там я могу вести проекты разного формата – от познавательного до светского. Правда,
не люблю говорить о колготках,
но всегда можно найти выход и
оказаться в той роли, какую хочешь.
– Значит, вы не любите говорить о том, во что одеваются девушки?
– Предпочитаю, чтобы девушка была раздета (смеется). Но если серьезно, они прекрасны в любой одежде: и в красивом платье,
и в мужской сорочке, и в тулупе
с кирзачами. Главное - всегда
оставаться женщиной.
– А вы сами любите моду?
– Не любить моду глупо. Но
слепо следовать трендам еще
глупее. Я где-то посередине.
– Модные промахи случались?
– Вообще-то, я всегда старался быть стильным. Но помню период, когда носил довольно хипповые вещи: рваные джинсы, огромный свитер, кепку или
шляпу. Образ в стиле «армянский
«Золотой граммофон». Я тогда
был неизвестным артистом, поэтому надеюсь, этого никто не
видел и не помнит.
По материалам
InStyle и OK.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ЧЕРЕПАХОЙ
Уход за черепахой
состоит в кормлении,
купании, стрижке когтей
и клюва, а также выгуле.
Главное, во всем этом
соблюдать меру.

П

ЕРЕКОРМ может привести к
слишком быстрой прибавке в весе, что чревато нарушениями в формировании
скелета, панциря и прочими проблемами. Взрослую черепаху нужно кормить не более
2-3 раз в неделю и при этом давать ей столько корма, сколько
она может съесть в течение получаса.
Водных процедур тортиле достаточно 1-3 в неделю. От
них, кстати, не только гигиеническая польза. Купание, кроме всего прочего, улучшает пищеварение и обмен веществ черепахи.
Вода должна быть теплой, в
пределах 32-35 градусов. Налейте ее в тазик и пустите туда черепашку. Максимальный уровень
воды – до шеи животного. Время
от времени полезно добавлять в
воду отвар ромашки.

Купание может длиться от 20 минут до часа. Все
это время нужно присматривать за черепахой, чтобы она случайно не захлебнулась. Кроме того, необходимо поддерживать температуру воды, удаляя остывающую и добавляя теплую.
После купания черепаху необходимо вытереть насухо и
поместить под лампу, чтобы
она не простыла.
В природе черепахи сами, естественным образом
стачивают когти и клюв. Но
при домашнем содержании
они чрезмерно отрастают.
В том случае, когда клюв и
когти начинают мешать черепахе есть и передвигаться, их приходится укорачивать. Ороговевшие части
когтей подстригают маникюрными ножницами или кусачками. Выбор инструмента зависит от размера питомицы. Если
все-таки возникло кровотечение,
промокните это место ваткой,
смоченной в перекиси водорода.
А чтобы не ошибиться, перед тем
как состригать коготь, посмотри-

те его на просвет. Срезать можно
только светлую часть.
Клюв нужно не стричь, а аккуратно «откусывать» по краям
щипцами или кусачками. После
этого клюв желательно обработать пилкой. В случае травмы обратитесь к ветеринару. Ну а если
не уверены в себе, то лучше вообще доверить стрижку когтей

и клюва ему, во всяком
случае в первый раз.
Летом, когда температура воздуха поднимется выше 20 градусов, сухопутную черепаху можно выпустить погулять на природе. Это
пойдет ей на пользу, поскольку она сможет подвигаться больше, чем в
террариуме, поесть свежей травы и получить
дозу естественного ультрафиолета.
Во время выгула не
выпускайте черепаху
из виду. Для того чтобы она не затерялась
в траве, привяжите к
ней воздушный шарик
или яркую ленточку.
Но клей или скотч при
этом использовать весьма нежелательно.
Если черепаха заползла в
тень, не стоит вытаскивать ее на
солнце вновь. Она может перегреться и заболеть. А что касается ультрафиолета, то животное сможет получить его и в тени.
Subcribe.ru

ДЕЛО РУК
АМЕРИКАНЕЦ ВЖИВИЛ В РУКУ МАГНИТЫ,
ЧТОБЫ ПОСТОЯННО НОСИТЬ IPOD
Основателем современного бокса считается Джонс
Браутон — десятикратный
чемпион Англии. Он разработал правила поединков, которые отличались от проводимых ранее грубых кулачных
боев. С этого времени бои
стали проходить на специально отведенных площадках
— рингах (англ. ring — круг).
Количество раундов не было
ограничено. В зависимости
от выносливости спортсменов их могло быть около 70.
С 1841 года победителя соревнований стали награждать
«чемпионским поясом». Этот
приз находился у него до первого поражения. Первый пояс был изготовлен на пожертвования любителей бокса и
представлял собой красный
бархатный пояс с серебряным
щитом, на котором было выгравировано имя победителя.
Правила 1867 года, предложенные маркизом Квинсберри, главным пунктом которых было использование
боксерских перчаток для повышения безопасности бойцов, получили всеобщее одобрение и были приняты повсеместно. Важным пунктом
стало разделение спортсменов по весовым категориям,
что положило конец засилью
тяжеловесов. Также, согласно этим правилам, бокс стал
чисто ударным видом спорта.
Список чемпионов мира
«перчаточного» боя был открыт в 1882 году боксерамипрофессионалами.
Любительский бокс развивался более вяло,
став олимпийским
видом спорта в
1904 году.
«Вокруг
света».

21-летний американец Дэвид Хурбан из Нью-Джерси всегда
слыл среди знакомых большим поклонником продуктов корпорации Apple, однако любовь к гаджетам превратилась у молодого человека в настоящую манию.
Дэвид настолько помешался на своем новеньком iPod nano
шестого поколения (портативный
плеер), что решил не расставаться с ним никогда. Любовь требует жертв, поэтому юноша сделал себе в своем же тату-салоне
моддинг – ему вживили под кожу
импланты, которые значительно
поспособствуют «продвинутости» их обладателя. Теперь на
татуированном левом запястье
фрика находятся четыре небольших магнита, удерживающих металлический корпус плеера.
Вся процедура приобщения
к высоким технологиям заняла
полчаса, а довольный «наночеловек» после этого заявил, что
чувствует себя как нельзя лучше. Рука зажила за две недели, и Хурбан поделился новыми
ощущениями: «Такое чувство, что
я все время ношу часы. Не вижу
ничего необычного – мы же носим кольца!»
Кстати, уже нашлись 35 таких
же альтернативно одаренных, как
и Дэвид: этим людям тоже захотелось постоянно щеголять на-

НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ SAMSUNG
ПОНИМАЮТ ПО-РУССКИ
Компания Samsung Electronics собирается в этом году запустить на российском рынке новую линию из 22 серий телевизоров. Диагональ экрана будет варьироваться от 19 до 65 дюймов.
Благодаря новой технологии Smart Interaction все устройства могут распознавать голос пользователя и выполнять его команды на 30
языках, в том числе и на русском. А встроенная HD-камера позволяет управлять функциями с помощью жестов. А заодно и распознает
лица пользователей, чтобы открывать для каждого члена семьи его
собственный профайл. Кроме того, все телевизоры поддерживают
функцию Smart TV - на них можно смотреть веб-контент и пользоваться приложениями из магазина Samsung Apps.
«КП».

МИФЫ
И ОБМАНЫ
О КОРРЕКЦИИ
ЗРЕНИЯ
Когда мое зрение упало
до минус одного, я не восприняла это серьезно. Когда стало минус два – пошла
и сделала себе очки. К моему ужасу, зрение продолжало неуклонно падать, а
работа, связанная с компьютером, не щадила меня. Тогда я посетила сразу
несколько специалистов
разных клиник и узнала,
что благодаря рекламе и
народным поверьям народ
часто применяет то, что никогда глазам не поможет, а
может и навредить…
Ешьте побольше
черники и морковки!
Они содержат много каротина, который вернет вам
стопроцентное зрение! Так
нам неуклонно твердят в рекламе, так говорят в аптеках.
Но, увы, для того чтобы каротин реально повлиял на зрение, нужно съесть как минимум 1,5 килограмма моркови в
один присест. Что же касается
черники в коробочках, то, увы,
все чаще можно натолкнуться
на подделку. Если уж хотите
получить пользу от черники,
ешьте ее в свежем виде, заваривайте черничный чай. Если
все же решили приобрести таблетки, отдайте предпочтение
тем, что темного цвета. Скорее всего, черника в них всетаки есть…

Современная техника
не вредит зрению
Так считают ее производители, но по-прежнему одной
из первых причин ухудшения
зрения врачи называют частое сидение за компьютером, многочасовое смотрение телевизора. Если вы уже
сами убедились, что от экрана глаза устают, откажитесь
от таких приспособлений,
как электронная книга, айпад.
Читайте бумажные книги и не
берите пример с тех, кто даже в метро едет, уткнувшись
в персональный экран. Кстати, психологами доказано, что
с экрана информация воспринимается на 30 процентов менее эффективно, чем с бумажного носителя.
Будете носить очки зрение исправится
Как раз когда я начала регулярно носить очки, мое зрение стало неуклонно падать,
так что два раза за год пришлось устанавливать другие стекла. Когда попала на
диагностику к старенькому
офтальмологу из городской
поликлиники, он сказал: «Старайтесь обходиться без очков
там, где это возможно!». Оказывается, чем больше мы носим очки, тем чаще приучаем
глаза «лениться». Отсюда результат: то, что раньше видели
и без очков, теперь не видим.
Отдыхай от очков дома, на даче, в лесу.

*****

Что современный человек
может сделать сам для профилактики глазных болезней?
Профилактика всех болезней
заключается в ранней диагностике. Для того чтобы проверить зрение, нужно тридцать
минут, найдите это время для
себя.
Софья РОМАНОВА.
«АиФ-Здоровье».

ЧИСЛО
невезения?
К шестеркам многие из нас относятся настороженно,
ведь они входят в состав рокового «числа Сатаны» 666, а значит, якобы сулят всяческие неприятности.
Но действительно ли людям, которые как-то связаны
с цифрой 6 – например, это дата их рождения или
номер квартиры - фатально не везет в жизни?
Итак, стоит ли опасаться этого числа? Давайте
разберемся в этом при помощи различных теорий.

С

ОГЛАСНО большинству источников, «сатанинским»
знаком являются все-таки
три шестерки. Библейское
упоминание о «помеченных» роковым знаком 666 привело к самой настоящей «охоте
за ведьмами». В Средние века
людей, обладавших родимыми
пятнами странной формы, сжигали на кострах по обвинению в
колдовстве и пособничестве дьяволу.
Как гласят библейские тексты, роковой смысл трех шестерок откроется человечеству лишь
с приходом Антихриста. Следовательно, за «сатанинским компьютером» должен сидеть реальный человек из плоти и крови. С помощью подстановки букв,
специальных программ и расчетов исследователи неоднократно пытались разгадать его имя.
Хотя на разных языках одно и то
же имя может иметь разное начертание...
Итак, кодом 666, как выяснилось, обладают имена императора Нерона, Авраама Линкольна, Адольфа Гитлера, Чарльза Мэнсона (главы секты сатанистов), Джона Ф. Кеннеди, Рональда Рейгана, Билла Клинтона и... Билла Гейтса. Да, имя
основателя компьютерной империи тоже содержит «код Антихриста»! Несколько лет назад
по электронным сетям циркулировало открытое письмо, озаглавленное «Билл Гейтс - Антихрист!». Приводились и доказательства этого утверждения - от
«именного кода» до скрытых в системе Windows «бесовских глюков». По словам авторов послания, во всех программах корпорации «Майкрософт» заложен
секретный ключ, позволяющий
при его активизации получать
доступ к системам безопасности, финансам и даже ракетным
арсеналам всего мира…
Несколько лет назад избирательной комиссии Иркутской области пришлось изменить номер избирательного
участка № 666. Дело в том, что,
как только участку был присвоен этот «сатанинский» номер,
начались беды. Сначала скоропостижно скончалась председатель участковой комиссии,
затем другая сотрудница попала в автокатастрофу и получила серьезные травмы… Остальные работники участка убеждены, что виной всему – негативная энергетика, появившаяся
благодаря «нехорошему» числу
в здании, где расположена комиссия. Они обратились в облизбирком с просьбой изменить
номер. Председатель областной комиссии Виктор Игнатенко
заявил прессе, что, хотя его сотрудники и не собираются комментировать мистическую сторону инцидента, они все же решили удовлетворить просьбу и
присвоить злополучному изби-

рательному участку номер 1576.
Тем не менее в нумерологии
6 – одно из самых удачных чисел,
символ надежности. В астрологии число 6 символизирует планету Венера. Она покровительствует всем, кто родился в июне
(шестом по счету месяце), а также 6, 15 или 24 числа любого месяца.
«Шестерки» очень привлекательны, притягивают к себе других людей, вызывают всеобщее
восхищение. От природы им дан
дар обаяния, они надежны и трудолюбивы, отличаются веселым
нравом и легкостью в общении,
они без особого труда достигают поставленных целей, нередко
делают карьеру, становятся чиновниками высокого ранга или
политическими деятелями. У них
ярко выражено чувство справедливости, но иногда они бывают
чересчур высокомерны, а также
озабочены своей внешностью.
Денежных затруднений обычно
не испытывают, в брак вступают
с обеспеченным партнером. Да
и сами «шестерки» - прекрасные
партнеры не только в бизнесе, но
и в семейной жизни. Они обладают достаточно прагматичным
взглядом на жизнь и умеют зарабатывать деньги.
Единственным серьезным недостатком «шестерок» является
их «любовь» к болезням. Они обожают лечиться от мнимых недугов, хотя на самом деле предрасположены только к заболеваниям дыхательных путей и легких.
Если в дате рождения присутствуют три шестерки, то все
вышеперечисленные качества
утраиваются.
Специалисты по нумерологии рекомендуют «шестеркам»
осуществлять все важные планы в даты, в сумме дающие 6, т.е.
6-го, 15-го или 24-го числа любого месяца.
Удачные цвета для «шестерок»
- все оттенки синего и розового,
а счастливые камни - бирюза и
изумруд.
Цифра 6 приносит удачу также на выборах. Если номер кандидата или партии в избирательном бюллетене – шестой, то у них
хорошие шансы на победу.
Если вы живете в квартире
под номером 6, то вы находитесь под покровительством Венеры. Ее девиз: любовь и праздность! В такой квартире хорошо
собирать гостей, устраивать застолья с пением. Венера способствует гостеприимству, хорошему вкусу, кулинарному искусству. Однако атмосфера в доме располагает к скандалам, поэтому вам надо учиться сдерживаться.
Обитатели квартир под номером 6 обычно любят животных и
растения, поэтому в доме нередко живут кошка или собака, а также много комнатных цветов…
ШколаЖизни.ру

ПСИХОТЕКА

ОСТОРОЖНЕЕ СО СЛОВАМИ
Сколько раз каждая
из нас оказывалась в
ситуации под общим
названием «Я САМА!».
И совсем не важно, что
это была за ситуация.
То ли это так и не
вкрученная лампочка,
не вынесенное мусорное
ведро, не купленный
к субботе порошок, так
и не полученный оргазм,
тяжелая сумка, не
вскопанный газон,
невбитый гвоздь…

Н
ручным iPod. Сам гуру пока раздумывает, обзаводиться ли ему
новой клиентурой.
Интересно, что будет делать
Хурбан, когда Apple выпустит
седьмую версию iPod nano…

НУМЕРОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

ЕВБИТЫЙ гвоздь… Вы можете подумать: как ситуация с гвоздем может повлиять на судьбу? Вы даже и представить себе не
можете КАК! С него-то, родимого, порой и начинает выстраиваться картина будущего! Вашего личного будущего.
Так вот, невбитый гвоздь.
С точки зрения женщины, это
элементарнейшая
техническая процедура. Но почему-то
вызывающая у мужчин бурю
чувств и эмоций (впрочем, как
и любая помощь по хозяйству).
Это вам, дорогие мои, кажется,
что в этой процедуре нет ничего сложного. Мужчины считают иначе. Они или перемудрят
с его забиванием, или недомудрят. И лишь в исключительно
редком случае они просто возьмут молоток, ну, иногда дрель,
и сделают свое дело. Чаще же
– два вышеуказанных варианта.
Процесс «перемудрения»
сродни процессу в какомнибудь закрытом оборонном
КБ, с массой всевозможных
точных расчетов, выбором тра-

Постоянно говоря «я сама», женщина программирует себя на одиночество в будущем

ектории размаха молотка и планированием места его предполагаемой встречи со шляпкой
гвоздя. Как правило, к этому
процессу привлечены все имеющиеся в доме инструменты и
живущие поблизости друзья или
соседи. На это уходит весь день.
И то в лучшем случае.
Процесс
«недомудрения»
гораздо менее затратен в умственном отношении и краткосрочен по времени выполнения. Как, впрочем, краткосрочно и пребывание гвоздя в стене.
Почему у нас, женщин, это
делается просто, быстро и, что
удивительно, эффективно? Помните трехэтажный мат, когда он
пытается вытащить его из стены?
О ранениях, полученных в
неравной схватке, я деликатно умолчу. Так как они к вашей
судьбе никакого отношения не
имеют. Ну если только они не
высшей степени тяжести, после чего ваш мужчина рискует
остаться инвалидом, или ранения несовместимы с жизнью.
Здесь сами понимаете. Тут
те, кто пошустрее, успевают
остаться хотя бы вдовой. Главное, что у судьбы и общества отметились.
И вот ОНА, типичная заштатная ситуация, которая в одночасье может изменить всю вашу судьбу в дальнейшем. Вы –
Он – Гвоздь – Стена. Ну разве
вам придет в голову, что в этот
самый ничем не приметный момент вы начинаете программировать свое будущее.
Упаси вас бог в порыве лопнувшего терпения и нервного

срыва послать его куда подальше и сказать эту сокровенную
мистическую фразу «я сама!».
Тут же, по мнению психологов,
отправляется посыл во Вселенную. Оп! И через некоторое время вы в неприличном положении,
то бишь одиноки.
Дорогие психологи, маги, мистики, духовные практики и те,
кто валялся рядом! Что такого
нужно говорить в этот момент,
чтобы не испортить свою судьбу и одновременно не ранить
тонкую мужскую психику? Наверное, это должны быть определенные, нейтральные слова –
не опасные для твоей будущей
судьбы и не обидные для твоего
настоящего мужчины?
Пока что я подобных слов
не нашла (кто знает, сообщите,

буду благодарна), но выявила
слова-паразиты, которые произносить в этой ситуации точно
не следует.
«Я сама!» - негативно программирует судьбу, но позитивно настраивает мужчину на продолжение отношений.
«Не мешай!», «уйди!», «не путайся под ногами!» - программа
на самостоятельное одиночество.
«Давай вместе!» - позитивная посылка на совместное будущее, но удар по мужскому самолюбию. Типа «Я чо, совсем тупой?!».
«Я помогу!» - вторая часть такая же, что же касается судьбы,
то до конца дней вы рискуете
подтирать его попку.
При желании можете продол-

жить. Но, думаю, идея ясна.
Так что остается только запастись терпением и успокоительным и скрепя сердце в предчувствии техногенной катастрофы в
масштабах квартиры как можно
ласковее ему сказать: «Ты – мужчина! Ты – главный! Ты – хозяин
в доме! Тебе и карты (дрель, молоток, гаечный ключ и прочее) в
руки». Вот это идеальная программа в обоих вариантах. Когда и волки сыты, и овцы целы.
И совсем не важно, что ваш левый глаз уже третьи сутки дергается от нервного тика. Главное,
что будущее запрограммировано правильно. Даже если вы на
почве нервного истощения до
него так и не доживете. Все как
в песне, главное, чтобы костюмчик сидел!
Наталья КОСТИНА.
«Клео».
P.S. Если не можете выдавить из себя это магическое
заклинание, а одинокой быть
не хочется, пойдите погуляйте. И доверьте свою квартиру
высшим силам, которые, если
верить духовным практикам,
обязательно направят вашего мужчину. Вот только как их
об этом просить, не напишу. И
не потому что злобная и вредная, а потому, что просто этого
не знаю. Потому что, как и многие из вас, большинство вещей
в своей жизни стараюсь делать
сама. Потому что, даже если заклею скотчем рот, чтобы не проговорить это, и отключу мозги,
чтобы не думать об этом, этот
сволочной гвоздь сам в стену
все равно не полезет!
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ВЫСТАВКА

Усы, лапы, хвост...
Судя по числу посетителей международной выставки кошек, проходившей в течение
двух дней в Ставрополе, любителей этих животных в городе немало. Каждый
мурлыкающий участник экспозиции был постоянно окружен вниманием публики.

К

ЧУДО-ДЕРЕВО ТУТОВНИК

АК и в предыдущие годы, на
выставке преобладали британцы, шотландцы, экзоты
разных цветов. Редкими гостями уже перестали быть
элегантные сфинксы, изящные
ориенталы и мейн-куны, поражающие своими размерами.
Впрочем, восхищение посетителей тем или иным котом
не всегда разделял судейский
корпус, что вызывало заметное
волнение у владельцев «усатыххвостатых». Задачей судей было оценить животных по международной системе. Ведь, как
известно, есть четкие стандарты
для каждой породы, где прописано множество характеристик,
включая цвет глаз, пропорции
тела, длину шерсти и др.
А вот маленьких посетите-

лей выставки сильно расстраивал тот факт, что большинство породистых котят трогать
и тем более брать на руки было
запрещено. И детвора с криками «Мам, смотри, какой хорошенький!» глазела на забавных
мурлык сквозь решетки клеток и
окна кошачьих домиков.
Стоит заметить, что публика
шла на выставку нескончаемым
потоком не только для того, чтобы посмотреть на пушистых и непушистых конкурсантов. Здесь
же шла продажа котят (а породистые животные — это весьма
дорогое удовольствие), активно
подыскивались потенциальные
«женихи» и «невесты». А многие
горожане приходили, чтобы проконсультироваться с профессионалами по вопросам содержания
питомцев той или иной породы и
попросить совета по конкретной
проблеме.
Кстати, толпились на выставке зрители и около контейнеров

УЧРЕДИТЕЛИ:

ÐÅÊËÀÌÀ

Шелковицу, которую
на Ставрополье
называют тутиной
и тутовником, редко
можно встретить
в наших садах. На мой
взгляд, совершенно
напрасно.

Э

с совершенно «обычными» котами, подобранными на улице.
Для них группа волонтеров пыталась найти новых хозяев и постоянный дом. И некоторые действительно выходили из толпы,
держа в руках пушистый разноцветный комочек. Ведь так ча-

сто бывает, что именно беспородное животное за заботу и ласку награждает хозяина настоящей преданностью и бесконечной дружбой.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ТО замечательное плодовое и декоративное
дерево, у которого не
только ягоды обладают
целебными свойствами, но и почки, листья, цветки и даже кора. В плодах черной шелковицы содержится до 25 процентов сахаров,
большое количество сильного растительного антиоксиданта - ресвератола, много
витаминов, макро- и микроэлементов. На Руси всегда
очень бережно относились к
этому чудо-дереву. Русское
название шелковица произошло благодаря тутовому шелкопряду, кормом которого являются ее листья. При Петре
Великом вырубка шелковицы каралась смертной казнью. Авиценна считал, что ее
ягоды продлевают жизнь человеку. Продолжительность
жизни деревьев шелковицы до 200 лет, реже до 300-500.
А на Святой земле, в Иерихоне, до сих пор жива шелковица, которой свыше 2000 лет.
По преданию, под ней сидел
Иисус Христос.
В моем саду растет в течение 12 лет 5-метровая шелковица. Плодоношение началось на третий год. Отличается высокой засухоустойчивостью и зимостойкостью.
Стоит обратить внимание на
прекрасный сорт шелковицы
«Южная ночь». Это среднерослое, раскидистое дерево.
Ягода крупная, черного цвета,
сладкая. Имеет поздний срок
созревания. Средняя урожайность с дерева - 45 кг.
Ягоды шелковицы едят
свежими, из них делают начинку для пирогов, для длительного хранения сушат и
перерабатывают на компоты, варенье, желе, мармелад,
сиропы, вина и водку-тутовку.
Из отжатого под прессом сока ягод путем выпаривания готовят сироп-бекмез, напоминающий по вкусу мед и сохраняющий в концентрированном
виде ценные питательные вещества свежего сока. Высушенные плоды можно использовать вместо сахара. В
народной медицине свежие
незрелые соплодия, их сироп
или водный настой принимают против поносов. Зрелые
соплодия, наоборот, оказыва-

КРОССВОРД

ют легкое слабительное действие. Сок и настой ягод шелковицы применяют также как
отхаркивающее, потогонное
и мочегонное средство. Сироп и настой употребляют для
полосканий при язвенных поражениях полости рта и горла. Настой готовят из расчета 2 столовые ложки измельченных соплодий шелковицы
на 1 стакан кипятка; настаивают 4 часа, принимают до
еды по 1/4 стакана. Этот же
настой применяют для полосканий рта и горла. Настой из
собранных зимой и высушенных почек тутового дерева
пьют при ожирении и заболеваниях сердечно-сосудистой
системы.
Имеются сообщения о результативном
применении
больших количеств тутовых
соплодий при лечении больных
миокардиодистрофией и пороками сердца. Больные 4-5 раз в день после еды
получали по 200-350 г спелых ягод. После четырехнедельного лечения у них отмечалось уменьшение болей,
одышки, восстанавливалась
трудоспособность. При диабете используют сухие листья, которыми, в частности,
советуют посыпать пищу перед едой. Из листьев шелковицы создан биогенный стимулятор фомидол, который
применяют для лечения ревматизма, кожного туберкулеза, экземы.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.
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Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Ставропольстрой»

НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Уважаемый акционер ОАО «Ставропольстрой»!
Совет директоров уведомляет, что 18 июня 2012 г. в
11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Ставропольстрой» с повесткой дня:
1. Об избрании счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
5. Об избрании наблюдательного совета общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
Регистрация лиц для участия в собрании будет
проводиться 18 июня 2012 г. с 10 часов 30 минут по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию вы можете с 18 мая 2012 г. по рабочим дням с 16 до 17
часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в собрании, - 18 мая 2012 г.

Совет директоров ОАО КТП-1
(местонахождение: Ставропольский
край, Шпаковский район, г. Михайловск,
ул. Ленина, 1а) уведомляет акционеров
общества о созыве очередного годового
собрания акционеров, проводимого в форме
совместного присутствия.
Дата проведения: 29 июня 2012 года.
Место проведения: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 1а, кабинет по
ОТ и БД.
Начало регистрации участников собрания: 8 час.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных
реестра акционеров общества по состоянию на 7 июня 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли,
в том числе выплаты (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 9 июня 2012 года, в т.ч. в день проведения собрания, в бухгалтерии ОАО КТП-1.

Вниманию акционеров
Ставропольского ЗАО «Радиосервис»!
18 июня 2012 г. в 11 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 4, проводится
годовое общее собрание акционеров.

ТАК И ЖИВЕМ

ЗАБОТЛИВЫЙ ЗЯТЕК

А

НЕКДОТОВ о сложных взаимоотношениях тещи и зятя придумано великое множество. Однако, оказывается, существуют не только внимательные,
но и щедрые зятья. Так, необычное
объявление о покупке жилплощади
появилось на подъездах многоэтажек в центре Невинномысска.
Из текста следует, что заботливый зять очень хочет купить для
своей тещи квартиру. Но выяснить,
почему зять не желает обитать на
одной территории с «мамой в законе», не удалось: на звонок автор
объявления не отвечает. Видимо,
«достали» любопытные...
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета общества.
6. Об утверждении бухгалтерской отчетности общества за
2011 год, в т.ч. отчета о прибылях и убытках.
7. О распределении прибыли общества.
8. О выплате дивидендов.
Дата составления списков акционеров, имеющих право
на участие в собрании, - 18 мая 2012 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в собрании, - 10 часов 18 июня 2012 г.
Справки по тел./факсу (8652) 35-01-58.

ООО МТУ «Телеком-С» предлагает
работу по должностной вакансии
• ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК -

для обслуживания производственной
базы и административных помещений,
образование высшее
по специальности,
стаж работы от 5 лет,
заработная плата высокая.

Моему мужу 40 лет, а в «Одноклассниках»
его одноклассницам 25-30... Господи, как
же трудно ему давалась учеба!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шашлык по-американски. 4. Медвежий
лук. 8. Этот детский поэт рассказал, чем пахнут ремесла. 9. Мех молодой овцы. 10. Женское имя. 11. Поле делового коммерческого документа для различных отметок. 14. Человек, считающий себя носителем высшей интеллектуальности и изысканных вкусов. 17. Показная удаль. 19. Поделки из бумаги. 23. Протока в пойме реки или
между озерами. 24. Сладкий картофель. 25. Хирургическая повязка на руке Семена Семеновича Горбункова. 28. Скромный притвора
(разг.). 29. Американский фокусник, прозванный «королем цепей».
30. Обновление деталей компьютера. 31. Основной инвентарь этой
игры составляют щетки, метлы и стоуны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купальный костюм для мусульманских женщин. 2. Красочное природное шоу. 3. Альтернатива доллару. 5. Каркас окна. 6. Цель для стрельбы. 7. Французский самогонный аппарат для производства коньячных спиртов. 12. Черноморский дельфин. 13. Снаряд для метания. 15. Рыхлый глубокий снег. 16. И Финский, и Рижский. 18. Механическая железнодорожная тележка. 20.
Подбор актеров-исполнителей для фильма. 21. Врач, специалист
по оперативным вмешательствам. 22. Самый экономный женский
костюм-двойка. 26. Знак препинания. 27. Музей, в котором хранится статуя Венеры Милосской.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Терешкова. 8. Пароле. 9. Вереск. 12. Енол.
13. Лямка. 15. Кущи. 18. Метро. 19. Прадо. 20. Россини. 21. Трюмо. 23. Ланце. 25. Инки. 26. Гроза. 29. Звук. 32. Дренаж. 33. Прогон. 34. Тинейджер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ефод. 3. Емеля. 4. Кивок. 5. Вера. 6. Мамонт. 7. Услуга. 10. Термитник. 11. Тимошенко. 14. Маэстро. 16.
Ворон. 17. Шпиль. 22. Юнкерс. 24. Невроз. 27. Ружье. 28. Запад.
30. Анжи. 31. Море.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

18-20 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  В 6-7 19...15 20...27
19.05
 В 8-9 20...16 21...27
20.05
 В 8-9 20...15 21...28
Рн КМВ
18.05   ЮВ 3-4 19...13 20...27
Минводы,
Пятигорск,
19.05
 В 4-5 19...14 21...28
Кисловодск,
Георгиевск,
20.05
Новопавловск
 В 5-6 19...12 21...28
Центральная
18.05
  ЮВ 3-4 21...16 23...29
и Северная зоны
Светлоград,
19.05
Александровское,
 В 4-5 22...16 24...30
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 20.05
 ЮВ 3-4 22...16 24...30
Дивное
18.05
Восточная зона
 В 3-4 21...15 24...31
Буденновск, Арзгир,
19.05
Левокумское,
 В 3-4 21...16 23...30
Зеленокумск,
20.05
Степное, Рощино
 В 5-6 21...15 23...29
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

18.05

Мой кот живет по принципу: «жрать надоело спать». И
в течение дня ставит запятую в разных местах.
- А кроме водки чем ты вчера друга угощал?
- Ну, красной рыбой...
- Ого! Семга, форель?
- Килька в томате!!!
Сегодня
проснулась,
смотрю - что-то не то. А
главное, «что-то не то» тоже проснулся и смотрит.
Один мужик рaсскaзывaет
другому:
«Предстaвляешь,
прихожу я домой, смотрю, a
онa с любовником. Ну, я пошел
нa кухню, открыл холодильник,
достaл бутылку водки, выпил,
попел грустных песен... А потом смотрю, квaртирa-то не
моя!»
4.30 утра. Звонок телефона:
- Алло, это общество по



защите животных?
- Это кто ж тебя, гад, в такую рань обидел?
- Тебе налить?
- Нет, я за рулем.
- А чего на машине-то приехал? Оставил бы ее дома.
- Торопился - думал, без меня пить начнете!
Жена пишет мужу смс:
- Дорогой, ты у меня лучше всех!
Муж пишет в ответ:
- Бухаешь или сравниваешь?
- Я самый счастливый человек на свете!
- Влюбился?
- Выспался.
- А у меня кошка необычная.
- И чего в ней такого необычного?
- Вот, посмотри фотографии.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



Обожаю ходить на работу! И с работы! А вот эти 12
часов между ходьбой просто бесят!
- Расскажи о себе.
- Ну, я ленивая и люблю
поесть, дальше лень рассказывать, пойду поем.
Беседа двух блондинок.
- А где Анжела?
- Она не придет - литературу учит.
- Ой, не смеши меня! Ну чему она может научить литературу?!

Утерянные аттестаты о неполном среднем
образовании 26.ББ.0045716 и о полном среднем
образовании 26.АА.0054928, выданные на имя
Зайцевой Алины Александровны, считать
недействительными.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
Опыт работы от 3 лет, наличие а/м,
з/п 20 т. р. + премиальные.
Тел. 89183421572.

мы было положено в начале февраля 2012 года, когда на eBay появился кусок курицы в форме головы президента Джорджа Вашингтона. Он был продан за 8
тысяч 100 долларов. Позднее
на онлайн-аукцион выставили
чипс в форме морского конька.
Лот удалось продать за 100 долларов.

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
ОТСУДИТЬ ПСА
У ЭКС-ПОДРУГИ
счет организации, оказывающей
помощь детям. Аукцион завершится 21 мая.
Кусочек курицы в форме ковбойского сапога стал не первым
подобным лотом, выставленным
на торги. Так, начало тенденции
выставлять еду необычной фор-

Американец потратил 60
тысяч долларов на организацию судебного разбирательства, по итогам которого он надеялся вернуть своего пса, похищенного у него
бывшей возлюбленной. Как
пишет New York Post, житель
Нью-Йорка Крейг Дершовиц
пока не сумел отсудить собаку у экс-подруги, но выра-
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зил надежду, что в скором времени у него все
получится.
Как рассказал Дершовиц, он подал в суд на свою
бывшую подругу Сару несколько месяцев назад. В
своим иске он указал, что
девушка похитила его пса
по кличке Наклс, увезла
его в Калифорнию.
По словам Сары, сейчас пес живет на побережье, играет, гуляет на пляже и всячески развлекается. Бывший бойфренд девушки, однако, утверждает, что Наклс «ненавидит
воду», является настоящим ньюйоркцем по характеру и скучает
по своему «папочке» и друзьям,
с которыми рос в мегаполисе.
Тяжба оказалась весьма затратной, и сейчас, как утверждает Дершовиц, у него больше не
осталось денег на продолжение
борьбы за свое право заботить-

РЕДСОВЕТ:
В. В. Балдицын (шеф-редактор), А. В. Володченко (первый зам. гл. редактора),
Г. М. Герасименко, Ю. А. Гонтарь (зам. председателя
ДСК), А. А. Катаев (зам.
гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Кова левская,
В. А. Лезвина, Ю. И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

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

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
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).

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

Утерянный аттестат о неполном среднем
образовании А 4286230, выданный на имя
Полянчикова Александра Викторовича
школой-лицеем экономики № 8 г. Ставрополя
15.06.98, считать недействительным.
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КУСОК КУРИЦЫ
В ФОРМЕ САПОГА
ВЫСТАВИЛИ
НА АУКЦИОН
Сотрудники
полиции
штата Флорида выставили
на аукцион кусочек жареной курицы, по своей форме напоминающий ковбойский сапог, сообщает
KeysNet.com. Еду в виде
обуви в покупном блюде
обнаружил сержант полиции Деннис Колман.
Необычный кусок курицы был выставлен на онлайнаукцион eBay со стартовой
ставкой в пять долларов. На момент написания заметки цена
достигла 30 долларов.
Аукцион носит благотворительный характер - все вырученные от продажи курицы-сапожка
средства будут переведены на

- Ну, сметана, птички,
мыши, рыбки. И что?
- Кошка фотографировала!

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
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ся о собаке. При этом житель
Нью-Йорка отказался прекратить разбирательство и основал
сайт, где можно заказать сувенирную продукцию с изображением Наклса. Дершовиц надеется таким образом собрать около
20 тысяч долларов, чтобы в конечном итоге отсудить пса.
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