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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Р
АЗГОВОР начался с вопро-
са формирования новой 
управленческой команды 
региона. 

- Кабинет практически 
сформирован, мои заместите-
ли назначены. Мы смогли в те-
чение двух недель собрать лю-
дей, которые уже активно рабо-
тают, - доложил глава региона. 

Говоря о текущей обста-
новке, губернатор отметил 
позитивную статистику раз-
вития региона по итогам четы-
рех месяцев 2012 года. Так, в 
строительстве объем работ на 
8% превысил прошлогодний, 
по жилью – опережение в 1,6 
раза, объем грузоперевозок 
вырос на 5,8%, оборот рознич-
ной торговли – на 19,3%. Ин-
вестиций по крупным органи-
зациям за этот период на 40% 
больше, чем в прошлом году. 
«Просело» только промышлен-
ное производство из-за де-
кабрьской аварии на «Став-
ролене». Восстановит преж-
ние объемы этот завод толь-
ко к осени. Из последних со-
бытий в экономической жизни 
края: запущена первая в Рос-
сии меламиновая установка на 
«Азоте», открыто новое про-
изводство сэндвич-панелей в 

Невинномысском региональ-
ном парке. 

Среднемесячная зарплата 
в крае за первый квартал со-
ставила 16 515 рублей и увели-
чилась на 15,9%, официально 
регистрируемая безработица 
сложилась на уровне 1,6%.

В сельском хозяйстве выпу-
щено на 3,1% больше продук-
ции, чем в январе - апреле 2011 
года. Сев яровых в крае сейчас 
завершен, плановые показа-
тели выполнены. С озимыми и 
яровыми площадь сельхозкуль-
тур составила 2 миллиона 800 
тысяч гектаров, из которых две 
трети – под зерном. 

Докладывая полпреду об об-
щей ситуации, Валерий Зерен-
ков обратил его внимание на две 
основные проблемы отрасли - 
засуха и нашествие саранчи. 

Так, для борьбы с вредите-
лями создан краевой штаб, до-
полнительно выделено 29 мил-
лионов рублей из резервного 
фонда. 

- 240 тысяч гектаров уже об-
работали, около 100 тысяч гек-
таров еще осталось, - сооб-
щил глава Ставрополья, отме-
тив необходимость аналогич-
ной активной работы и со сто-
роны регионов-соседей. 

«Н
ИЖНИЙ порог» (на троечку) - 36 баллов, но большинство 
ребят, конечно, рассчитывают набрать больше и посту-
пить в вуз. Мы побывали в пункте проведения экзамена 
№ 101 в Ставрополе. Располагается он в общеобразова-
тельном лицее № 17. К девяти утра туда стали группами 

подтягиваться одиннадцатиклассники из школ № 8, 15, 23 и 35 - 
всего 210 человек. Ребят приветствовал директор лицея Сергей 
Ледович, а руководитель пункта проведения экзамена Любовь На-
заренко сообщила, кто в какой аудитории сдает ЕГЭ (пофамиль-
ную разбивку делал компьютер). Выпускникам напомнили о том, 
что оставленный при себе мобильник может стоить удаления с эк-
замена без права пересдачи в этом году, и пожелали ни пуха ни 
пера. Дети дружно ответили: к черту! Ровно в десять утра ЕГЭ на-
чался, но журналистов к этому моменту попросили уйти. Как уда-
лось узнать уже после экзамена, тесты были, как нынче говорят, 
«адекватные».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗАБОТУ 
КАЖДОМУ 
РЕБЕНКУ
Сегодня отмечается 
Международный 
день защиты детей 

Жителей Ставрополья с 
этим праздником поздра-
вил губернатор Валерий 
ЗЕРЕНКОВ. В его обраще-
нии, в частности, говорится: 
«На Ставрополье не долж-
но быть забытых, обделен-
ных вниманием детей. А на-
силие в отношении малень-
ких граждан должно самым 
жестким образом пресе-
каться и наказываться. Мы 
будем и далее умножать вни-
мание и заботу в отношении 
подрастающего поколения».

От имени депутатско-
го корпуса с поздравлени-
ями к ставропольцам обра-
тился председатель Думы 
СК Юрий БЕЛЫЙ: «Забота 
о каждом ребенке, защита 
его прав, жизни, здоровья, 
создание условий для пол-
ноценного развития - одно 
из приоритетных направле-
ний социальной политики 
нашего региона».

Свои поздравления при-
слала также министр об-
разования края Ирина КУ-
ВАЛДИНА, особо поблаго-
дарившая в этот день наших 
земляков, в семьях кото-
рых воспитываются прием-
ные дети. А уполномочен-
ный при губернаторе СК по 
правам ребенка Светлана 
АДАМЕНКО пожелала всем 
ребятам здоровья, радости, 
любви близких и доброты 
мира, их окружающего...

Л. ЛАРИОНОВА.

В
АЛЕРИЮ Зеренкову, 
приступившему к ис-
полнению губернатор-
ских полномочий в на-
чале мая, пришлось, по 

сути, отчитываться о работе 
предшественника. Основные 
показатели экономики гово-
рят о позитивных тенденциях 
развития, например, прирост 
инвестиций только за четы-
ре месяца этого года соста-
вил 40%. «Но проблемы, ко-
нечно, есть, - констатировал 
губернатор. - Новой коман-
де предстоит решать слож-
ные задачи. Я к этому готов. 
Убежден, у нас все получится, 
если будем действовать сла-
женно». В числе основных за-
дач он назвал необходимость 
сократить разрыв в развитии 
востока края по сравнению с 
другими территориями, надо 
сказать «нет» вечной депрес-
сивности восточного Ставро-
полья. Скоро заработает це-
левая программа по разви-
тию этой территории. Только 
на социальную инфраструкту-
ру в ее рамках предусмотрено 
потратить 5 млрд рублей. По-
лучат поддержку правитель-
ства края все местные иници-
ативы, способствующие про-
движению территории к пере-
довым экономическим пози-
циям, пообещал В. Зеренков. 
Большую надежду губернатор 
возлагает на куратора вос-
точных районов, заместителя 
председателя правительства 
края Владимира Шаповалова. 
И сам обещает уделять этому 
вопросу особое внимание. Так 
же как и проблемам развития 
Кавказских Минеральных Вод. 
В первую голову необходимо 
наладить плодотворное со-
трудничество с корпорацией 
«Курорты Северного Кавка-
за», через которую край может 
получить многомиллиардные 
вливания, предназначенные 
для развития курортной ин-
дустрии. Грамотно составлен-
ная программа развития реги-
она должна стать постоянным 
источником финансирования. 
9 млрд рублей запланирова-
но только на восстановление 
парков, не говоря о других на-
правлениях. Стратегическая 
задача – дальнейшее разви-
тие деловой активности, по-
вышение инвестиционного 
рейтинга края. 

Большие надежды возла-
гаются на точки роста эконо-
мики - региональные инду-
стриальные парки, каковых 
на территории края зареги-
стрировано уже 11. Растет и 
число предпринимательских 
структур - резидентов пар-
ков, пользующихся префе-
ренциями в соответствии с 
краевым законом. «Нет иллю-
зий, что глобальный кризис 
ушел в прошлое, - отметил  
В. Зеренков. - Мир вступа-
ет, как отметил президент, 
в эпоху турбулентности. Так 
что расслабляться не придет-
ся никому. Это главное требо-
вание к членам команды. Бюд-
жет края – общий кошелек 
большой семьи ставрополь-
цев.  Поэтому жить будем по 
средствам, не залезая в дол-
ги. Но не забывая о тех 20% 
жителей края, которые нахо-
дятся за чертой бедности». 
Есть планы по приближению 
МРОТ к уровню прожиточно-
го минимума в крае, пере-
профилированию детских до-
мов в семейные детские дома. 
2013 год губернатор предло-
жил обозначить как Год семьи 
и благополучия детей.

Внесены изменения в 

Устав края и отдельные зако-
нодательные акты СК в свя-
зи с вступлением в силу Фе-
дерального закона о выборах 
глав регионов. В первом чте-
нии принят законопроект «О 
выборах Губернатора Став-
ропольского края». Не все де-
путаты согласились с предла-
гаемыми условиями проведе-
ния выборов. Для регистра-
ции кандидату в губернаторы 
необходимо заручиться под-
держкой 6% депутатов пред-
ставительных органов и из-
бранных действующих глав 
муниципальных образова-
ний, работающих на терри-
тории субъекта РФ. В абсо-
лютных цифрах по краю это 
208 представителей органов 
местного самоуправления.

Мнение не согласных с та-
кой постановкой вопроса вы-
разил руководитель фракции 
«Справедливая Россия» депу-
тат Сергей Горло. Он предло-
жил принять документ в пер-
вом чтении, с тем чтобы еще 
обсудить «порядок чисел и 
снизить порог допуска» к вы-
борам. Ущемлением демокра-
тических прав считают «эсе-
ры» и представители фрак-
ции ЛДПР также и запрет, 
наложенный на самовыдви-
жение кандидатов на долж-
ность главы региона. Предло-
жить кандидата в губернато-
ры может только одна из пар-
тий. «От нашей партии в ор-
ганах местного самоуправ-
ления работают всего 28 че-
ловек, как, скажите, нам на-
брать 208 сторонников, что-
бы выдвинуть кандидата на 
пост губернатора? - задал  
С. Горло риторический во-
прос. - Известно же, что пода-
вляющее большинство пред-
ставительных органов состо-
ит из членов партии власти. 
Поэтому процентный мини-
мум должен быть снижен». 
Законопроект принят в пер-
вом чтении. Видимо, основ-
ная дискуссия еще впереди.

В поддержку законопроек-
та высказался лидер краевых 
«единороссов» заместитель 
председателя Думы СК Юрий 
Гонтарь. «Вы забыли, - напом-
нил он, - 90-е годы и кто шел 
в губернаторы, чем заканчи-
вались выборы... Предлагае-
мый «фильтр» - это народное 
участие. Поскольку, для того 
чтобы стать кандидатом в гу-
бернаторы, необходима под-
держка избранных народом 
депутатов». 

Порядок официально-
го опубликования и вступле-
ния в силу правовых актов СК 
остался прежним. Их офици-
альным публикатором остает-
ся «Ставропольская правда».

Одновременно два зако-
нопроекта было представле-
но на тему об оказании бес-
платной юридической помо-
щи. Вариант, предложенный 
губернатором, точнее вписы-
вается в федеральное законо-
дательство. Ему и было отда-
но предпочтение. Оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи будут заниматься фили-
алы краевой коллегии адвока-
тов. Расходы будут возмеще-
ны из бюджета.

Внесены изменения в кра-
евые законы о местном само-
управлении, бюджетном про-
цессе, патронатной семье, ре-
гиональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и 
технологических парках.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы

Думы СК.

Тесты были адекватные
Вчера российские одиннадцатиклассники, 
и среди них около 16 тысяч выпускников 
Ставрополья, сдавали Единый государ ст вен-
ный экзамен по русскому языку - один из двух 
обязательных, от результатов которого зависит 
получение аттестата о среднем образовании

НУЖНО МЕНЯТЬ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ
Заместитель председателя Правительства РФ, полпред Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин 
и губернатор Валерий Зеренков в рамках двусторонней встречи 
обсудили социально-экономическую ситуацию на Ставрополье

вой управленческой модели не 
стоит затягивать на уровне за-
конодательного собрания.

Оценивая социально-эконо-
мическое положение края, пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО назвал его 
достаточно хорошим по целому 
ряду позиций, и в первую оче-
редь по объему привлеченных 
инвестиций и темпам строи-
тельства. 

При этом он обратил вни-
мание нового кабинета мини-
стров, что правительство - тот 
орган, который в первую оче-
редь работает над привлече-
нием инвестиций.

- Поэтому надо заниматься 
не распределением и без того 
скудных ваших бюджетов, а ис-

кать новые инвестиции, новые 
проекты, - акцентировал вни-
мание собравшихся полпред.

Были обсуждены наиболее 
актуальные для Ставрополья 
вопросы. В частности, реализа-
ция инвестиционных проектов 
на территории края, развитие 
международного аэропорта Ми-
неральные Воды, общественно-
политическая ситуация в горо-
дах Лермонтове и Невинномыс-
ске, а также подготовка к про-
ведению Всекавказского моло-
дежного форума «Машук - 2012».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера на заседании Думы края  первый 
заместитель правительства края Виктор 
Шурупов лишился приставки «и. о.». 
Депутаты утвердили его в должности 
и пожелали успехов на поприще развития 
экономики региона. А центральным, как и 
планировалось, стал отчет губернатора 
о результатах деятельности правительства 
края в прошлом году и перспективах 
нынешнего года. Вел заседание 
председатель Думы СК Юрий Белый. 

*****
После встречи с главой ре-

гиона Александр Хлопонин про-
вел рабочее совещание с чле-
нами краевого правительства. 
В нем также принял участие 
заместитель министра регио-
нальной политики Российской 
Федерации Сергей Верещагин.

В своем вступительном сло-
ве А. Хлопонин отметил опера-
тивность формирования новой 
управленческой команды. При 
этом он особо подчеркнул, что 
модель управления в крае не-
обходимо менять.

- Нужно создавать полно-
ценно действующее правитель-
ство с председателем прави-
тельства, - пояснил свою пози-
цию вице-премьер. 

По его словам, на плечи гу-
бернатора сегодня ложится 
огромный пласт работы по вза-
имодействию с федеральными 
органами власти, по налажива-
нию диалога с населением, по 
решению межнациональных 
проблем.

- А правительство должно, 
что называется, рыть землю, 
пахать, разгребать, оперативно 
и очень жестко работать, - ска-
зал А. Хлопонин, подчеркнув, 
что вопрос формирования но-

Бюджет - 
наш общий 
кошелек

П
ЕРВЫЙ день лета в этой семье тоже станет 
«сладким». «А как иначе? – спрашивает Елена. 
– У меня трое сыновей, и хочется, чтобы в их 
жизни было как можно больше праздников». 

Обычно принято считать, что в многодет-
ной семье намного больше забот, чем в тех, где 
один-два ребенка. Однако Елена Володян с этим 
категорически не соглашается. Говорит, что маль-
чишки стараются помогать ей во всем. Конечно, во 
многом сейчас выручает старший сын – шестнад-
цатилетний Давид, который в числе прочего ответ-
ственен за выполнение уроков младшими, Разми-
ком и Романом. 

- Как бы я ни уставала на работе, все равно ста-
раюсь посвящать детям как можно больше време-
ни. Мы вместе смотрим фильмы и любимые пере-
дачи по телевизору, мастерим поделки, по выход-
ным гуляем в городском парке, - рассказывает Еле-
на. - Хотя, признаюсь, очень сложно все успевать: 
сегодня родительское собрание в школе у одного, 
завтра – у другого… 

Однако, добавляет Елена, в таких ситуациях 
спасает то, что на работе – в центре обработки 
обращений Ставропольского филиала «Ростеле-
кома», где она много лет трудится телефонисткой, 
– с пониманием относятся к ее семейному положе-
нию. К примеру, у Елены довольно гибкий график 
и возможность всегда брать отпуск летом, чтобы 
дети полноценно отдыхали. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Мальчишки - главные помощники
Праздники в семье Володян из Ставрополя очень 
любят. Особенно дети, ведь непременным атрибутом 
праздничного стола является большой торт

ГРАДОБОЙ БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

В 
ТО ВРЕМЯ когда вос-
точные районы Став-
рополья страдают от 
засухи, регион Кавказ-
ских Минеральных Вод 

прошел испытание сильным 
ливнем и градом. Как сооб-
щает отдел информацион-
но-аналитической работы 
администрации Пятигорска,  
29 мая в поселках Горячевод-
ске и Новом прошел град диа-
метром 5-8 миллиметров. Го-
родская комиссия по преду-
преждению и ликвидации ЧС 
сразу после разгула стихии 
провела контрольный объ-
езд территории и установи-
ла, что здания, сооружения 
и городской пассажирский 
транспорт не получили по-
вреждений. Тем не менее ра-
ботникам служб экстренного 
реагирования расслаблять-
ся пока рано. По данным си-
ноптиков, в ближайшие дни 
местами по краю ожидается 
сильный дождь, гроза, град и 
шквалистое усиление ветра 
до 15-20 метров в секунду.

В. НИКОЛАЕВ.

 НАЗНАЧЕНИЯ 
Губернатор Валерий Зеренков назна-
чил Сергея Пустоселова заместителем 
руководителя аппарата правительства 
Ставропольского края – представите-
лем губернатора и правительства СК 
в краевой Думе. Ранее С. Пустоселов 
возглавлял контрольное управление 
главы края. Вместо него эту должность 
заняла Татьяна Шинкарева.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПРОДВИЖЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ В АПК

Ставропольская делегация отправи-
лась на XII Международный агропро-
мышленный форум «Золотая нива», ко-
торый при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ начал работу 
в Усть-Лабинске Краснодарского края. 
В числе его участников представите-
ли 30 регионов России и 14 стран ми-
ра. Ставрополье презентует продук-
цию и технологии в сферах растение-
водства, животноводства, переработ-
ки, сельхозмашиностроения. В рамках 
форума пройдет несколько круглых сто-
лов, на которых будут обсуждены такие 
темы, как продвижение инновационных 
проектов и внедрение новейших техно-
логий в АПК, активизация инвестицион-
ной политики, а также особенности про-
ведения предстоящей уборочной кам-
пании, которая из-за экстремальных по-
годных условий обещает быть сложной.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ 
Председатель комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию Андрей 
Хлопянов провел традиционный выезд-
ной прием в Грачевском районе, уделив 
большое внимание организации летней 
оздоровительной кампании. Педагоги, в 
частности, затронули тему о возможно-
сти упрощения процедуры прохождения 
медицинских осмотров работниками 
летних оздоровительных учреждений.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПРИСТАВОВ

Сегодня сотрудники Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю проводят 
«горячую линию» по вопросам защиты 
интересов несовершеннолетних. Граж-
дане могут обратиться в управление 
с 12 до 15 часов по телефону 8 (8652) 
94-17-43 за разъяснениями о порядке 
принудительного исполнения решения 
суда по взысканию алиментов, а также 
определения порядка общения роди-
телей с детьми.

И. ИЛЬИНОВ.

 НАГРАДИЛИ ЗА «ВЕСНУ»
В краевом центре состоялся гала-
концерт XX фестиваля-конкурса «Сту-
денческая весна Ставрополья». Как со-
общает пресс-центр краевого комите-
та по делам молодежи, экспертной ко-
миссией просмотрено более пятисот 
творческих номеров в шести городах 
и восьми вузах, выбрано 30 лучших. В 
рамках концертной программы состо-
ялась торжественная церемония на-
граждения дипломантов, лауреатов и 
обладателей Гран-при фестиваля. 

В. НИКОЛАЕВ.

 КЛЕЩИ АКТИВНО 
НАПАДАЮТ

Как сообщили в краевом управлении 
Роспотребнадзора, в течение апреля - 
мая в лечебные учреждения с подозре-
нием на укус клеща обратились более 
3,5 тысячи человек. Диагноз «крымская 
геморрагическая лихорадка» установ-
лен шести жителям края - все они по-
лучили своевременную помощь. На се-
годняшний день в регионе проводят-
ся профилактические мероприятия, 
направленные на снижение риска за-
болевания. Специалисты Роспотреб-
надзора напоминают, что при обнару-
жении клеща на теле следует немед-
ленно обратиться к врачу.

Л. ВАРДАНЯН.
 УМЕРЛА, 

ПОДАРИВ ЖИЗНЬ
В Пятигорске проводится проверка по 
факту смерти женщины в родильном 
доме. Как рассказала помощник ру-
ководителя Пятигорского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКР по 
краю Е. Фролова, роженица, произве-
дя на свет сына, скончалась, по пред-
варительным данным, от кровопоте-
ри. Следователи устанавливают об-
стоятельства трагедии, по результатам 
проверки действиям медицинских со-
трудников будет дана правовая оцен-
ка и принято процессуальное решение.

А. ПОГОЖЕВ.

 СУИЦИД В СИЗО
В СИЗО-1 УФСИН России по СК 26-лет-
няя жительница Светлограда, находив-
шаяся под стражей, перерезала себе ар-
терию на шее лезвием. Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по краю, женщи-
на обвинялась в убийстве двухмесяч-
ного сына. Напомним, 5 апреля она, до-
ждавшись, пока ее гражданский муж уй-
дет, зарезала спящего малыша. А потом 
попыталась совершить самоубийство, 
впрочем, неудачно. Следствием было 
установлено, что детоубийца страдала 
психическим заболеванием и состояла 
на учете у психиатра. В ходе прокурор-
ской проверки ЧП в СИЗО выяснилось, 
что покончить с собой женщине удалось 
из-за ненадлежащего исполнения со-
трудниками изолятора своих обязанно-
стей. При содержании под стражей, рас-
сказали в пресс-службе крайпрокура-
туры, арестованной не оказывалась не-
обходимая специализированная психи-
атрическая помощь. По факту самоубий-
ства проводится доследственная про-
верка. Кроме того, начальнику УФСИН 
России по СК внесено представление об 
устранении выявленных нарушений за-
кона и привлечении виновных сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
к ответственности.

Ю. ФИЛЬ.
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Т
РИДЦАТОЕ, что ли, было 
декабря, возвращаюсь ве-
чером с работы, достаю из 
почтового ящика конверт. 
Пишут мне ставропольские 

электросети: так, мол, и так, не-
хорошая Валентина Алексан-
дровна, задолжали вы нам почти 
полторы тысячи рублей. Срочно 
платите, иначе в суде встретим-
ся, с известным результатом не в 
вашу пользу. Начинаю злиться и 
с утра - вместо новогодних при-
ятных хлопот в состоянии край-
него раздражения (я достаточно 
аккуратный плательщик по сче-
там) начинаю звонить в эти са-
мые электросети. Фиг вам, то 
есть мне - уже никто не работа-
ет. Настроение, сами понимаете, 
не улучшилось. 

К исходу «новогодних выход-
ных» получаю счет за комму-
нальные услуги из своей управ-
ляющей компании. Она сообща-
ет мне, что возвращает полторы 
сотни рублей за электроэнер-
гию как переплаченные ранее. 
Вот и загадка не для детей: кто 
их них двоих правей? Ребус этот 
пришлось разгадывать, исполь-
зуя прикрытие в виде статуса 
обозревателя «Ставропольской 
правды». На поиск ответа ушли 
время и нервы. И что выяснилось 
в электрическом ведомстве? Я 
им не должна. А письмо написа-
ли зачем, спрашиваю, угрожаю-
щее? Оказалось, что письма пи-
шет компьютер (???), а фамилия 
исполнителя документа в нем не 
более чем просто формальность. 

Другая история, которым 
несть числа, произошла с кол-
легой. Пятого мая перед боль-
шими выходными, которые со-
провождали праздник Победы, 
приносят ей уведомление о за-
казном письме, от кого - непо-
нятно, но получить в течение пя-
ти дней можно бесплатно, потом 
- за деньги (их почта взимает за 
хранение заказной корреспон-
денции). Пять выходных дней му-
чилась она в непонятках, в пер-
вый же рабочий пошла на по-
чту, выстояла более чем часо-
вую очередь (это уже немножко 
другая история, о ней сегодня не 
будем) и получила письмо из на-
логовых органов о том, что... до 
1 мая она должна сдать декла-
рацию о доходах. В противном 
случае ей тоже грозили всяки-
ми неприятностями. Самое ин-

тересное, что письмо было от-
правлено... третьего мая.

Вот такие две истории с бу-
мажками. Которые непонятно 
кто пишет (компьютер, чиновник 
и так далее и тому подобное), 
непонятно зачем и для чего. Но 
очень понятно, кому они адресо-
ваны - нам, букашкам по жизни. 
Которых можно и ни за что оби-
деть, и припугнуть, и не изви-
ниться за причиненные неудоб-
ства. При этом и обиды, и пуга-
ние, и компьютер, и даже  конвер-
ты, которыми пользуются чинов-
ники, оплачены из нашего бука-
шечьего кармана в виде налогов.

Впрочем, букашечья жизнь го-
раздо шире и интереснее этих 
двух примеров. Расскажу еще 
историю. Уехал один человек 
из города Ставрополя и попро-
сил меня получать часть его со-
циальных выплат. Доверенность 
соответствующую оста вил в по-
чтовом отделении. Деньги весь-
ма небольшие, но - деньги. И 
тут с нового года перестала я 
их получать. На почте объясня-
ют: есть новая организация, ко-
торая их теперь доставляет, об-
ращайтесь туда. Долго - опять же 
под прикрытием родной газеты 
- искала я эту организацию. На-
шла. Сидит «на главпочтамте» и, 
в общем-то, не собирается мне 
чужие денежки нести. Объясне-
ние простое: когда наш достав-
щик приходит, вас нет дома. И 
доверенности у вас теперь нет. 
Та, что осталась в отделении свя-
зи (она, между прочим, до авгу-
ста еще действует), к нам ника-
кого отношения не имеет.  И, ско-
рее всего, она не той формы, что 
надо, - ее бы еще посмотреть...

Мне предложили «простой» 
вариант: чтобы мой доверитель 
в другом городе взял новую до-
веренность, переслал, и вот 
когда она придет, принести ее, 
предупредив за несколько дней, 
тогда денежки и отдадут. Логи-
ка чья? Человека, который отве-
чает за бумажки. Логика челове-
ческая, которую я изложила за-
местителю руководителя этой 
организации, иная: я никого не 
просила изменять способ до-
ставки денег, существовавший 
меня вполне устраивал. Но раз 
он изменен и вам поручили раз-
носить эти социальные деньги, 
вы и ищите меня, находите раз-
носчиков, которые работают не 

с девяти до шести, а в удобное 
для меня время, ведь за эту ра-
боту еще и платятся в конечном 
счете мои же деньги. Эти две ло-
гики, понятное дело, оказались 
параллельными, не пересека-
ющимися прямыми. И, конечно 
же, придется мне действовать 
по чиновничьей указке. Потому 
что букашкам не должно сметь 
иметь свое мнение.

Я ненавижу букашечью жизнь 
- свою и большинства росси-
ян. Но я ничего не могу сделать, 
чтобы букашки перестали зави-
сеть от бумажек. Порой удается 
в одном конкретном вопросе что-
то решить, а чаще  не удается. И 
не удастся, даю свой пессими-
стический прогноз.

Потому что в моей букаше-
чьей жизни была еще одна исто-
рия. Апофеозная ко всему выше-
изложенному. Созрел у меня зи-
мой вопрос к премьер-министру 
Великой России (в которой он 
сейчас президентом служит. 
Всенародно избранным). На-
шла сайт премьера, письмо ему 
написала 29 февраля: так, мол, и 
так, есть проблема, которую ре-
шить можете только вы. Пробле-
ма социальная, очень многих лю-
дей касающаяся. Получила даже 
ответ по электронной почте: ва-
ше письмо получено, сообщают 
мне специально обученные чи-
новники (или автомат?) (понят-
но, что ни президент, ни премьер 
свою почту просто физически не 
осилят), ответим, как положено 
по закону, через месяц то есть. 
Два прошло, нет ответа. Еще раз 
написала, еще раз уверили, что 
письмо получено и ответ будет. 
Ждем-с. 

Только веры, что дождусь, как-
то маловато. Видимо, не моя, бу-
кашкина, стезя с верховной вла-
стью переписываться. Да и клер-
кам сейчас не до этого - в аппа-
рате, наверное, утряска, усушка, 
утруска...

А вывод из всего этого выри-
совывается такой - дописавши-
еся до политиков в твиттерах и 
прочих фейсбуках и получившие 
в подарок собаку, куклу или но-
вый водопровод в деревню - не 
более чем картина из второй ча-
сти Марлезонского балета. 

Букашки Le ballet de la 
Merlaison не танцуют.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

«Le ballet 
de la Merlaison» 
по-русски
Известно, что дураки умирают 
по пятницам... А вот чиновники 
пишут письма перед праздниками. 
Такая у них привычка

Н
АСТОЙЧИВО идет продви-
жение электронных серви-
сов, постепенно улучшают-
ся условия работы инспек-
ций. Кроме того, в числе 

ориентиров - сокращение числа 
судебных споров и «вычищение» 
информационных баз. Как про-
двигается эта работа на Ставро-
полье и насколько новации вос-
требованы другой стороной - 
налогоплательщиками? Об этом 
журналистам рассказал руково-
дитель управления Федераль-
ной налоговой службы по Став-
ропольскому краю Владимир 
ВОРОНКОВ, ставший гостем 
пресс-клуба «СП». 

БОГАТАЯ ЧЕТВЕРКА 
Безусловно, в актуальной по-

вестке – финишировавшая не-
давно декларационная кампа-
ния. Налоговики уже говорят о 
ее промежуточных итогах. 

По словам В. Воронкова, в 
этом году на Ставрополье от-
мечено значительное увеличе-
ние числа отчитавшихся о полу-
ченных ранее доходах. Так, если 
за прошлый год было подано 79 
тысяч деклараций, то сейчас эта 
цифра составила 92 тысячи. Как 
правило, от года к году не очень 
сильно колеблется число тех, 
кто отчитывается в инспекциях в 
обязательном порядке, - напри-
мер, нотариусы, адвокаты, инди-
видуальные предприниматели и 
др. Потому в краевом управлении 
ФНС отмеченные тенденции рас-
ценивают как хороший знак. Рас-
ширяется экономическая актив-
ность граждан - у них растут до-
ходы, возникает желание осу-
ществлять сделки с недвижимо-
стью. Но также растет налоговая 
грамотность населения. 

Любопытство не позволило 
журналистам оставить в стороне 
вопрос о богатых ставропольцах. 
Как выяснилось, стало заметно 
больше – на 17 процентов – мил-
лионеров. То есть доход, превы-
шающий по итогам прошлого го-
да миллион рублей, задеклари-
ровал 3381 человек. Есть, ока-
зывается, на Ставрополье и мил-
лиардеры. Таковых среди наших 
земляков пока четыре. 

Говоря же в целом об НДФЛ, 
В. Воронков напомнил, что для 
Ставрополья он является основ-
ным бюджетообразущим нало-
гом. И на протяжении последних 
лет – даже в кризисное время – 
налицо тенденция роста его по-
ступлений. 

- С одной стороны, это не мо-
жет не радовать. Но очевидно, 
что эта динамика в наибольшей 
степени обеспечивается не биз-
несом, а бюджетниками, – кон-
статировал В. Воронков. – Будь 
иначе, мы бы не наблюдали ро-
ста поступлений НДФЛ в кри-
зис, когда бизнес-сектор в силу 
непростых обстоятельств сжи-
мался, избавлялся от лишних 
кадров и сокращал выплаты ра-
ботникам… Понятно, что сейчас у 
многих предприятий дела вновь 
пошли в гору, но это пока, к сожа-
лению, не играет решающей роли 
в увеличении объемов по НДФЛ. 

В
О встрече с представите-
лями Северо-Кавказского 
государственного техни-
ческого, Ставропольского 
государственного и Пя-

тигорского государственного 
гуманитарно-технологического 
университетов приняли участие 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ – полпред Прези-
дента РФ в СКФО Александр Хло-
понин, министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов, гла-
ва Рособрнадзора Любовь Глебо-
ва, губернатор Ставрополья Ва-
лерий Зеренков.

В своем приветственном сло-
ве Александр Хлопонин, в част-
ности, коснулся подписанной 28 
мая премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведевым про-
граммы развития Северо-Кав-
казского государственного уни-
верситета. Было отмечено, что 
для реализации первого ее эта-
па, на 2012 - 2016 годы, который 
связан с формированием и раз-
витием учреждения, предусма-
тривается дополнительное фи-
нансирование в размере более 
5 миллиардов рублей.

Александр Хлопонин адре-
совал ряд установок руковод-
ству и сотрудникам нового уни-
верситета. Особый акцент был 
сделан на обеспечении высоко-
го качества образования. Очень 
важно, чтобы СКФУ в вузовской 
логистике занял особую нишу, 
чтобы здесь можно было полу-
чить в том числе эксклюзивные 
знания. В частности, речь идет о 
исламоведении. В других стра-
нах давно готовят специалистов 
этого профиля в светских учеб-
ных заведениях. Есть такая не-
обходимость и у нас. Постав-
лена задача в ближайшее вре-
мя войти в пятерку лучших вузов 
страны. А это невозможно без 
консолидации профессорско-
преподавательского состава для 
решения поставленных амбици-

СКФУ готов принять 
первых студентов
Ректор Северо-Кавказского федерального университета 
Алина Левитская официально представлена членам ученого совета 
и студенческому активу трех ставропольских вузов, которые войдут 
в состав этого нового научно-образовательного центра округа

озных задач. По мнению вице-
премьера,  не самоцель выйти на 
«запланированную мощность», 
набрав 37 тысяч студентов. Пусть 
будет меньше. Главное – обеспе-
чить высокий уровень обучения 
по выбранной молодым челове-
ком специальности, «не штампо-
вать дипломы», а обеспечить от-
расли экономики профессиона-
лами с большой буквы. 

– Надо давать такой уровень 
знаний, чтобы шла конкуренция 
за поступление в наш универси-
тет, – подчеркнул он. 

Официально ректора вуза 
представил присутствующим 
Дмитрий Ливанов. Он подчер-
кнул в своем выступлении, что 
сроки и ответственные за все 
этапы реорганизации установле-
ны. Пообещал сохранить все тру-
довые гарантии для работников 
вузов, объединяющихся в СКФУ. 

- Университет должен зада-
вать планку и обучения, и науч-
ной, и инновационной деятель-
ности, – отметил он, пожелав но-
вому руководителю успехов.

Бывшие школьники, мечтав-
шие поступить в один из трех 
вузов, станут студентами СКФУ. 
Параллельно с реорганизацией 
в установленные сроки (в июле-
августе) необходимо провести 
прием студентов в новый вуз. 

– Нам в Ставропольском крае 
нужны специалисты, которые 
будут востребованы. Сегодня в 
крае внедряются новые техно-
логии, отрабатываются очень се-
рьезные производства – нам ин-
женеры нужны всех направлений, 
а мы пока юристов, экономистов, 
психологов штампуем. Поэтому 
сегодня очень большая надежда 
на этот вуз, – обратился к участ-
никам встречи губернатор Вале-
рий Зеренков. 

В свою очередь, ректор СКФУ 
Алина Левитская отметила, что 
предстоит большая серьезная 
работа по разработке научных 
программ, к участию в которых 
будут вовлекать студентов. По-
быть в роли экзаменуемых пред-
стоит и самим преподавателям 
при прохождении грядущей пе-
реаттестации. Алина Афакоевна 
считает, что задача поставлена 
сложная, но выполнимая. Потому 
что «научное ядро» для иннова-
ционного развития региона, без-
условно, уже есть. А вот что каса-
ется новых подходов к решению 
образовательных задач, то при-
дется размышлять над этим и во-
площать в жизнь вместе. Приказ 
новым ректором о приеме дел 
уже подписан. Работа началась.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет образован в соответствии с Указом Пре-
зидента, подписанным 18 июля 2011 года. Али-
на Левитская назначена ректором вуза рас-
поряжением Правительства России от 15 мая 
2012 года.

Алина Афакоевна Левитская родилась в 
1954 году. По образованию филолог, учитель 
русского языка и литературы. Ее стаж педаго-
гической и научной деятельности насчитывает 
около 40 лет. В 1997 - 2006 годах занимала ряд 

государственных должностей в органах испол-
нительной власти Республики Северная Осе-
тия - Алания, курируя вопросы образования. 
С 2006-го по май 2012 года – директор Депар-
тамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и 
социальной защиты детей Минобрнауки Рос-
сии. Алина Левитская является заслуженным 
работником образования Республики Север-
ная Осетия - Алания, заслуженным учителем 
Российской Федерации.

НАША СПРАВКА

Пора расставаться 
с образом «мытаря»
Федеральная налоговая служба уверенно продолжает курс на кардинальное 
изменение формата взаимоотношений с налогоплательщиками

ОДНО ЗА ВСЕХ
Средства массовой инфор-

мации с прошлого года твер-
дят о том, что меняется порядок 
уплаты имущественных налогов. 
Тем не менее многие продолжа-
ют спрашивать, почему, напри-
мер, в прошлом году они не по-
лучили налоговых уведомлений 
на свои квартиры и машины. Дру-
гим же интересны новые правила 
и сроки, когда нужно рассчитать-
ся с государством. 

Главный налоговик края по-
яснил, что новации связаны в 
первую очередь с удешевлени-
ем процесса администрирова-
ния имущественных налогов. 
Ведь иной раз стоимость пере-
сылки налогового уведомления 
превышала суммы указанных в 
нем налогов. Самый красноре-
чивый пример тому – мизерный 
земельный налог для восточных 
районов Ставрополья. 

Однако налицо и очевидные 
плюсы для налогоплательщиков. 
Прежде всего сократится число 
бумаг, которые мы так не любим. 
За 2011 год транспортный, зе-
мельный и налог на имущество 
нужно будет уплачивать на осно-
вании (всего!) одного уведомле-
ния. Там будет содержаться вся 
информация о собственности 
физлица - описание объектов на-
логообложения, налоговая база, 
ставка, сумма льгот и т. д. Кроме 
того, по муниципальным образо-
ваниям устанавливается единый 
срок уплаты налогов. Налогови-
ки уже начали кампанию по рас-
сылке новых уведомлений с кви-
танциями и планируют ее завер-
шить до 15 июня. 

Уверены ли в краевом управ-
лении ФНС, что инспекции об-
ладают достоверными сведени-

ями? Ведь, наверное, многие чи-
татели уже получали – и не раз 
– «весточки» от налоговиков, где 
значились уже проданные маши-
ны или никогда не покупавшие-
ся квартиры... В. Воронков от-
рицать не стал: «грязных» дан-
ных об имуществе граждан дей-
ствительно много, и это большая 
проблема для службы. Сейчас 
делается многое, чтобы снять ее 
остроту. Причем неверные дан-
ные налоговики собираются «вы-
чищать» в числе прочего с помо-
щью самих граждан.

Так, к налоговому уведомле-
нию будет прилагаться специ-
альная форма заявления, по-
средством которого человек 
сможет заявить о неточностях и 
ошибках.

- Предусмотрены все ситу-
ации, - добавил В. Воронков. - 
Мы просим сообщить нам, ес-
ли в уведомлении указано иму-
щество, которое уже не принад-
лежит вам или никогда не значи-
лось в вашей собственности. На-
деемся на честность и в обрат-
ном случае: если человек при-
обрел недвижимость или транс-
портное средство, но этих объек-
тов нет в уведомлении и на них не 
исчислен налог. Кроме того, слу-
чается и другое: ошибочно ука-
зывается количество лошади-
ных сил автомобиля, кадастро-
вая стоимость земли или пери-
од владения имуществом... 

Но готовы ли налоговики к та-
кому диалогу? Ведь можно про-
гнозировать большое количество 
«ответных писем». Как прозвуча-
ло, сейчас как раз согласовыва-
ется порядок работы инспекций 
со смежными ведомствами. Ис-
правление подобных ошибок – 
дело не одних налоговиков, но 
даже в большей степени Рос-

реестра, ГИБДД, БТИ. Напом-
ним, что сведения о том, чем мы 
владеем, в инспекции приходят 
именно оттуда и иногда не соот-
ветствуют действительности. 

Хотя нужно понимать, что та-
ким «интерактивом» с налогопла-
тельщиками проблема несосты-
ковок с реальностью, конечно, не 
решится. Потому параллельно в 
стране ведется работа по соз-
данию системы так называемых 
«облачных вычислений», которая 
должна оставить в прошлом все 
неточности в сведениях об иму-
ществе граждан. 

- Одна из главных проблем ин-
формационного обмена между 
госорганами – это разные фор-
маты предоставления сведений, 
что порождает сбои и ошибки, – 
добавил В. Воронков. – Предпо-
лагается, что появится иная мо-
дель обмена, точнее, будет су-
ществовать единый банк дан-
ных, при поступлении в который 
все сведения от разных ведомств 
будут проверяться на достовер-
ность. Эта информация и будет 
впоследствии служить для ав-
томатического начисления на-
логов. 

ИНТЕРНЕТ 
ВМЕСТО ВИЗИТА 

Да уж, такую «прелесть» за-
втрашнего дня пока немного 
сложно себе представить. Од-
нако можно констатировать, что 
формат взаимоотношений служ-
бы с налогоплательщиками в по-
следнее время стремительно ме-
няется. Акцент делается на мак-
симальное исключение контак-
тов инспекций и граждан и на 
сохранение между ними дис-
танции. В этом плане ФНС сейчас 
активно позиционирует себя как 

сервисная организация, предла-
гая населению и бизнесу по воз-
можности заменить Интернетом 
визиты к налоговикам. 

И надо сказать, что люди уже 
поняли преимущество такого 
способа общения. Ведь дистан-
ционно можно задать вопросы и 
в оптимально сжатые сроки по-
лучить ответы, сдать отчетность 
в электронном виде, самостоя-
тельно заполнить декларацию, 
оплатить налоговые долги. Кста-
ти, в этом плане налоговики от-
мечают активность ставрополь-
цев. В частности, только в этом 
году сервисом «Узнайте свою за-
долженность» воспользовалось 
уже более 45 тысяч ставрополь-
цев. В итоге погашено долгов на 
34 млн рублей. 

Не за горами, заверил В. Во-
ронков, то время, когда не только 
долги, но и текущие налоги физ-
лица смогут оплачивать онлайн. 
В экспериментальном режиме 
этот сервис уже действует в пя-
ти регионах страны.

Преимуществ здесь много. 
И это не только упрощение про-
цессов и экономия времени. Как 
прозвучало, дистанция позво-
ляет сделать процесс исполне-
ния человеком налоговых обя-
зательств менее напряженным. 

- У нас элементарно нет при-
вычки общаться с налоговой, а 
уж тем более быть с ней откро-
венным. Мы же, по сути, забира-
ем кровно заработанное. Кто нас 
будет любить за это? Уже по пу-
ти в инспекцию человек негатив-
но настроен на общение. Вспом-
ним, слово «мытарь» имеет бога-
тую историю, но нужно потихонь-
ку с этим образом расставаться, 
в том числе и с помощью Интер-
нета, - резюмировал глава крае-
вого управления ФНС. 

ШАГ ВЛЕВО 
ЗАПРЕЩЕН 

В рамках заседания пресс-
клуба «Ставропольской правды» 
говорили журналисты с гостем и 
о налоговой культуре «физиков» 
и бизнеса. Как прозвучало, к со-
жалению, до сих пор аукаются 
девяностые, когда, по сути, была 
потеряна вера в государство. Те-
перь для ее восстановления по-
требуются годы и большие уси-
лия власти, чтобы население и 
бизнес-сообщество понимали и 
видели, зачем они платят нало-
ги, а не считали их чьей-то «бла-
жью». Вместе с тем, по замеча-
нию В. Воронкова, нередко дает 
о себе знать и наш менталитет: 
идем и просим знакомых о каких-

то послаблениях и перестрахов-
ках, даже когда нужды в этом аб-
солютно нет. 

- Быть честным в плане нало-
гов становится выгодно, - пояс-
нил В. Воронков. - Работа служ-
бы становится все регламентиро-
ваннее и прозрачнее, и это облег-
чает жизнь налогоплательщикам. 
Сделать шаг влево или вправо ин-
спектору уже очень сложно, все 
искушения исключаются по мак-
симуму: четко прописаны сроки и 
процедуры, работают интернет-
сервисы, есть отлаженная обрат-
ная связь. То есть, на мой взгляд, 
уже нет никакой необходимости 
идти и кого-то просить. Это от-
носится не только к населению, 
но и к бизнесу. При нормальном 
бухучете и грамотных специа-
листах плательщик может точно 
просчитать, когда к нему посту-
чат в дверь инспекторы. В откры-
том доступе есть критерии само-
оценки бизнеса, ими нужно поль-
зоваться. 

И уже неактуально, по словам 
В. Воронкова, звучат жалобы, что 
налоговики «кошмарят» бизнес: 
в целом по стране проверка-
ми сейчас охватывается менее 
двух(!) процентов предприятий. 
Это очень мало. 

КУДА УХОДИТ 
ПРИБЫЛЬ 

Напоследок прозвучал вопрос 
об исполнении в крае бюджета по 
итогам первого квартала. Есть по-
зитивные новости: Ставрополье 
выполнило планы по поступлени-
ям в консолидированный бюджет 
региона и местные бюджеты. Не-
обходимый уровень исполнения 
достигнут по НДФЛ, транспорт-
ному и земельному налогам, на-
логу на добычу полезных ископа-
емых и др. Тем не менее  откро-
венно «буксует» налог на при-
быль, из-за чего в первом квар-
тале зафиксирован «недобор» по 
налоговым поступлениям в крае-
вую казну. Налоговики еще выяс-
няют причины такого положения 
дел, но, как сообщил, В. Воронков, 
предприятия чаще всего кивают 
на рост тарифов на энергоноси-
тели при сохранении цен на вы-
пускаемую ими продукцию. 

А не уводят ли деньги из края 
компании-«монстры», про кото-
рые принято говорить, что отрав-
ляют воздух они здесь, а налоги 
платят в Москве? Отвечая на этот 
вопрос, глава краевого управле-
ния ФНС подчеркнул, что это рас-
хожее мнение в корне ошибочно. 

- Да, мы не администрируем 
их налоговые платежи, – отметил 
он. – Но на самом деле компании 
с головной организацией в сто-
лице все платят там, где разме-
щено производство. В частности, 
НДФЛ, налог на имущество, да и 
налог на прибыль в части краево-
го бюджета тоже остается у нас. 
Но большая сложность для став-
ропольских налоговиков возни-
кает с прогнозированием посту-
плений от таких предприятий, от 
них трудно получить информа-
цию о деятельности. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СИТУАЦИЯ 
ИЗМЕНИТСЯ
В мае на Ставрополье 
инфляция продолжила 
движение вверх, 
правда, медленными 
темпами. 

За последний весенний 
месяц цены в среднем вырос-
ли, по данным Ставрополь-
стата, всего на 0,2 процента. 
В целом же с начала года ин-
фляция в крае составила 2,1 
процента. Это довольно низ-
кий показатель в сравнении 
с аналогичными периодами 
предыдущих лет. На протя-
жении пяти месяцев этого го-
да цены на продукты и боль-
шинство непродовольствен-
ных товаров отличаются ста-
бильностью. Однако эксперты 
говорят о том, что вскоре си-
туация изменится. И хотя яв-
ных предпосылок для большо-
го разгона инфляции пока нет, 
но цены вырастут на фоне по-
вышения тарифов в июле. На-
помним, что низкая инфляция 
с начала 2012 года во многом 
обусловлена как раз перено-
сом индексации регулируе-
мых тарифов на энергоноси-
тели (газ, электроэнергия, 
тепло) с января на июль. 

Ю. ЮТКИНА.

АГРАРНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ
В ФГУБ «Ставрополь-
ская межобластная 
ветеринарная лабора-
тория» прошло краевое 
совещание, на кото-
ром большое внимание 
уделялось нарушениям 
земельного законода-
тельства, возмещению 
вреда, нанесенного 
почвам как объекту 
охраны окружающей 
среды. 

Затрагивались экологиче-
ские аспекты аграрной отрас-
ли, необходимости обследо-
вания земель сельхозназна-
чения. Речь идет о выявлении 
проблемных участков, загряз-
ненных пестицидами, солями 
тяжелых металлов, радиону-
клидами, нефтепродуктами, 
другими вредными вещества-
ми. Анализировался также ход 
внедрения современных тех-
нологий по обследованию по-
лей в рамках программы точ-
ного земледелия. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ОТКАЗАНО
Состоялось очередное заседание избирательной комиссии 
Ставропольского края, на котором, в частности, рассматри-
вались жалобы на действия территориальных избиркомов. 
В итоге двум заявителям в удовлетворении жалоб отказано, 
третьему решено дать письменное разъяснение норм зако-
нодательства РФ о выборах. 

Так, основанием для отказа в удовлетворении требований, из-
ложенных в заявлении Л. Носенко, кандидата в депутаты Совета 
города Лермонтова по одномандатному избирательному округу 
№ 10, послужило признание всех 29 подписей, собранных в под-
держку ее выдвижения, недействительными. На подписных листах 
заявительницы отсутствовали необходимые сведения о сборщике 
подписей, противоречивыми оказались и сведения об избирате-
лях. Кандидат на должность главы города Невинномысска В. Ивер 
в своей жадобе просил дать правовую оценку действиям терри-
ториальной избирательной комиссии, отказавшейся рассмотреть 
вопрос о его регистрации. Однако выяснилось, что ТИК своевре-
менно уведомила кандидата об обнаруженных недостатках в пред-
ставленных им документах и лишь затем вынесла вердикт, оспа-
риваемый ныне В. Ивером. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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О том, кто они, 
«новые полицейские» 
или «старые менты», 
можно узнать 
из документального 
фильма «Короли 
дороги» 4 июня в 18.00 
на телеканале РЕН ТВ.

Н
АВЕРНОЕ, почти каждый 
автолюбитель так или ина-
че сталкивался с произво-
лом гаишников, вне зави-
симости от того, нарушал 

он правила дорожного движе-
ния или нет. Редкий патрульный 
не найдет к чему придраться и 
отпустит вас с миром. Если во-
дитель все-таки нарушил ПДД и 

ему выписали штраф, не пред-
лагая «разобраться на месте», 
- это скорее исключение, а не 
правило. Вообще, на стацио-
нарном посту штрафы редкость. 
«Косить бабло» – это специфи-
ка патрульных экипажей. Имен-
но этих инспекторов так не лю-
бят российские автовладельцы.

Но возможно ли найти на них 
управу? Иногда - да. Чаще – нет. 

Главная задача полицейско-
го – выманить автовладельца из 
машины. Человек теряется, пу-
гается и платит. Но если води-
тель не выходит, смело и аргу-
ментированно отвечает на пре-
тензии, то инспектор понимает, 
что нарвался на «лба» – так на 
профессиональном жаргоне на-
зывают упрямцев. И уверенный в 

своей правоте водитель обяза-
тельно выиграет бой!

И в этом помогают отличное 
знание ПДД и современная тех-
ника. Например, автолюбитель 
из города Балашова Саратов-
ской области Андрей Т. ведет 
незримую войну с сотрудника-
ми ГИБДД. Свои победы он сни-
мает на видеорегистратор и вы-
кладывает в Интернет. Холодная 
война с ДПС Андрею обходится 
дорого. Однажды, например, 
обычное ТО закончилось неза-
конным изъятием паспорта. На 
техосмотре инспектор выяснил, 
что Андрей – злостный наруши-
тель: на его счету оказался не-
оплаченный штраф: целых 100 
рублей! Для выяснения обсто-
ятельств на место срочно при-

были сотрудники патрульно-
постовой службы и изъяли у не-
го документы... 

Главный автолюбитель стра-
ны Леонид Ольшанский настоя-
тельно советует в такой ситуа-
ции обращаться в прокуратуру: 
«Гражданский паспорт, хоть ты 
убил, хоть сто человек задавил, 
изъятию не подлежит. За это на-
рушение надо писать в прокура-
туру».

Не только водители, но и 
обычные жители страдают от 
бесчинства полицейских. Су-
пруги М. из Первоуральска те-
перь долго не будут гулять пе-
ред сном. Их последняя «про-
гулка», как они утверждают, за-
кончилась побоями, унижением 
и лечением у психиатра. Ситуа-

ция банальная: вечером муж и 
жена вышли подышать возду-
хом, а тут откуда ни возьмись 
сотрудники полиции - потре-
бовали предъявить докумен-
ты. Мужчина в ответ попросил 
стражей порядка представить-
ся и показать удостоверения, но 
получил от них удар в грудь, а че-
рез мгновение оказался на сне-
гу, скованный наручниками. Су-
пруга решила вступиться – и за-
вязалась настоящая потасовка.

Жители дома вызвали по-
лицию, и через несколько ми-
нут подъехал еще один наряд. 
Прибывшие люди в форме дол-
го разбираться не стали – всем 
участникам потасовки, граж-
данским и постовым, предло-
жили проехать в отделение. Ког-

да супруга отказалась садиться 
в машину, милиционеры приме-
нили силу.

В дальнейшем она обра-
тилась в суд, желая наказать 
обидчика за избиение. Но ско-
рый на кулачную расправу со-
трудник дорожной полиции по-
дал встречный иск, заявив, что 
он действовал в рамках закона, 
а якобы пьяная женщина напа-
ла на него первой, а он лишь за-
щищался. 

Неужели людям в форме 
всегда и все сходит с рук? Ка-
кое право имеют сотрудники 
ГИБДД задерживать людей или 
требовать у них паспорт? И отку-
да растут ножки у этой вседоз-
воленности? Документалисты 
телеканала РЕН ТВ изучили все 

О
ДНО из захоронений 
привлекло внимание 
внушительным мрамор-
ным надгробным памят-
ником со словами: «Свя-

щенник Владимир Семенович 
Микеладзе скон. 26 апр. 1910 
г. на 49 г.». Ниже: «Мир праху 
твоему, дорогой муж и отец». 
Венчает надгробие изображе-
ние раскрытой книги со сло-
вами из Евангелия от Матфея: 
«Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я 
успокою вас».

Возник вопрос: почему свя-
щеннослужителю был опре-
делен последний приют не на 
церковном кладбище? Первую 
информацию о В. Микеладзе я 
получил благодаря Интернету. 
Его имя упоминается в связи с 
решением Ставропольского 
епархиального церковно-ар-
хе о логического общества, в 
соответствии с которым свя-
щеннику села Воронцово-Ни-
ко лаевского Владимиру Ми-
келадзе объявлена благодар-
ность «за сочувственное отно-
шение к целям Общества, вы-
разившееся в пожертвовании 
в музей Общества некоторых 
древних предметов». (Поясним 
читателям: село Воронцово-
Николаевское - ныне это го-
род Сальск Ростовской обла-
сти - относилось к Медвежен-
скому уезду Ставропольской 
губернии, которая, так же как и 
Кубанская область, до 1916 го-
да входила в единую епархию.).

Обращение в Государствен-
ный архив Ставропольского 
края позволило значительно 
расширить сведения об этом 
человеке. Он - потомственный 
священнослужитель. В 1883 
году Владимир Микеладзе 
окончил Ставропольскую ду-
ховную семинарию. В сан свя-
щенника был рукоположен в 
1884 году. Перед тем как стать 
священником Воронцово-
Николаевской церкви, более 10 

Русские проблемы: дураки, дороги и… «Короли дороги» 
Обычно мы их боимся или недолюбливаем, этих людей с жезлом в синей форме. Кто они: власть и грубая сила или жертвы 
обстоятельств? Возможно ли найти управу на зарвавшегося гаишника и что бывает с теми, кто пытается добиться справедливости?

эти проблемы и выяснили, во 
сколько на самом деле начина-
ется рабочий день сотрудников 
ГИБДД, как и чему их учат, как 
проходят их будни. Подробности 
– в фильме «Короли дороги» 
(цикл «Дорожные войны»).

Вы узнаете: 

 что делать автолюбителю, 
если он столкнулся с произво-
лом человека в форме, а хоро-
ших знакомых среди сотруд-
ников Госавтоинспекции у не-
го нет; 

 как вернуть незаконно изъ-
ятые документы; 

 как добиться справедли-
вости, если вас избил сотруд-
ник полиции; 

 остались ли в России чест-
ные блюстители порядка и где 
их найти. 

Подготовил В. АНДРЕЕВ.

«ДОБРОТОЛЮБИЕ» 
ФЕОФАНА 
ЗАТВОРНИКА
Начата научная подготовка тек-
ста одного из основных пере-
водных произведений святите-
ля Феофана Затворника - рус-
ского «Добротолюбия», которое 
вой дет в полное собрание тво-
рений святителя. 

В основе работы - обращение к 
оригинальному тексту греческого 
«Добротолюбия» по венецианскому 
изданию 1782 года, которым свя-
титель пользовался при переводе. 
Текстологи сопоставят оба текста, 
установят разночтения, авторские 
вставки, которые будут указаны в 
приложении к «Добротолюбию». 
(Патриархия.Ru). 

МАНТРА В ЧЕСТЬ 
ДАЛАЙ-ЛАМЫ
Стометровая надпись - мантра 
(краткий священный гимн, за-
клинание) Будды Сострадания 
из больших белых камней бу-
дет выложена на одной из воз-
вышенностей Калмыкии ко дню 
рождения далай-ламы, 6 июля, 
обещает верховный лама респу-
блики Тэло Тулку Ринпоче. 

Организаторы проекта - груп-
па калмыцких буддистов. Там, где 
будет выложена мантра, у подно-
жия холма на территории Кетче-
неровского района, проходит фе-
деральная трасса Элиста - Волго-
град. Буддисты уверены, что ман-
тра принесет удачу не только жите-
лям близлежащего поселка Шин-
Мер, но и будет уберегать води-
телей от дорожно-транспортных 
происшествий. Подобные камен-
ные буддийские молитвы уже вы-
ложены на горах Бурятии и Тувы. 
(ИНТЕРФАКС).

ОЖИВШИЙ КОРАН 
В соборной мечети Кул Шариф 
столицы Татарстана совершен 
мусульманский обряд «хатым» - 
первое прочтение самого боль-
шого в мире печатного Корана. 

Торжественная церемония про-
должалась с 7 до 20 часов. Гигант-
ский экземпляр исламского Свя-
щенного писания, напечатанный в 
Италии, имеет рекордные разме-
ры: длина - 2 метра, ширина - 1,5 
метра, толщина - 20 сантиметров. 
Книга объемом в 632 страницы ве-
сит 800 кг. Коран изготовлен на по-
жертвования мусульман Татарста-
на мастерами Шотландии, Италии 
Индии, Гватемалы и временно бу-
дет храниться в главной мечети 
Казани. Открыть обложку Корана, 
украшенную малахитом, золотом, 
фионитами, яшмой, серебром, по-
лудрагоценными камнями (общий 
вес инкрустаций - 200 кг), смогли 
общими силами десять мужчин. 
Читали текст по частям одновре-
менно 9 хафизов - преподавате-
ли и лучшие студенты Российско-
го исламского университета. По-
сле этого обряда Коран «оживлен» 
- стал читаемой Священной книгой. 
(NEWSru.com).

СОБОР ИЗ... 
КАРТОНА
Власти Новой Зеландии плани-
руют к декабрю 2012 года 
построить временный собор 
из картона в городе Крайстчерч. 

Храм будет расположен непо-
далеку от сильно пострадавше-
го в прошлом году от землетрясе-
ния каменного собора. По задум-
ке японского архитектора Сигеру 
Бана, здание будет вмещать 700 
человек и сможет временно заме-
нить прежний храм. В основном со-
бор будет выполнен из картона, но 
также будут использованы сталь, 
дерево и бетон. По прогнозам спе-
циалистов, погодоустойчивая кон-
струкция должна прослужить около 
20 лет. (Интерфакс-Религия).

ПОМАЗАННИК, 
МЕССИЯ, ВЕСТНИК...
Новый английский перевод 
Писания, «The Voice» («Голос»), 
отказался от... христианской 
лексики. 

Как объясняют его создатели, 
они переводили для людей, почти 
или совсем не знакомых с Библией 
и не привыкших к церковному язы-
ку. Поэтому слово «Христос» пере-
ведено как «Помазанник» (букваль-
ный смысл и еврейского «Мессия», 
и греческого «Христос») или «царь-
освободитель», ангел – как «вест-
ник», а апостол – как «посланник» 
(прямые значения соответствую-
щих греческих слов). Дэвид Кейпс, 
главный редактор перевода, счи-
тает, что такой перевод более при-
годен для современных американ-
цев, поскольку многие, даже года-
ми посещая церковь, все равно не 
понимают, что «Христос» – это ти-
тул: они думают, что Иисус – это 
имя, а Христос – фамилия. Пере-
водчики также опустили большую 
часть ремарок вроде «сказал он», 
«сказали они», оформив текст как 
пьесу или сценарий. (Regions.ru).

ШАРИАТ 
НЕ ДЛЯ РОССИИ
Духовные лидеры мусульман не 
поддержали идею адвоката Да-
гира Хасавова о введении в Рос-
сии шариатских судов, посколь-
ку в нашей стране есть своя су-
дебная система, и мусульма-
не как равноправные граждане 
России пользуются ею. 

Муфтияты и так принимают по-
сильное участие в разрешении спо-
ров между людьми: верующие об-
ращаются в духовные управления, 
если у них возникают религиозные 
вопросы, либо семейные, либо во-
просы наследства, потому что в 
шариате эти правовые сферы не-
сколько отличаются от светских. 
Присутствие шариатского суда 
уместно в религиозных государ-
ствах, таких как Иран, Саудовская 
Аравия, Катар. Россия же - свет-
ское государство, и отношение к 
шариатским судам негативное: все 
помният, как на Кавказе именем ре-
лигии публично расстреливали лю-
дей. (Седмица.Ru).

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В
ОТ тот случай, когда не бу-
дет преувеличением на-
звать его удачным аккор-
дом - созвучием - совре-
менной культуры. Пото-

му что «Аккорд» собрал вместе 
почти сотню талантливых, неор-
динарных, ярких личностей. За-
вораживает каждое их высту-
пление, будь то ставшие тради-
ционными вечера отдыха в пар-
ке под звуки духового муници-
пального оркестра или не менее 
полюбившиеся ставропольцам 
музыкальные салоны камерно-
го ансамбля «Элегия» в картин-
ной галерее художника П. Гре-
чишкина, проникновенные про-
граммы капеллы «Кантабиле» в 
органном зале, эффектные но-
мера эстрадной студии «КЭШ», 
оригинальные композиции са-
мого молодого ансамбля «45-я 
параллель» или вдохновенные 
поэтические декламации актри-
сы и режиссера Галины Близно...

Главную гармонию «Аккор-
да» составляют люди, чьим ма-
стерством строится репертуар. 
Помимо Галины Близно этот ба-
зовый кадровый костяк состав-
ляют замечательные музыкаль-
ные организаторы Сергей Ки-
риллов, Даниил Осиновский, 
Олег Багдасаров, Михаил Ше-
ляпин, Валерий Коротков, каж-
дый из которых за годы творче-
ства вписал свои яркие стра-
ницы в культурную жизнь края. 
А руководство этим непростым 
формированием возложено на 
хрупкие женские плечи. Впро-
чем, этот груз Наталья Дубров-
ская, пришедшая в «Аккорд» ед-
ва ли не с первых дней его су-
ществования, несет с достоин-
ством. Потому что весь народ 
под ее началом - проверенный 
в совместных испытаниях и ра-
достях. После назначения Н.  Ду-
бровской объединение шаг за 
шагом все более стало соот-
ветствовать статусу концерт-
ной организации, включаясь в 
насыщенную событиями куль-
турную жизнь краевого центра. 
И теперь уже можно уверенно 

«Аккорд»: созвучие талантов
Уже шестой год в Ставрополе существует популярная в народе «организация талантов» - концертно-творческое 
объединение «Аккорд», учрежденная городским управлением культуры администрации краевого центра

говорить о том, что коллектив 
прочно занял свою нишу среди 
других. Вместе они пережили 
неустроенность, потом и вовсе 
почти бездомность, наконец, 
вместе радовались обретенно-
му в прошлом году вполне при-
личному помещению, которое 
со свойственной всем творцам 
неутомимостью сами и практи-
чески на свои средства привели 
в порядок, проведя, как они вы-
ражаются, многодневный все-
общий субботник. Наконец об-
рели долгожданную репетици-
онную базу, что, как вы понима-
ете, для артиста первостепен-
но. Правда, пока еще и здесь не 
так просторно, как хотелось бы. 
При том что остались на старых 
«квартирах» оркестр и капелла. 
Ну это не мешает быть оптими-
стами, безоглядно увлеченными 
любимым делом всей жизни, - 
нести людям высокое искусство. 

Им аплодируют зрители са-
мых разных возрастов во всех 
уголках не только Ставрополя, 
но и края. Потому что «Аккорд» 
не ограничивает свои пути к пу-
блике рамками городской тер-
ритории, а регулярно выезжа-
ет в районные центры - Светло-
град, Ипатово, Изобильный, Ми-
неральные Воды, порой совер-
шает смелые гастрольные набе-
ги и в соседнюю Кубань. Правда, 
транспорт собственный вмеща-
ет лишь малую часть артистов, 
потому приходится нанимать на 
стороне. А уж в самом Ставропо-
ле, пожалуй, нет такой сцены, где 
бы хоть раз не выступили аккор-
довцы, - от скромного школьно-
го зала до крупнейшего концерт-
ного центра. Например, прошлой 
осенью сотням горожан посчаст-
ливилось стать свидетелями ве-

- В этом году важнейшие за-
дачи - достойно отметить двад-
цатилетие творческой деятель-
ности нашего муниципально-
го духового оркестра. Спасибо, 
администрация нас не забыва-
ет, выделены средства на по-
шив новых концертных костю-
мов для музыкантов, которые 
сейчас активно готовят юбилей-
ную программу, - рассказывает 
руководитель «Аккорда» Ната-
лья Дубровская. - А еще меч-
таем найти финансовую воз-
можность для поездки ансам-
бля «45-я параллель» на твор-
ческий конкурс в Польшу, пото-
му что чувствуем,  наш молодой 
коллектив уже вполне готов со-
стязаться на международном 
уровне. Они ведь уже стали ла-
уреатами конкурсов в Красно-
даре и Санкт-Петербурге. А ар-
тисты студии «КЭШ» - призеры 
Сочинского фестиваля в своей 
номинации. Хотелось бы так-
же подготовить бенефис Гали-
ны Близно, многогранности та-
лантов которой этот жанр мог 
бы дать нужный простор, а ее 
поклонникам - новую встречу 
с актрисой, способной каждый 
раз приятно удивлять...

Вообще-то, они все способ-
ны приятно удивлять. И наличие 
в городе подобной концертной 
организации как-то само со-
бой предполагает наличие еди-
ной соответствующей сцены. 
Это я о тянущейся много лет в 
Ставрополе истории строитель-
ства современного культурно-
досугового центра на месте 
бывшего кинотеатра «Экран». 
Многих наверняка не радует, а то 
и раздражает безобразный мон-
строподобный долгострой пря-
мо у Ангела-хранителя Ставро-

поля. И вновь хочется обратить-
ся к отцам города: давайте на-
конец создадим такой центр, 
ведь творческих-то сил море, и 
зрительским вниманием они не 
обделены. Если бы - позвольте 
помечтать - был такой простор-
ный зал с технически оснащен-
ной сценой, никаких бы нам не 
надо было гастролеров - фанер-
ных псевдозвезд, мы могли бы 
каждый вечер радоваться сво-
им замечательным талантам. И, 
между прочим, не за такие вар-
варские цены, какие диктуют за-
езжие «косари». А наш «Аккорд» 
предстал бы в своем действи-
тельном великолепии.

Публика у «Аккорда» очень 
разная, трудно даже опреде-
лить ее «лицо». Поклонники ор-
кестра - люди постарше. У «Эле-
гии» в Галерее подобрался свой 
салонный круг интеллигенции. 
У «Кантабиле» - еще один круг 
ценителей и знатоков вечно 
юной классики. «КЭШ» больше 
интересна, конечно, проэстрад-
но настроенной молодежной 
аудитории, а «45-я параллель» 
может объединить и тех, и дру-
гих, поскольку имеет в арсе-
нале и задушевную лирику, и 
вдохновенные романсы, и поэ-
тичную музыку Возрождения, и 
прекрасные обработки народ-
ной песни, и даже экзотичные 
спирчуэлс... 

- Залы всегда собираем пол-
ные, значит, людям это нужно и 
интересно, - словно подытожи-
вает Наталья Дубровская. 

Словом, поле деятельности 
огромно, силы есть, есть свой 
зритель - что еще пожелать ар-
тистам? Только вдохновения и 
аплодисментов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ликолепного шоу, подготовлен-
ного «Аккордом» к своему пяти-
летию: представили все самое-
самое. Им одинаково по пле-
чу массовые праздники и пред-
ставления, публичные концерты 
музыки разных стилей, эпох и на-
родов, абонементные просвети-
тельские циклы концертов, дет-
ские представления. Например, 
последнее называется вполне 
понятно - «Маленькая страна», а 
в ней десятки специальных про-
грамм для подрастающих мело-
манов, от высокой классики до 
мультяшной эстрады. 

Конечно, проблемы существу-
ют, куда от них денешься при 
всем понятной финансовой не-
защищенности нашей культуры 
в целом. Вот и «Аккорду» прихо-
дится немало покрутиться, что-
бы быть на уровне, держать вы-
сокую планку профессионалов. 

В ПРИПАДКЕ 
ДУШЕВНОГО 
РАССТРОЙСТВА...
В поисках могилы почетного гражданина города Ставрополя 
Ивана Кувшинского, которому это звание было присвоено 
до революции (о нем «Ставропольская правда» рассказывала 
26.08.2011 года), я обошел все старинное Даниловское кладбище 

лет был законоучителем в селе 
Медвеженском и в течение по-
лутора лет служил в Евдокиев-
ской церкви города Ставрополя 
(она находилась на Ташле, те-
перь на ее месте храм святого 
благоверного князя Александра 
Невского). Отмечен наградами. 
Имел четырех сыновей, стар-
ший из которых, Семен, также 
окончил Ставропольскую ду-
ховную семинарию. 

Но почему же все-таки свя-
щенник, судя по всему, имев-
ший добрую репутацию, был по-
хоронен не на церковном, а на 
окраине обычного кладбища? 
Ответ на этот вопрос дала хра-
нящаяся в архиве метрическая 
книга Казанского кафедраль-
ного собора за 1910 год. Ока-
зывается, В. Микеладзе покон-
чил с собой. Известно, что цер-
ковь очень строго относится к 
людям, которые насильственно 
лишают себя жизни. Самоубий-
ство  считается тяжким грехом. 
Естественно, никаких исключе-
ний нет и для священнослужи-
телей. Церковь может простить 

самоубийцу лишь в одном слу-
чае, если он лишил себя жизни 
в состоянии потери рассудка, 

причем в обязательном поряд-

ке засвидетельствованное со-

ответствующим медицинским 

заключением. 

Судя по всему, это и слу-

чилось с Владимиром Мике-

ладзе. «В припадке душевного 

расстройства» - так записано в 

графе «от чего умер». И поэто-

му над ним во время похорон 

был совершен разрешитель-

ный, но сниженный по уровню 

в этом случае чин погребения. 

…Ровно 102 года назад че-

ловек, окруженный близкими и 

родными, в расцвете лет добро-

вольно ушел из жизни. Судьба… 

Есть ли на земле люди, храня-
щие память о нем, или остал-
ся лишь могильный памятник? 

Анатолий 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза 
журналистов России.

Фото автора.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

1 июня 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2012 г. г. Ставрополь № 329

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

– свинарника закрытого акционерного общества 
сельскохозяйственного предприятия «Заря», 

расположенной в 1 км северо-восточнее 
села Сухая Буйвола, Петровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке – сви-
нарнике закрытого акционерного общества сельскохозяйственного 
предприятия «Заря», расположенной в 1 км северо-восточнее села 
Сухая Буйвола, Петровский район, на основании представления вре-
менно исполняющего обязанности начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 17.05.2012 № 01-04/2075 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии животноводческой точки – свинарника закрытого акционерного 
общества сельскохозяйственного предприятия «Заря», расположен-
ной в 1 км северо-восточнее села Сухая Буйвола, Петровский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки – свинарника закрытого акционер-
ного общества сельскохозяйственного предприятия «Заря», распо-
ложенной в 1 км северо-восточнее села Сухая Буйвола, Петровский 
район, Ставропольский край, установленные постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 01 ноября 2011 г. № 815 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки – свинарника закрытого акционерного об-
щества сельскохозяйственного предприятия «Заря», расположенной 
в 1 км северо-восточнее села Сухая Буйвола, Петровский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 01 ноября 2011 г. № 815 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки – свинарника закрытого акционерного общества сельско-
хозяйственного предприятия «Заря», расположенной в 1 км северо-
восточнее села Сухая Буйвола, Петровский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

 исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края

В. А. ШУРУПОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2012 г. г. Ставрополь № 330

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

расположенной в 20 км северо-восточнее села Этока, 
Предгорный район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, вы-
явленного у крупного рогатого скота на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 20 км северо-восточнее села Этока, 
Предгорный район, на основании представления временно испол-
няющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. от 17.05.2012 № 01-04/2072 об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 20 км северо-восточнее села 
Этока, Предгорный район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 20 км северо-
восточнее села Этока, Предгорный район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 30 ноября 2011 г. № 889 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 20 км северо-восточнее села Этока, Предгорный район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 30 ноября 2011 г. № 889 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 20 км северо-восточнее села Этока, 
Предгорный район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края

В. А. ШУРУПОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 мая 2012 г. г. Ставрополь № 331

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в городе-курорте Кисловодске

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворье в городе-курорте Кис-
ловодске (ул. Полевая, 7), на основании представления временно ис-
полняющего обязанности начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова А.Н. от 14.05.2012 № 01-04/2001 об отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе-
курорте Кисловодске

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

рье в городе-курорте Кисловодске (ул. Полевая, 7), Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 13 февраля 2012 г. № 85 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в городе-курорте Кисловодске».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 13 февраля 2012 г. № 85 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в городе-курорте 
Кисловодске».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить   на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

исполняющий обязанности первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края

В. А. ШУРУПОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 33/1

О предельных максимальных размерах наценок 
на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных 
школах, профтехучилищах, средних специальных 

и высших учебных заведениях Ставропольского края

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», Правительства Став-
ропольского края от 26 сентября 2007 г. № 111-п «О государственном 
регулировании цен (тарифов) на территории Ставропольского края» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие предельные максимальные размеры на-

ценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях обще-
ственного питания при общеобразовательных школах, профтехучи-
лищах, средних специальных и высших учебных заведениях Ставро-
польского края к ценам закупок товаров:

25 процентов на покупные товары;
50 процентов на продукцию собственного производства.
2. Налог на добавленную стоимость начисляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 33/2

О предельных максимальных размерах торговых 
надбавок к ценам на продукты детского питания 
(включая пищевые концентраты) на территории 

Ставропольского края

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)», Правительства Став-
ропольского края от 26 сентября 2007 г. № 111-п «О государственном 
регулировании цен (тарифов) на территории Ставропольского края» 
и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие предельные максимальные размеры 

торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая 
пищевые концентраты), реализуемые на территории Ставрополь-
ского края организациями и индивидуальными предпринимателями:

16 процентов при оптовой торговле;
20 процентов при розничной торговле.
2. Налог на добавленную стоимость начисляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 33/3

О предельном максимальном уровне цены на твердое 
топливо (дрова смешанных пород), реализуемое 

государственным бюджетным учреждением 
Ставропольского края «Невинномысский лесхоз» 

на территории Ставропольского края 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень цены на твердое 

топливо (дрова смешанных пород), реализуемое гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворе-
ния потребностей граждан в жилье, государственным бюджетным 
учреждением Ставропольского края «Невинномысский лесхоз» на 
территории Ставропольского края, в размере 383,67 рубля за один 
плотный куб. метр (с НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 33/4

О предельном максимальном уровне цены на твердое 
топливо (дрова твердых пород), реализуемое 

государственным казенным учреждением 
«Ставропольский лесхоз» на территории 

Ставропольского края 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень цены на твердое 

топливо (дрова твердых пород), реализуемое гражданам, управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения по-
требностей граждан в жилье, государственным казенным учрежде-
нием «Ставропольский лесхоз» на территории Ставропольского края, 
в размере 784,67 рубля за один плотный куб. метр.

2. К цене, увержденной пунктом 1 настоящего постановления, на-
лог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобожде-
нием организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 33/5

О предельном максимальном уровне цены 
на твердое топливо (уголь), реализуемое обществом 

с ограниченной ответственностью «Зима» 
на территории Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень цены на твер-

дое топливо (уголь марки АМ), реализуемое гражданам, управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным по-
требительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, ООО «Зима» на территории Ставро-
польского края, в размере 8300 рублей за одну тонну.

2. К цене, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления, на-
лог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 33/6

О предельном максимальном уровне цены на твердое 
топливо (уголь), реализуемое открытым акционерным 

обществом «Ставропольтоппром» на территории 
Ставропольского края 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень цены на твердое 

топливо (уголь марки АМ), реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье, ОАО «Ставропольтоппром» на территории 
Ставропольского края, в размере 14000 рублей за одну тонну (с НДС).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 мая 2012 г. г. Ставрополь № 33/7

Об установлении на 2012 год тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Ставропольского края ЗАО «Хайнц-Георгиевск» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 
декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год тарифы на тепловую энергию, поставля-

емую потребителям Ставропольского края ЗАО «Хайнц-Георгиевск»,  
с календарной разбивкой согласно приложению 1.

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 мая 2012 г. № 33/7

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Хайнц-Георгиевск»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую 
энергию

горячая 
вода

отборный 
пар дав-
лением 

от 1,2 до 
2,5 кг/см

2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии

одноставоч-
ный, руб./
Гкал

по 30.06.2012 833,94 820,83

с 01.07.2012 по 31.08.2012 883,98 870,08

с 01.09.2012 по 31.12.2012 926,58 908,30

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

22.05.2012 г. Ставрополь № 188

О внесении изменений в состав экспертной комиссии 
по утверждению проектов округов и зон санитарной 

охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

и в лечебных целях, установлению границ и режима 
зон санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения 
на территории Ставропольского края, утвержденный 

приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края 

от 05.03.2012 № 72 «О Порядке утверждения проектов 
округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, установления 

границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав экспертной комиссии по утверждению проек-

тов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 
целях, установлению границ и режима зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на терри-
тории Ставропольского края, утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 

края от 05.03.2012 № 72 «О Порядке утверждения проектов округов 
и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для пи-
тьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, 
установления границ и режима зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории 
Ставропольского края» (далее – комиссия), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Савченко Елену Владими-
ровну.

1.2. Указать новую должность секретаря комиссии Антроповой 
Юлии Викторовны - главный специалист отдела водопользования и 
охраны водных ресурсов.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя мини-
стра Хусточкина А.Н.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

22.05.2012  г. Ставрополь № 189

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края от 31.05.2011 № 194 
«О комиссии по проведению аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений 
на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края от 31.05.2011 № 194 «О ко-
миссии по проведению аукционов на право заключения охотхозяй-
ственных соглашений на территории Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными приказами министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 28.09.2011 
№ 370, от 27.12.2011 № 506 и от 04.04.2012  № 117) следующие из-
менения:

1.1. Состав аукционной комиссии по проведению аукционов на 
право заключения охотхозяйственных соглашений на территории 
Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.

1.2. В Порядке деятельности комиссии по проведению аукционов 
на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории 
Ставропольского края:

1.2.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия состоит из председателя комиссии, двух замести-

телей председателя комиссии, членов комиссии, аукциониста и се-
кретаря комиссии. 

Формирование состава комиссии осуществляет организатор аук-
циона.

Аукционист и секретарь комиссии назначаются председателем 
комиссии из ее состава.».

1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, 

а в его отсутствие - один из заместителей председателя комиссии.». 
1.2.3. Раздел V «Права комиссии» дополнить пунктом «24» следу-

ющего содержания:
«24. В отсутствие председателя комиссии его правами облада-

ет заместитель председателя комиссии, исполняющий обязанности 
председателя комиссии.».

2. Признать утратившими силу: 
подпункт 1.2.3 приказа министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставропольского края от 28.09.2011 № 370 «О 
внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края от 31.05.2011 № 194 
«О комиссии по проведению аукционов на право заключения охот-
хозяйственных соглашений на территории Ставропольского края»;

пункт 1 приказа министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края от 27.12.2011 № 506 «О внесе-
нии изменения в состав аукционной комиссии по проведению аукци-
онов на право заключения охотхозяйственных соглашений на терри-
тории Ставропольского края, утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 31.05.2011 № 194»;

приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 04.04.2012 № 117 «О внесении из-
менений в состав аукционной комиссии по проведению аукционов 
на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории 
Ставропольского края, утвержденный приказом министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 31.05.2011 № 194». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 22.05.2012 № 189

СОСТАВ 
аукционной комиссии по проведению аукционов на право 

заключения охотхозяйственных соглашений на территории 
Ставропольского края

Кабельчук Борис Валентинович - исполняющий обязанности ми-
нистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, председатель аукционной комиссии;

Траутвайн Игорь Геннадьевич - начальник отдела охраны, контро-
ля и надзора за использованием объектов животного и раститель-
ного мира министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, заместитель председателя аук-
ционной комиссии;

Слынько Денис Викторович - заместитель начальника отдела охра-
ны, контроля и надзора за использованием объектов животного и рас-
тительного мира министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, заместитель председателя 
аукционной комиссии.

Члены аукционной комиссии:

Антропова Юлия Викторовна - главный специалист отдела водо-
пользования и охраны водных ресурсов министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Бондаренко Юлия Ивановна - государственный инспектор отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного 
и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

Любенко Валерия Ивановна - старший специалист 1 разряда об-
щего отдела министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

Новикова Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела 
организации, охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края;

Новохатская Элина Анатольевна - ведущий специалист отдела ве-
дения государственного лесного реестра, охраны, защиты, воспро-
изводства и использования лесов министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Петрова Наталия Леонидовна - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Рябцева Оксана Владимировна - старший специалист 1 разря-
да отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края.

Форма проведения очередного годового 
общего собрания: совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Дата проведения собрания: 
22 июня 2012 года.
Место проведения собрания: 
г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 16.
Начало регистрации участников: 
с 09 час. 00 мин.
Начало собрания: 10 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе о прибылях и 
убытках общества за 2011 год. Утверждение акта 
ревизионной комиссии.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Об избрании в ФС ФР.

Список лиц, имеющих право на участие в оче-
редном годовом общем собрании акционеров, 
составлен на 01 июня 2012 года.

Для регистрации акционерам необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, а представителям акционеров - паспорт и 
доверенность на право участвовать в обсужде-
нии вопросов повестки дня и голосовать за при-
нятие решений на годовом общем собрании ак-
ционеров, оформленную в соответствии с требо-
ваниями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

Лица, имеющие право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, могут ознакомиться с 
материалами и получить информацию по подго-
товке и проведению очередного годового обще-
го собрания акционеров в рабочие дни с 8.00 до 
16.00 по адресу: г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-
Западный, 16.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
(8652) 77-98-94, 94-48-07.

Совет директоров.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Ставропольсельхозэнерго»(местонахождение: 355042, РФ, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд 1-й Юго-Западный, 16)

Наименование показателя Код
На 31 дека-
бря 2011 г.

На 31 дека-
бря 2010 г.

На 31 дека-
бря 2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1130 92719 86219 89121

в том числе:

незавершенное строительство 7534 7490 6239

Финансовые вложения 1150 2700 2723 33

Отложенные налоговые активы 1160 3942 4117 4405

Прочие внеоборотные активы 1170 1969 2518 -

Итого по разделу I 1100 101330 95577 93559

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 1967 2155 1500

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 - 1124 1492

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2011 г.

Организация: 
Общество с ограни чен ной 
ответственностью «Логика»

Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Капиталовложения в собственность
Организационно-правовая форма /фор ма 
собственности: Общество с огра  ниченной 
ответственностью /Общест во с ограни-
ченной ответственностью
Единица измерения: в тыс. руб.

Коды

Форма 
по ОКУД

0710001

Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2011

по ОКПО 97231663

ИНН 7714662394

по ОКВЭД 65.23.3

по ОКОПФ / 
ОКФС

65 16

по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): 125167, Москва г., Авиационный пер., дом №  8, 
корпус 17, кв. 112

Дебиторская задолженность 1230 5205 7071 14550

Финансовые вложения (за ис-
к лю чением денежных экви ва-
лен тов)

1240 46100 - -

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 3416 5551 1417

Прочие оборотные активы 1260 109 23 -

Итого по разделу II 1200 56797 15924 18959

БАЛАНС 1600 158127 111501 112518

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вкла-
ды товарищей)

1310 20 10 10

Переоценка внеоборотных ак-
тивов

1340 42026 42052 47932

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 20315161,26 16249390,15 (15498)

Итого по разделу III 1300 21731              25813              32444              

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - 2152

Отложенные налоговые обязатель-
ства

1420 1008 489 685

Итого по разделу IV 1400 1003 489 2837

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 86650 39466 33175

Кредиторская задолженность 1520 46504 45733 44062

Оценочные обязательства 1540 2221 - -

Прочие обязательства 1550 13 - -

Итого по разделу V 1500 136388 85199 77237

БАЛАНС 1700 158127 111501 112518

Приложение к письму 
№       от «         » 2012 г.

ООО «Логика» в соот-
ветствии с требова-
ниями постановления 
Правительства 
от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стан-
дартов раскрытия ин-
формации оптового 
и розничных рынков 
электрической энер-
гии» публикует бухгал-
терский баланс 
по состоянию 
на 31.12.2011 г. (бух. 
баланс, форма № 1, 
форма № 2).

Предусмотренная 
стандартами раскры-
тия информация в пол-
ном объеме публику-
ется на официальном 
сайте ООО «Логика» 
www.elektroset.zhv.ru.

На правах рекламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК 4 июня ВТОРНИК 5 июня

6 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 7 июня

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
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Никита Хрущев. Голос из про-

шлого»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 Гражданин Гордон
1.15 Триллер «Забытое» (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 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Моя большая семья»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 «ХХI век». К 100-летию Пуш-

кинского музея
0.55 Вести +
1.15 «Профилактика»
2.25 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 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.35 «Глухарь»
1.30 Квартирный вопрос

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

школа»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 «Придорожное заведение»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»

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
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
0.00 Познер
1.20 Непутевые заметки
1.40 Комедия «Билокси блюз» 

(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 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Владимир Яглыч, Анна Снат-

кина, Мария Машкова в сери-
але «Моя большая семья»

22.55 «На дне знаний-2»
0.05 «Землетрясение. Кто следую-

щий?»
1.05 Вести +
1.25 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Литейный»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
21.25 «Странствия Синдбада»
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, 16.15, 18.00, 0.00, 1.30 «6 ка-

дров»
9.30 Нереальная история
10.30 «Метод Лавровой»
14.00 Худ. фильм «Простые слож-

ности»
17.00 Галилео

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
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Среда обитания» - «Туристы 

и аферисты»
23.30 Вечерний Ургант
0.20 В контексте
1.15 Боевик «Багси» (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 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  «Моя большая семья»
22.55 «Исторический процесс»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Худ. фильм «Зубастики-2. 

Основное блюдо» (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 Се-

годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.35 «Глухарь»
1.30 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 «Метод Лавровой»
15.00 «Крутой и цыпочки»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»

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
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
0.20 На ночь глядя
1.15 Триллер «Смертельные мыс-

ли» (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 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.50 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Моя большая семья»
22.55 Поединок
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
2.00 Худ. фильм «Зубастики-3» 

(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 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
21.25 «Странствия Синдбада»
23.35 «Глухарь»
1.35 «Генералы холодной войны»

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 16.40, 18.00, 23.35 «6 кадров»
9.30, 14.00, 21.00 «Закрытая 

школа»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 Худ. фильм «Приключения 

мальчика-акулы и девочки-
лавы»

17.00 Галилео
19.00 «Воронины»

19.00 «Воронины»
20.00 «Дневник доктора Зайце-

вой»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 Худ. фильм «Придорожное 

заведение»
0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Мэри Рейли»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Гончарный круг»
12.20 «Линия жизни». Елена Чуков-

ская
13.15, 2.30 «История произведений 

искусства»
13.40 Г. Мамлин. «Июнь. Москва. 

Чертаново». Спектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Док. сериал «Рассказы о при-

роде»
17.15 Док. сериал «Невесомая 

жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Вадим Репин
18.40 Док. фильм «Тихо Браге»
18.45 «Музей во времени и про-

странстве...». К 100-летию 
ГМИИ им. А.С. Пушкина

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 

нуля
21.30 Док. фильм «Потерянный го-

род Орхана Памука»
22.15 Тем временем
23.00 «Климат и ход истории»
23.50 Том Стоппард. «Берег уто-

пии». Спектакль
1.00 Кинескоп

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
8.30 Час суда
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Контрабандисты» 

(Германия)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Дорожный беспредел» - «Ко-

роли дорог»
20.00 Военная тайна
23.00 Триллер «Бойцовский клуб» 

(США)
1.40 «Матрешки»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Х-Версии». Другие новости
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 Триллер «Долгий поцелуй 

на ночь» (США)
13.15 Удиви меня!
16.05, 21.00 «Мистические истории»
18.00 «Твой мир»
19.00 Сериал «Медиум»
22.00 «Загадки истории. Неизвест-

ный Нострадамус»
23.00 Фильм ужасов «Болотная 

акула» (США)
0.45 Триллер «Отсчет убийств» 

(США)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 Фантастический сериал 

«V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Похудей со звез-

дой-2»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 1.45 Дом-2
15.05 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия - США)

18.30 «Интерны»
19.00, 20.00 «Реальные пацаны»
20.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «Никки - дьявол 

младший» (США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Тайны подводно-

го мира»

Домашний
6.30, 12.35, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Худ. фильм «Полный впе-

ред!»
13.00 Неделя еды
14.00 Главные люди
14.30 Уйти от родителей
15.00 «Звездные истории»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
20.30 «Дети отцов»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Вылет задер-

живается»
1.00 «Доктор Куин, женщина-

врач»

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 «Роковое 

сходство»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«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 Док. фильм «Львы пустыни»
10.45, 12.30 «МУР есть МУР-3»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Момент истины
23.25 Драма «Жестокий романс»
2.20 «С Земли на Луну»

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 Ин-
формбюро

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 Преображе-
ние

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 Универ-
ситет

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
9.25 Приключения.»Как вас теперь 

называть?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - 

«Клятвопреступники»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Ингерманланд-

цы»
16.30 Док. фильм «Винокурский со-

ловей»
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Нас голыми нога-

ми не возьмешь»
21.05 «Зверобой»
22.55 Народ хочет знать
0.30 Футбольный центр
1.00 Выходные на колесах
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

7.00 Мультсериал
7.50, 20.00 Сериал «Мошенники»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
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 Сам-

гина»
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Строго конфиденциаль-

но»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Вирус»
12.55 Худ. фильм «Во имя короля»
16.15 Бокс. Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде
18.55 Худ. фильм «Зона высадки»
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия - Ирландия
22.55 Неделя спорта
2.20 Top Gеrl

20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой»

22.00 Худ. фильм «Случайный 
шпион»

0.30 Валера TV
1.00 Док. фильм «Силиконовая до-

лина»
1.45 Худ. фильм «Поцелуй перед 

смертью»

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 «Завоеватели»
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 Худ. фильм «Метель»
15.25 Док. фильм «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Рено Капюсон
18.25 Док. фильм «Монастырь в 

Санкт-Галлене»
18.45 «Музей во времени и про-

странстве...»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Навеки чужие»
22.15 Магия кино
23.00 «Нанотехнологии - процвета-

ние или гибель?»
23.50 «Берег утопии»
1.00 Док. фильм «Музыка «на ре-

брах»
1.40 «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Доисторический 

парк» (Великобритания)
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» - «Солнечный удар»
8.30 «Живая тема» - «Точка возвра-

та»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.15 «Приключения на таин-

ственном острове», 2-я се-
рия

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Дорожный беспредел» - 

«Звезды на колесах»
20.00 «Специальный проект» - «Фа-

наты»
23.00 Боевик «Кикбоксер» (США)
1.00 Боевик «Кикбоксер-2. Доро-

га назад» (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 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Арбат. Азарт и алчность»
12.30 «Загадки истории. Загадки 

священных мест»

13.25, 19.00 «Медиум»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Секреты 

алхимии»
23.00 Фильм ужасов «Грузовик» 

(Австралия)
0.45 «Смертельная глубина»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Женщины сверху»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.45 «Шары ярости»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мистер Няня» 

(США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Отцы-одиночки»

Домашний

6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Полный вперед!»
13.00 Неделя еды
14.00 Платье моей мечты
14.30 Сладкие истории
15.00 «Звездные истории»
16.00 Еда по правилам и без
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Портрет с до-

ждем»
1.25 «Доктор Куин, женщина-

врач»

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 «Моя боль-

шая армянская свадьба»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«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 Детектив «Потеряв-

шие солнце»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Приключения. «Один из нас»
0.30 Детектив «Злой дух Ямбуя»
2.20 Драма «Жестокий романс»

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 Ин-
формбюро

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, 11.45 Детектив «Большое 

зло и мелкие пакости»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Коми»
16.30 Док. фильм «Клара, которая 

всегда в пути»
17.50 Петровка, 38
20.15 «Доказательства вины» - «По-

следний урок»
21.05 «Зверобой»
0.25 Место для дискуссий
1.10 Комедия «Замороженный» 

(Франция - Италия)

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сказка «Три орешка для Зо-
лушки»

7.40 Мультфильм
7.50, 20.00 «Мошенники»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
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 «Белые одежды», 2-я 

серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 Сериал «Тайна секретного 

шифра»
23.00 «Строго конфиденциаль-

но»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Во имя короля»
12.40 «Джонни-мнемоник»
15.55, 22.40 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge XXXIII. 
Александр Емельяненко про-
тив Ибрагима Магомедова

19.15 Худ. фильм «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю»

23.45 Бильярд. «Кубок мэра Мо-
сквы»

20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой»

22.00 Худ. фильм «Крутой и цы-
почки»

0.30 Валера TV
1.00 Док. фильм «Атлантис»
1.45 Худ. фильм «Плакса»

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. сериал «Завоеватели»
13.40 Пятое измерение
14.10 Худ. фильм «Дубровский»
15.20 Док. фильм «Висмар и 

Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Виктория Муллова
18.25 Док. фильм «Монте-Альбан. 

Религиозный и торговый 
центр»

18.45 «Музей во времени и про-
странстве...»

19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Человек и 

море»
21.30 «Больше, чем любовь». Янина 

Жеймо и Леон Жанно
22.15 Игра в бисер
23.00 «Коллайдер - почему его бо-

ятся?»
23.50 «Берег утопии»
1.15 Док. фильм «Венеция. На плаву»

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 Жить будете
10.15 Худ. фильм «Приключения 

на таинственном острове» 
(США), 1-я серия

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов

12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Дорожный беспредел» - 

«Смерть на белой полосе»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Солнечный 

удар»
21.00 «Живая тема» - «Точка воз-

врата»
23.00 Триллер «Совокупность 

лжи» (США)
1.20 Триллер «Возвращение до-

мой» (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 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Воро-

бьевы горы. Связанные одной 
клятвой»

12.30 «Загадки истории. Неизвест-
ный Нострадамус»

13.25, 19.00 «Медиум»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Загадки 

священных мест»

23.00 Триллер «Смертельная глу-
бина» (Германия)

0.55 «Болотная акула»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Заставить любить»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2,00 Дом-2
16.50 «Никки - дьявол младший»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Шары ярости» 

(США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Звездные неве-

сты»

Домашний
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Полный вперед!»
13.00 Неделя еды
14.00 Свадебное платье
14.30 Мужчины мечты
15.00 «Звездные истории»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Кин-дза-дза»
2.05 «Доктор Куин, женщина-

врач»

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, 1.55 Худ. фильм «Прощайте, 

доктор Фрейд»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«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 Док. фильм «Дельфины из Аку-

льей бухты»
10.45, 12.30 «МУР есть МУР-3»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Военные приключения. «Ко-

мандир счастливой «Щуки»
0.25 Криминальная драма «Срок 

давности»
2.15 Комедия «Скромное обаяние 

буржуазии» (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, 
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 Ин-
формбюро

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 Мультфильм
9.25 Киноповесть «Судьба Мари-

ны»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Боевик «Жаркий ноябрь»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Карелы»
16.30 Док. фильм «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужиком?»
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Гастарбайтеры. 

Нелегальная история»
21.05 «Зверобой»
0.25 «Мозговой штурм» - «Автор-

ские психотренинги»
0.55 Детектив «Убийство на Жда-

новской»
2.35 Комедия «Опасно для жиз-

ни!»

Восьмой канал
5.30, 19.00 «Исцеление любо-

вью»
7.50, 20.00 «Мошенники»
6.20 Мультсериал
7.10 Мультфильмы
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
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 Худ. фильм «Белые 

одежды», 1-я серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00, 2.50 «Виртуозы»
23.00 «Строго конфиденциаль-

но»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт
4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-

нал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз»

7.10 Все включено
9.15 «Зона высадки»
12.20 Неделя спорта
13.45 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
16.10 Худ. фильм «Джонни-

мнемоник»
18.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок вызова». 
Молодежные сборные. Рос-
сия - Англия

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Сербия

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция - Украина

1.25 «Аполлон-17. Последние люди 
на Луне»

20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой»

22.00 Худ. фильм «Не грози Юж-
ному централу»

0.30 Валера TV
1.00 Док. фильм «Уолл-стрит»
2.00 Худ. фильм «Руководство для 

одиноких мужчин»

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 «Завоеватели»
13.40 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Пленники красоты»
14.10 Худ. фильм «Берег его жиз-

ни», 1-я серия
15.20 Док. фильм «Фес. Лабиринт 

и рай»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.15 «Невесомая жизнь»
17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства». Джошуа Белл
18.45 «Музей во времени и про-

странстве...»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Док. фильм «Котэ Марджа-

нишвили. Пространство тра-
гедии»

22.15 Культурная революция
23.00 «Будущее Земли - гибель или 

новое рождение?»
23.50 «Берег утопии»
1.00 Док. фильм «Смертельная на-

гота»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Доисторический парк»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Специальный проект» - «Фа-

наты»
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Кикбоксер»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 «Святыни Кубани. Свято-

Покровский  храм. г. Тамань» 
(Ст)

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Дорожный беспредел» - «Ка-

менные джунгли»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Тайны мира» - «Тени из под-

земелья»
21.00 «Адская кухня». Продолжение
23.00 Боевик «Расплата» (США)
1.00 Боевик «Кикбоксер-3. Искус-

ство войны» (США - Велико-
британия)

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 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Москва. 

Река Неглинка»
12.30 «Загадки истории. Секреты 

алхимии»
13.25, 19.00 «Медиум»
16.05, 21.00 «Мистические истории»
22.00 «Загадки истории. Проклятый 

алмаз»

23.00 Фильм ужасов «Книга кро-
ви» (Великобритания)

0.45 Большая игра покер старз
1.45 «Грузовик»

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Эпидемия»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.55 «Мистер Няня»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Человек-метеор» 

(США)
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Не хочу быть как 

все!»

Домашний
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 «Полный вперед!»
13.00 Неделя еды
14.00 Города мира
14.30 Дачные истории
15.00 «Звездные истории»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 Женщины не прощают...
19.30 «Маргоша»
21.00 «Джонатан Крик»
23.30 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?»
1.05 «Доктор Куин, женщина-

врач»

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, 1.55 Худ. фильм «Менялы»
11.25, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
20.30 Есть тема!
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»

«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 «Злой дух Ямбуя»
12.55 «Командир счастливой 

«Щуки»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Боевик «По прозвищу 

Зверь»
0.15 Драма «Гонщики»
1.50 Боевик «Телохранитель» 

(Япония)

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 Ин-
формбюро

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 трэ-
вел 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 Драма «В стреляющей глу-

ши»
10.55 Футбольная лихорадка
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.45 Мелодрама «Атлантида»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Коряки»
16.30 Док. фильм «Ефим Шифрин. 

Человек-оркестр»
17.50 Петровка, 38
20.15 Док. фильм «Тайны кримина-

листики. Противостояние»
21.05 «Зверобой»
23.00 Док. фильм «Камера для звез-

ды»
0.25 Культурный обмен
0.55 III Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича
2.25 «Жаркий ноябрь»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сказка «Король Дроздовик»
7.40 Мультфильм
7.50, 20.00 «Мошенники»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
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 «Белые одежды», 3-я 

серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 Сериал «Женщина-

полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Нью-Джерси Дэвилз»

7.10 Все включено
9.15 Худ. фильм «Джонни-

мнемоник»
12.35 Худ. фильм «Зона высадки»
15.00 «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю»
17.30 Футбольное шоу
19.00, 23.10 «Евро-2012. Болеем за 

наших»
20.15 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой 7». Ви-
талий Минаков против Эдди 
Санчеса

23.55 Футбольное шоу
2.35 Top Gеrl
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Михаил Козаков, Юрий Яков-

лев в фильме «Выстрел»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Дарья Донцова. Безумная 

оптимистка»
12.15 М. Ульянов, В. Шукшин, Н. Оля-

лин в военной киноэпопее 
«Освобождение»

15.55 Ф. Бондарчук, О. Фандера в 
мелодраме «Про любоff»

18.20 «Принцесса Диана. Послед-
ний день в Париже»

20.00 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Прожекторперисхилтон
22.00 «Вся жизнь в перчатках»
22.40 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2012. Сборная Ирландии - 
сборная Хорватии

0.45 Мелодрама «Голубая лагу-
на» (США)

Россия + СГТРК
5.30 Комедия «Суета сует»
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. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Илья Соколов-

ский, Сергей Чонишвили в 
авантюрно-приключенческом 
детективе «Записки экспе-
дитора тайной канцеля-
рии»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 «Шутки в сторону». Концерт  

Елены Степаненко
17.10 Смеяться разрешается
18.10 Рассмеши комика
19.00 Вести недели
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Испания - Италия
22.00 Анатолий Белый, Юлия Сни-

гирь в мелодраме «Долина 
роз»

0.30 Торжественная церемония за-
крытия ХХIII кинофестиваля 
«Кинотавр»

1.45 Мелодрама «Перед закатом» 
(США)

НТВ
6.00 «Супруги»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
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 «Лесник»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40 Худ. фильм «Дэн»
0.45 Худ. фильм «Девять ярдов-2» 

(США - Германия)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.40 Давай поженимся!
19.40 Церемония открытия чемпио-

ната Европы по футболу 2012. 
Сборная Польши - сборная 
Греции

22.00 Время
22.30 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей» (США)
0.20 Комедия «Только ты» (США)
2.25 Драма «Где угодно, только не 

здесь» (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 Вести. 
Ставропольский край

9.00 Мусульмане
9.10 С новым домом!
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
18.50 Прямой эфир
20.40 «Моя большая семья»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Чехия
0.45 «Профилактика»
1.55 Худ. фильм «Зубастики-4» 

(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 Се-

годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
21.25 Худ. фильм «Сенатор»
23.35 «Глухарь»
1.35 «Генералы холодной войны»

СТС

6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 18.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Метод Лавровой»
15.00 Худ. фильм «Два брата»
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»

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

сти
5.05 Доброе утро
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 «Девичья охота»
16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «В тени Солнца нации»
22.40 Чемпионат Европы по футбо-

лу 2012. Сборная Германии - 
сборная Португалии

0.40 Комедия «Животное» (США)
2.15 Мелодрама «Все о Еве» (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 Вести. Став-
ропольский край

9.00 С новым домом!
9.45 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести. Ставро-

польский край
11.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия»
13.00 Люблю, не могу!
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.55 «Сваты»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Нидерланды - Дания
22.00 «Моя большая семья»
23.50 «Хроники измены»
1.55 Драма «Империя Солнца» 

(США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Женский взгляд» - «Второе 

рождение Владимира Лев-
кина»

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 «Паутина»
16.25 Очная ставка
17.30 Говорим и показываем
19.30 «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение»
21.20 Русские сенсации
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Худ. фильм «По праву»
1.10 «Час Волкова»

СТС
6.00, 7.30, 12.30 Мультсериалы
7.00 «Папины дочки»
8.00 «Светофор»
8.30 «Молодожены»
9.00, 14.00, 18.00 «6 кадров»
9.30 Нереальная история
10.30 «Метод Лавровой»
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 Галилео

20.00 «Дневник доктора Зайце-
вой»

21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
0.30 Валера TV
1.00 Док. фильм «Байконур»
2.00 Худ. фильм «Хранитель»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Полиглот»
12.55 «Завоеватели»
13.40 «Письма из провинции». Ка-

лининград
14.10 «Берег его жизни»
15.20 Док. фильм «Лион. Красота, 

висящая на шелковом шнуре»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Рассказы о природе»
17.35 К 60-летию Павла Когана. 

Юбилейный концерт. Л. Бет-
ховен

18.45 Док. фильм «Павел Коган. 
Мужская игра»

19.45 Главная роль
20.05 «Гении и злодеи». Владимир 

Энгельгардт
20.35 «Искатели» - «Несбывшаяся 

мечта фюрера»
21.25 Худ. фильм «Как вам это по-

нравится» (США - Велико-
британия)

23.50 «Берег утопии»
1.00 «Кто там...»
1.30 «Несерьезные вариации»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Доисторический парк»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30 Дураки, дороги, деньги
8.30 «Еще не вечер» - «Звездные га-

далки»
9.30, 17.30 Новости 24
10.00 «Расплата»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Свободный стиль (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Адская кухня». Продолжение
18.00 «Дорожный беспредел» - 

«Бизнес на колесах»
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 «Странное дело» - «Между ми-

ром и землей»
22.00 «Секретные территории» - 

«Сокровища звездных при-
шельцев»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.00, 15.15 «Без следа»
9.00 «Твой мир»
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00 «Эффект Нострадамуса»
12.00 «Городские легенды. Вагань-

ково»
12.30 «Загадки истории. Проклятый 

алмаз»
13.25 «Медиум»
16.05 «Мистические истории»
18.00 «Городские легенды. Москва. 

Останкино»
18.30 Фантастика. «Призрак. Су-

пергерой» (США)

22.00 «Х-Версии». Другие новости
23.00 Фильм ужасов «Гибрид» 

(США)
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Книга крови»

ТНТ

7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Как насчет вы-

пить?»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.40 Боевик «Ямакаси, или Но-

вые самураи» (Франция)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
19.00, 20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дом вдребезги» 

(США)
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Неравный брак»

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Дело Астахова
10.00 Худ. фильм «Если у вас не-

ту тети...»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.30 Худ. фильм «Близко к серд-

цу»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Черная орхи-

дея»
1.50 «Доктор Куин, женщина-

врач»

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 «Рататуй»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.30 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
1.00 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
1.55 Худ. фильм «Клуб счастья»

«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 Док. фильм «Империя орлов»
10.40, 12.30 «Один из нас»
13.10 «По прозвищу Зверь»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
22.25 Боевик «Выкуп»
0.15 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс»
2.10 Боевик «Телохранитель-2» 

(Япония)

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 Ин-

формбюро

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, да-

вай!

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 Стилис-

симо

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 Пяти-

горска

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 Драма «Чужая»
10.55 Культурный обмен

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия

11.45 Худ. фильм «Следы на пе-
ске»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10 «Лица России. Лакцы»

16.30 Док. фильм «Евгений Петро-

сян. Я родился на эстрадном 

концерте»

17.50 Петровка, 38

20.15 Док. фильм «Так рано, так 

поздно...»

21.55 «Чисто английское убий-
ство» 

0.25 Боевик «Америкэн бой»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сказка «Спящая красавица»
7.40 Мультфильм

7.50, 20.00 «Мошенники»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова

9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
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 «Белые одежды», 4-я 

серия

21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.00, 7.15, 12.10 Все включено

5.50 Моя планета

9.10 «Земное ядро: бросок в пре-
исподнюю»

12.40 Футбольное шоу

15.55 «Спецназ». Фильм А. Мамон-

това

16.50 Худ. фильм «Кандагар»
19.30 «Евро-2012. Болеем за наших»

22.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge XXXIII. Алек-

сандр Емельяненко против 

Ибрагима Магомедова

0.40 Дневник чемпионата Европы по 

футболу

1.30 Футбол. ЧЕ. Польша - Греция

19.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Артур и мини-

путы»
22.55 Без башни
23.55 Худ. фильм «Тринадцатый 

этаж»
1.50 Худ. фильм «Бейскетбол»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Встречный»
12.25 Док. фильм «Лесной дух»
12.35 «Котэ Марджанишвили. Про-

странство трагедии»
13.15 Док. фильм «Александр Вели-

кий. Человек-легенда»
14.10 «Берег его жизни»
15.20, 23.10 Док. фильм «Леднице. 

Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство»

15.50 Мультфильмы
16.30 «Рассказы о природе»
17.20 Худ. фильм «Портрет жены 

художника»
18.45 Док. фильм «Код Айтматова»
19.45 Главная роль
20.05 Гала-концерт из Большого те-

атра России
21.40 Владимир Машков, Эли-

сон Уитбек, Мария Шукшина 
в фильме «Американская 
дочь»

23.50 «Берег утопии»
1.15 Джазовые импровизации на 

классические темы
1.55 «Искатели» - «Несбывшаяся 

мечта фюрера»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Доисторический парк»
6.00 Анимационный фильм  «Шеве-

ли ластами, Сэмми. Вокруг 
света 3D» (Бельгия - США)

7.30 «Еще не вечер» - «Звездные 
родственники»

8.30 «Еще не вечер» - «Убойное ви-
део»

9.30 Новости 24
10.00 Приключения. «Нэнси Дрю» 

(США)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 19.30 Михайловск (Ст)
12.45, 19.45 Ставропольский Бла-

говест
13.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Смотреть всем!
20.00 «Всегда готов!» Концерт Ми-

хаила Задорнова
21.45 Михаил Пореченков в боеви-

ке «День Д»
23.20 Комедийный боевик «Рус-

ский спецназ»
1.10 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Ни слова о 

футболе»
10.00 Комедия «Спорт, спорт, 

спорт»
11.45 «Призрак. Супергерой»
15.15 Приключения. «Боги речно-

го мира» (США)
17.00 Анимационный фильм «По-

следняя фантазия. Духи вну-
три нас» (США - Япония)

19.00 Удиви меня!
21.00 Драма «Знакомтесь: Джо 

Блэк» (США)
0.40 Мелодрама «Город ангелов» 

(США)

ТНТ
6.25 Комедия «Саша + Маша»
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 «V-визитеры»
9.20 Док. фильм «Слепая любовь»
13.25, 19.30 «Универ»
14.00 «Любовь на районе»
14.30, 23.00, 2.00 Дом-2
16.35 Боевик «13 район. Ультима-

тум» (Франция)
18.30 «Универ. Новая общага»
19.00 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл
0.30 «Бункер, или Ученые под 

землей»
1.00 Док. фильм «Кто тебе помо-

жет?»

Домашний
6.30, 10.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Мегрэ возвращается»
9.15 Еда по правилам и без...
10.15 Школа мам 5 звезд
11.00 Худ. фильм «Дыхание скан-

дала»
13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 «Звездные истории»
16.00 Худ. фильм «Золушка из За-

прудья»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Великолепный век»
21.15 Худ. фильм «Степфордские 

жены»
23.30 Худ. фильм «Не упускай из 

виду»
1.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»

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 «Белое золото»
11.30, 17.30 С.У.П.
12.30, 18.30, 0.00 Смешно до боли
13.00, 21.00 КВН. Играют все
14.30 Стоп 10
15.30, 19.00, 22.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
22.00, 0.25 Чо происходит?
23.30 Стыдно, когда видно!
0.55 «Морская полиция Лос-

Анджелеса»
1.50 Худ. фильм «Точка возврата», 

1-я и 2-я серии

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
10.30 Док. фильм «Блокада. Тайны 

НКВД»
11.30, 12.30, 16.00, 1.30 «Веч-

ный зов»
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

СТВ
6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Администрация Пяти-
горска

6.20, 7.20. 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Фор-
саж

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Ин-
формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-
нарное 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 Вип-бюро

13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет 
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 Преображе-

ние
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Настя, да-

вай!
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Фильм - детям. «Приключения 

Буратино»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.45 Мюзикл «31 июня»
14.45 Городское собрание
15.30 Сериал «Пуля-дура-5»
16.30 Док. фильм «Вернись, конфе-

рансье!»
17.50 Петровка, 38
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Сериал «Цепь»
20.10 Док. фильм «Вся клюква о Рос-

сии»
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.15 Худ. фильм «Тайна двух оке-

анов»

Восьмой канал

5.30, 19.00 «Исцеление любо-
вью»

6.20 Сказка «Как выйти замуж за 
короля»

7.40 Мультфильм
7.50, 20.00 «Мошенники»
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
9.55 «Начать сначала»
10.50, 18.20 «Милицейская ака-

демия»
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 «Белые одежды», 5-я 

серия
21.00 «Осторожно, модерн!»
22.00 «Тайна секретного шифра»
23.00 «Женщина-полицейский»
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.40 «Аполлон-17. Последние люди 
на Луне»

6.45, 13.10 Футбол. ЧЕ. Польша - 
Греция

9.15, 15.25 Футбол. ЧЕ. Россия - Че-
хия

11.30, 19.15, 22.05, 0.55 Дневник ЧЕ 
по футболу

17.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Cвободная практика

20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация

22.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Бразилия

1.45 Футбол. ЧЕ. Нидерланды - Да-
ния

СТС
6.00 Худ. фильм «Телефон попо-

лам»
8.00 Мультфильм
8.30, 9.30, 15.00 Мультсериалы
9.00 Съешьте это немедленно!
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Воронины»
16.00 «6 кадров»
17.30 Худ. фильм «Артур и мини-

путы»
19.25 Анимационный фильм «Мада-

гаскар»
21.00 Худ. фильм «Артур и месть 

Урдалака»
22.45 Хорошие шутки
0.15 Худ. фильм «Хроники Ридди-

ка. Черная дыра»
2.15 Худ. фильм «Комната страха»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Алексей Консовский, Нина 

Зорская в фильме «Обыкно-
венное чудо»

12.10 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин

12.35 Сказка «Марья-искусница»
13.50, 1.55 Док. фильм «Капитан 

тайги Владимир Арсеньев»
14.45 Екатерина Максимова и Ма-

рис Лиепа в фильме-балете 
«Галатея»

15.45 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов». 90 лет со 
дня рождения артиста

16.25 Драма «Осенний марафон»
18.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой

19.50 Концерт «Дмитрий Певцов. 
Песни и романсы»

20.45 Андрей Смирнов, Надежда 
Маркина в фильме «Елена»

22.30 «Белая студия». Андрей Звя-
гинцев

23.15 Драма «Орфей» (Франция)
1.05 Эльдар Джангиров и его трио

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Подкидной»
7.00 Комедия-анекдот «Приклю-

чения солдата Ивана Чон-
кина»

14.15 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский, Виктор Сухору-
ков в комедийном боевике 
«Русский спецназ»

16.00 Михаил Пореченков в боеви-
ке «День Д»

17.30 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ»

19.20 Сериал «ДМБ»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.00 Фильм - детям. «Добро по-

жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

9.30 Фильм - детям. «Пассажир с 
«Экватора»

11.00 Удиви меня!
13.00 «Город ангелов»
15.00 Мелодрама «Дом у озера» 

(США)
17.00 «Параллельный мир»
18.00 «Х-Версии». Другие новости

19.00 Комедия «Шанхайские ры-
цари» (США - Гонконг)

21.15 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(США)

23.15 Триллер «Двойное видение» 
(Гонконг)

1.15 «Знакомтесь: Джо Блэк»

ТНТ
6.45 Сериал «Комедианты»
7.00, 9.25 Мультсериалы
8.55 Лото спорт супер
9.00 Золотая рыбка
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 Comedy woman
16.00 Comedy баттл
23.00 Дом-2
0.30 Боевик «Город грехов» (США)

Домашний
6.30, 17.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Формула любви»
9.15 Репортер
9.30 Дачные истории
10.00 Худ. фильм «Деревенская 

девушка»
12.00 Главные люди
12.30 Города мира
13.00 Уйти от родителей
13.30 Платье моей мечты
14.00 Худ. фильм «Большая лю-

бовь»
16.00 «Степфордские жены»
18.00 «Комиссар Рекс»
19.00 «Великолепный век»
21.25 Худ. фильм «В 22.30 летом»
23.30 Худ. фильм «Жюльетта»
1.30 «Доктор Куин, женщина-

врач»

Перец
6.00 Худ. фильм «Рататуй»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Точка возврата», 

1-я и 2-я серии
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00, 2.15 Худ. фильм «Кольцо 

нибелунгов», 1-я и 2-я серии
18.30, 22.00 Улетное видео
19.45, 0.00 «Агент национальной 

безопасности-2»
23.00 «+100500»
23.30 Стыдно, когда видно!

«ПЯТЫЙ» канал
6.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 0.45 Антон Феоктистов, Эль-

вира Болгова в сериале «Два 
цвета страсти»

14.50 «Детективы»
16.50, 18.45 «След»
21.00 Александр Абдулов, Ирина 

Алферова в сериале «Кап-
кан»

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 Фор-

саж 
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Сти-

лиссимо 
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 Вип-
бюро

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кули-
нарное бюро 

8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45, 
1.45 Университет 

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преоб-

ражение
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 Информ-
бюро

ТВЦ

5.45 Марш-бросок
6.20 Мультфильмы
7.05 Фактор жизни
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки» (Чехословакия)
11.10, 11.45 Фантастико-приклю-

ченческий фильм «Тайна 
двух океанов»

11.30, 23.55 События
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Ким Брейтбург
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - «По-

следний урок»
16.15 Клуб юмора
17.05 Владислав Галкин, Александр 

Балуев в детективе «По ту 
сторону волков»

21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис»
0.15 Программа «Еще не поздно»
1.20 Мелодрама «Желание люб-

ви»

Восьмой канал

5.45, 14.10 «Робин Гуд»
6.20 Сказка «Бал сказок»
19.00 «Камера, мотор!»
7.10, 1.35 Худ. фильм «Два гуса-

ра», 1-я серия
8.35, 22.35 Мультфильмы
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
10.00, 10.30 «Новые приключе-

ния Лесси»
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
18.00, 2.50 Бойцовский клуб. Бои 

Бушидо
19.30 Худ. фильм «Восточный дан-

тист», 1-я серия
21.00 Худ. фильм «Письмо незна-

комки»
23.00 Открытый разговор
0.00 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал. «Нью-Джерси Дэвилз» - 
«Лос-Анджелес Кингз»

6.30, 17.15 Бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Тимоти Брэдли

9.15, 14.45 Футбол. ЧЕ. Германия - 
Португалия

11.30, 19.20, 0.40 Дневник ЧЕ по фут-
болу

12.35 Футбол. ЧЕ. Нидерланды - Да-
ния

19.55 Худ. фильм «Обитель зла-2»
21.45 Формула-1. Гран-при Канады
1.45 Футбол. ЧЕ. Испания - Италия

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
4 июня, 1.40 

«БИЛОКСИ БЛЮЗ»
США, 1988 г.

Режиссер Майк Николс.
В ролях: Мэттью Бродерик, 

Кристофер Уокен, Мэтт Мал-
херн, Кори Паркер, Маркус Фла-
наган, Кэйси Семашко, Майкл 
Долан, Пенелопа Энн Миллер, 
Парк Оверолл.

Комедия. Последний год 
Второй мировой войны. При-
званный в армию нью-йоркский 
паренек Юджин Джером от-
правляется на тренировочную 
военную базу в Билокси, штат 
Миссисипи, чтобы в компании 
таких же «желторотых» ново-
бранцев под «чутким» руковод-
ством странноватого сержанта 
Туми несколько месяцев гото-
виться к выходу на передовую...

Вторник,
5 июня, 1.15 

«ЗАБЫТОЕ»
США, 2004 г.

Режиссер Джозеф Рубен.
В ролях: Джулианна Мур, 

Кристофер Ковалевски, Эн-
тони Эдвардс, Джессика Хечт, 
Лайнэс Роуч, Гари Синиз, До-
миник Уэст, Кэйти Купер, Скот 
Николсон, Роберт Уисдом, Тим 
Канг, Кэтрин Фаугнан, Альфрэ 
Вудард и др.

Триллер. Редактор книжно-
го издательства Телли Паретта 
(Джулианна Мур) безуспешно 
пытается найти своего пропав-
шего в авиакатастрофе восьми-
летнего сына. Стараясь спра-
виться с отчаянием и депрес-
сией, она обращается за по-
мощью к психоаналитику. Од-
нако вместо поддержки и уте-

шения Телли узнает от доктора 
невероятные вещи: никакого сы-
на у нее не было, ребенок - всего 
лишь плод ее воображения. От-
казываясь верить в услышанное, 
молодая женщина находит едино-
мышленника, и вместе они начи-
нают искать доказательства того, 
что их воспоминания не являются 
плодом больной фантазии...

Среда,
6 июня, 1.15 

«БАГСИ»
США, 1991 г.

Режиссер Барри Левинсон.
В ролях: Уоррен Битти, Аннет 

Бенинг, Эллиот Гулд, Бен Кингсли, 
Джо Мантенья, Харви Кейтель.

Боевик. Бенджамин Сигал по 
кличке Багси (Уоррен Битти), кро-
вавый гангстер, имя которого при-
водило в ужас самых отъявлен-
ных головорезов, как ни странно, 
не стремился к абсолютной вла-
сти и большим деньгам. Но это он 
придумал Лас-Вегас. 

И это он собирался убить 
Муссолини. Сумасшедший? 
Скорее всего. Однажды в Лос-
Анджелесе, куда Багси отпра-
вился по делам, он встретил из-
вестную красавицу- скандалист-
ку Вирджинию Хилл (Аннет Бен-
нинг). Прежде Багси никого никог-
да не любил. Вирджиния завладе-
ла его сердцем. А позже  пусти-
ла на ветер его деньги. Гангстера 
Багси не стало в тот миг, когда он 
увидел Вирджинию Хилл.

Детектив Джон Вудс (Харви Кей-
тел) вызывает на допрос Синтию, 
прекрасно знавшую историю вза-
имоотношений подруги и ее му-
жа, для дачи свидетельских по-
казаний...

Культура
Среда,
6 июня, 1.00 

«МУЗЫКА «НА РЕБРАХ»
Документальный фильм. В 

1940-1970-е годы в СССР рент-
геновские снимки были идеаль-
ными музыкальными носителя-
ми. Они сохраняли свободную 
музыку: джаз, песни эмигрантов 
и подпольных исполнителей. Эти 
пластинки «на ребрах» оказались 
своеобразной культурной эпохой 
- эпохой свободы выбора в закры-
той стране, где культура была ре-
гламентирована. Участвуют Бо-
рис Тайгин, Рудольф Фукс, Вик-
тор Сухоруков, Александр Фи-
липпенко.

Воскресенье,
9 июня, 14.45 

«ГАЛАТЕЯ»
«Лентелефильм», 1977 г. 
Екатерина Максимова и Ма-

рис Лиепа в фильме-балете.  Ле-
нинградский кинорежиссер-
постановщик Александр Белин-
ский впервые перенес прекрас-
ную литературу Бернарда Шоу 
«Пигмалион» на язык хореогра-
фии. Он написал либретто и сце-
нарий фильма-балета, который 
максимально широко раскрыва-
ет горизонты исполнительского 

Четверг,
7 июня, 1.15 

«СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
США, 1991 г.

Режиссер  Алан Рудольф.
В ролях: Харви Кейтел, Брюс 

Уиллис, Деми Мур, Гленн Хедли, 
Джон Панкоу, Билли Нил, Фрэнк.

Триллер. Синтия Келлог (Де-
ми Мур) и Джойс Урбански (Гленн 
Хедли) - лучшие подруги. И их 
дружбе предстоит вынести не-
легкое испытание. Муж Джойс 
Джеймс (Брюс Уиллис), сканда-
лист и психопат, не раз поднимав-
ший руку на жену, найден мерт-
вым. Накануне его гибели меж-
ду супругами вспыхнула крупная 
ссора. Теперь в совершении пре-
ступления подозревают Джойс. 

мастерства ведущих артистов 
балета - Екатерины Максимо-
вой, Мариса Лиепы, Вадима 
Гуляева.

15.45 

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНФЕ-
РАНСЬЕ. БОРИС БРУНОВ»

90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АРТИСТА. Конферансье, на-
родный артист России, он ру-
ководил Театром эстрады в те-
чение 15 лет. Доброжелатель-
ность и оптимизм, удивитель-
ная способность чувствовать 
время позволили Борису Бру-
нову оставаться одним из веду-
щих артистов эстрады почти че-
тыре десятилетия. В программе 
о Борисе Брунове рассказыва-
ют его вдова - Мария Брунова, 
конферансье Лев Шимелов, пе-
вица Тамара Гвердцители, поэт 
Андрей Дементьев. 

16.25 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
 «Мосфильм», 1979 г. 

Режиссер Георгий Данелия. 
В ролях: Олег Басилашви-

ли, Наталья Гундарева, Марина 
Неелова, Евгений Леонов, Нор-
берт Кухинке, Николай Крючков, 
Галина Волчек. 

У талантливого педагога и 
переводчика Бузыкина нереши-
тельный характер. Он не может 
оставить жену и уйти к любимой 
женщине, не может отказать 
эксплуатирующей его талант 
сокурснице, терпит посеще-
ния доморощенного философа-
алкаша, а когда наконец реша-
ется на смелый шаг - терпит фи-
аско...



мерном магазине Лондо-
на флакон духов с очень старо-
модным запахом, настолько рез-
ким, что в наши дни никто бы не 
отважился им пользоваться. Но 
я сразу поняла, что именно та-
кой аромат пришелся бы по ду-
ше моей героине. Каждое утро, 
перед тем как прийти на съемоч-
ную площадку, я наносила на те-
ло несколько капель этих духов, 
чтобы войти в образ.

- Многим вы запомнились 
по роли Элизабет Беннет из 
«Гордости и предубеждения». 
Как думаете, в чем привлека-
тельность этого образа?

- В ней собраны многие до-
бродетели и недостатки, кото-
рые можно найти в каждом из 
нас. Чем универсальнее характер 
героя, тем больше людей могут 
сравнивать себя с ним.

- Вы разделяете взгля-
ды Элизабет? Мечтаете най-
ти верного спутника на всю 
жизнь?

- Романы Джейн Остин при-
надлежат совсем другому вре-
мени. Они, несомненно, вели-
колепны, но для нашего поко-
ления неактуальны. Во-первых, 
никто уже не спешит под венец. 
Наоборот, оттуда все бегут. Во-
вторых, у Остин история заканчи-

кие у вас 
взаимоотношения с 

модой?
- Джорджиана не просто мод-

ница, она икона стиля! Но мое 
мнение, что иногда одежда – 
это просто камуфляж, за кото-
рым человек скрывает свое ис-
тинное «я».

- И когда вы в последний 
раз прятались за нарядом?

- Как насчет вчерашней крас-
ной ковровой дорожки? Светские 
выходы – хорошая тренировка 
для актера. И потом, как любая 
женщина, я люблю наряжаться. 
Но в повседневной жизни безо 
всякого повода не трачу на это 
время, почти не крашусь и вы-
бираю одежду в мужском стиле. 
Мне по душе простые развлече-
ния, например, посмотреть фут-
бол, выпить пива, расслабить-
ся. Когда мы снимали «Опасный 
метод», то рабочий день с Май-
клом и Вигго ритуально завер-
шали кружкой пива и просмо-
тром матча.

- Вы снялись в двух реклам-
ных кампаниях духов Chanel. 
Ароматы помогают вам в жиз-
ни и в работе?

- Да, например, когда мы сни-
мали «Герцогиню», моя мама на-
шла в одном старинном парфю-
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИЗНУТРИ

         

ОТНОШЕНИЯ

САМОЕ-САМОЕКира НАЙТЛИ: 

-В
Ы часто снимаетесь в 
исторических филь-
мах. Почему?

- Вероятно, потому 
что я плохо знаю исто-

рию и пытаюсь таким образом 
восполнить пробелы. (Улыбает-
ся.)

- А говорят, в школе вы бы-
ли круглой отличницей!

- Вас обманули (подмигивает). 
На самом деле прилежно учить-
ся приходилось, чтобы родите-
ли разрешили мне стать актри-
сой. Несмотря на то что они ра-
ботают в кинобизнесе (отец Ки-
ры – актер, мать – сценаристка. 
– Прим. ELLE), папа и мама бы-
ли против моей актерской сте-
зи. Пугали безработицей и без-
денежьем. Я настаивала. Тогда 
мне поставили условие: «Освой 
нормальную профессию. А потом 
становись кем хочешь».

- Вроде бы  вы подумывали 
о профессии каменщика.

- Точно. По-моему, отличная 
работа! Мастеровые никогда не 
сидят без дела. Они могут по-
строить дом, возвести камин. По-
смотрите объявления по найму в 
газетах: каменщиков ищут все, а 
объявлений, приглашающих ак-
теров на кастинги, я не встреча-
ла. Но, слава богу, мне удалось 
доказать родителям, что смогу 
состояться как актриса.

- В новом фильме «Опас-
ный метод» Дэвида Кро-
ненберга вы играете Са-
бину Шпильрейн. Она бы-
ла одной из первых женщин-
психоаналитиков, но при этом 
сама страдала расстройством 
личности. Что вы можете ска-
зать о своей героине?

-  До фильма Кроненберга я 
никогда о ней не слышала. По-
том прочитала сценарий и поня-
ла, что это исключительный пер-
сонаж. Сабина сумела не только 
влюбить в себя двух величайших 
психотерапевтов мира, Карла 
Юнга и Зигмунда Фрейда, но и 
повлиять на развитие психоана-
лиза. Признаюсь, лишь несколь-
ко женщин вызывают у меня та-

РУССКАЯ ДУШОЙ
Героини Киры Найтли – обычно утонченные и загадочные женщины. Ей одинаково хорошо 
удались образы аристократки Лиззи из романа Джейн Остин, законодательницы мод 
ХVIII века герцогини Джорджианы Девонширской и роковой обольстительницы из рекламы 
аромата Coco Mademoiselle, Chanel. В реальности же актриса охотно проводит свободное 
время на стадионах, смотрит футбол и пьет пиво. Недавно Кира заинтересовалась Россией. 
У Дэвида Кроненберга в «Опасном методе» она сыграла русскую красавицу Сабину 
Шпильрейн, а сейчас работает над главной ролью в экранизации «Анны Карениной».

кой восторг. Например, Анна Бо-
лейн – вторая жена Генриха VIII - и 
мать Елизаветы I. Уже в двадцать 
с небольшим она точно знала, че-
го хочет от жизни. Из-за нее Ген-
рих порвал с Ватиканом, а Англия 
приобрела новую церковь. Так-
же Габриэль Шанель. Она  была 
женщиной умной, загадочной и 
очень независимой. Последнее 
качество для меня важнее всего.

- Как вы считаете, есть ли 
сходство между вами и маде-
муазель Шанель?

- Мне бы очень этого хотелось! 
Кто знает, может быть, пользуясь 
ароматом Coco Mademoiselle, 
я однажды стану на нее похо-
жей! Шанель производит на ме-
ня огромное впечат-
ление. Думаю, при 
личной встрече с ней 
я бы точно оробела.

- Вернемся к 
фильму «Опасный 
метод». Вам уда-
лось очень убеди-
тельно изобразить 
истерические при-
падки Сабины. Ка-
ково это было?

- Есть сцены, от ко-
торых устаешь мораль-
но, а от этих я устала 
физически. Но мне не 
каждый день звонит Дэ-
вид Кроненберг и пред-
лагает сыграть с Май-
клом Фассбендером и 
Вигго Мортенсеном. И 
хоть безумие мне пред-
стояло сыграть впервые, 
отказаться от роли я не 
могла. К слову, усталость 
после съемок – ничто по 
сравнению с тем, как вы-
жимают интервью с жур-
налистами, которым при-
ходится рассказывать про 
трудности роли! (Смеется.)

Кинобизнес, к сожале-
нию, дело сугубо мужское, 
и когда мне удаются образы 
сильных и интересных жен-
щин, я получаю удовольствие. По 

этой же причине мне по-
нравился сценарий ро-
лика «Coco Mademoiselle, 
Chanel», в котором моя 
героиня лихо гоняет на 
мотоцикле, очаровывает 
фотографа, а добившись 
своего, сбегает, оставив 
парня ни с чем.

- В «Пиратах Кариб-
ского моря» Элизабет 
Свон, которую вы игра-
ете, тоже соблазнила 
не одного мужчину.

- Да-да, работала на 
износ: сначала Орлан-
до Блум, потом Джонни 
Депп.

- Понравилось?
- Я была в восторге от 

этой идеи. Ведь Джонни 
Депп – кумир юности! И 
у нас была сцена с по-
целуем… Правда, «Пи-
раты» принесли мне из-
вестность, но не репута-
цию хорошей актрисы. 
Ее мне пришлось еще 
завоевывать.

- После этого филь-
ма вы поклялись ни-
когда не сниматься в 

корсетах. Однако обещание 
не сдержали, согласились на 
роль в «Герцогине». Чем вам не 
угодили корсеты?

- «Пиратов» мы снимали 
ужасно долго. Два года я про-
торчала на съемочной площад-
ке в ожидании своих редких 
сцен. Из-за узкого корсета я не 
могла нормально дышать и дви-
гаться. Вот и прокляла его. Но 
когда мне позвонил Сол Дибб 
(режиссер фильма «Герцогиня». 
— Прим. ELLE), я тут же забыла 
о своих страданиях и дала со-
гласие на роль.

- Ваша герцогиня – боль-
шая модница. А ка-

вается тогда, когда двое 
людей находят друг дру-
га. А на мой взгляд, как 
раз в этот момент и на-
чинается настоящее ве-
селье.

- А для вас вер-
ность важна в браке?

- Откуда мне знать? 
Я, к счастью, не заму-
жем. Что касается мо-
их родителей, то они 
женаты уже несколь-
ко десятков лет, жи-
вут в пригороде Лон-
дона, но иногда их 
жизнь кажется мне 
скучной.

- Любовь без 
интриги скучна?

- Страсти, из-
мены… От такого 

напряжения у меня голова идет 
кругом. Мне все это не близко. 
Любовь должна приходить есте-
ственно, без надрыва и надло-
ма. Если же в ход идет «завоева-
ние», то, подозреваю, речь уже 
не  о любви, а о «ярмарке тщес-
лавия».

- В настоящий момент вы 
работаете над ролью Анны 
Карениной. Вам придется го-
ворить на русском?

- Нет, мы экранизируем Тол-
стого на английском. Мне кажет-
ся, что глубокие и сильные эмо-
ции можно сыграть лишь на род-
ном языке, где понятны все от-
тенки и нюансы.

- После Сабины Шпиль-
рейн Анна Каренина станет 
уже второй русской в вашем 
послужном списке.

- В последнее время я вооб-
ще увлеклась русской литера-
турой. Прочитав «Анну Карени-
ну», сразу же приобрела и дру-
гие произведения Толстого. Не 
могу оторваться. Кстати, в Ан-
глии сейчас все читают русскую 
классику, особенно после того, 
как вышел фильм-биография 
Толстого «Последнее воскре-
сенье». Замечательно, что у ан-
гличан появился интерес к ва-
шим книгам, раньше мы читали 
только французов.

ELLE.

В образе Анны Карениной.

НЕ ЧУВСТВУЕТ 
ХОЛОДА

Дэвиду Блейну не угнаться 
за голландцем Вим Хофом, ко-
торый вообще не мерзнет. Его 
организм способен не чувство-
вать холода  даже при очень 
низких температурах. Он не 
один раз покорял горы прак-
тически голым, из одежды на 
нем были только шорты. Также 
он долгое время лежал во льду. 
Но после исследований меди-
ков оказалось, что в его орга-
низме нет ничего необычного. 
Странно, но он не только не чув-
ствует холода, но и ни разу не 
простужался.

Ученые не могут объяснить 
эту феноменальную способ-
ность, а Вим Хоф и дальше про-
должает покорять новые засне-
женные вершины и нормально 
себя чувствовать в условиях, 
которые были бы смертельны 
для обычного человека.

НИКОГДА НЕ СПИТ

Ретт Ламб, 3-летний маль-
чик, ничем вроде бы не отлича-
ется от сверстников. Кроме то-
го, что он не спит. Он просто не 
умеет спать. Мальчик активен 
24 часа в сутки, и вначале мно-
гочисленные медицинские про-
верки не смогли выявить ника-
ких отклонений в его организ-
ме. Только глубокие медицин-
ские исследования, которые 
медики провели в последнее 
время, прояснили ситуацию. 
Причина кроется в редчайшей 
аномалии – синдроме Киари. 
Мозг у малыша деформирован, 
в частности поврежден ствол, 
который зажат внутри позво-
ночного столба. Именно эти 
отделы отвечают за ключевые 
функции организма – речь, ды-
хание, сон и так далее. Но кро-
ме нарушений сна  других сим-
птомов не наблюдается. Не-
смотря на то, что здоровье ма-
лолетнего Рэтта Ламба пока не 
вызывает особенных опасений, 
озабоченность будущим малы-
ша все же существует.

АЛЛЕРГИЯ НА ВОДУ

Эшли Моррис, девушка из 
Австралии, страдает из-за ред-
кого отклонения – у нее аллер-
гия на воду. Всего капля жидко-
сти на коже, даже если это пот, 
вызывает сильную сыпь. Как 
утверждают эксперты, у Эшли 
очень редкая форма аллергии – 
Aquagenic Urticaria, или водная 
крапивница. 

При этом за прошедшие пять 
лет с момента обнаружения не-
дуга (его вызвали большие до-
зы антибиотиков, которые де-
вушка пила во время ангины) 
она все-таки смогла научить-
ся не чувствовать себя ущерб-
ной,  активно работает и учится. 
Молодой человек Эшли к сво-
ей любимой относится с боль-
шим вниманием – оберега-
ет ее от любых контактов с во-
дой, в том числе от стирки бе-
лья и мытья посуды. Более то-
го, Моррис в такой ситуации 
пытается даже обнаружить не-
которые плюсы. Например, сэ-
кономленные на различных ак-
сессуарах и купальниках деньги 
с удовольствием тратит на дру-
гие покупки.

МОЖЕТ ЕСТЬ 
ТОЛЬКО «ТИК-ТАК»

Семнадцатилетняя Ната-
ли Купер из Великобритании 
страдает от загадочного забо-
левания – любая твердая пища 
вызывает у нее приступы рво-
ты. Девушку приходится кор-
мить специально составлен-

ной жидкой питательной смесью 
через желудочный зонд, и един-
ственная твердая пища, которую 
принимает ее желудок, – драже 
«Тик-так». 

«Я получаю от них какое-то ко-
личество энергии, – говорит На-
тали, – но ем их главным обра-
зом, чтобы избавиться от голода, 
чисто психологически… Мне нра-
вится есть, просто еда во мне не 
удерживается». Медики, которые 
занимаются девушкой уже четы-
ре года, не могут объяснить, что с 
ней происходит, но пришли к вы-
воду, что это не булимия. Благо-
даря искусственному питанию 
Натали удалось поправиться с 
32 до 45 кг.

ПОСТОЯННО ИКАЕТ
27-летний Крис Сандс икает 

уже на протяжении шести лет. 
Икает он каждые две секунды 
даже тогда, когда спит. Он про-
шел множество курсов, включая 
йогу и гипноз, но ничего не по-
могает. Сам он считает, что ико-
та вызвана нарушением клапана 
в желудке, но медики теряются 
в причинах подобного отклоне-
ния, и сейчас проводят глубокий 
анализ организма Криса. Икаю-
щий Крис Сандс надеется, что не 
повторит участь рекордсмена по 
непрерывной икоте американца 
Чарльза Осборна из Айовы, ко-
торый икал 68 лет – с 1922 года 
по 1990-й.

АЛЛЕРГИЯ 
НА ПРОГРЕСС

У Дебби Берд ярко выражен-
ная аллергия на высокочастот-
ное излучение и радиоволны. Да-
леко не все специалисты соглас-
ны с таким диагнозом, однако ра-
дио, сотовые телефоны, микро-
волновые печи, беспроводной 
Интернет и прочие радости циви-
лизации вызывают у нее зудящую 
крупную сыпь по всему телу, оте-
ки лица и век. Из-за «аллергии на 
прогресс» госпожа Берд вынуж-
дена отказаться от компьютеров, 
радио и любых других источни-
ков электромагнитного излуче-
ния и жить как в каменном веке  
либо постоянно носить халат из 
специальной  ткани.

НЕ МОЖЕТ 
ПОПРАВИТЬСЯ

Липодистрофия, или пол-
ное отсутствие подкожного жи-
ра, стала настоящим наказани-
ем для 59-летнего мистера Пер-
ри (Великобритания). Он может 
есть все что угодно – жирные пон-
чики, торты, десерты - и при этом 
не толстеть ни на грамм. Его ор-
ганизм мгновенно сжигает любой 
жир, заставляя кожу плотно обтя-
гивать мышцы и причиняя много 
неприятных ощущений. В детстве 
он был очень толстым, но в воз-
расте 12 лет похудел буквально за 
одну ночь и с тех пор любые по-
пытки пополнеть терпят фиаско.

НЕ ЧУВСТВУЕТ 
БОЛИ

Родители и друзья Эшлин 
Блокер из американского шта-
та Джорджия описывают харак-
тер девочки одним словом: бес-

страшная. Это неудивительно 
– ведь она физически не спо-
собна ощущать боль.

Эшлин появилась на свет с 
редчайшей генетической ано-
малией – врожденной нечув-
ствительностью к боли с анги-
дрозом (CIPA; последнее сло-
во означает, что девочка не мо-
жет потеть). Во всем мире та-
ких, как она, насчитывается 
около ста человек. Малышка 
прекрасно чувствует предметы 
на ощупь, различает вкус пи-
щи, может испытывать голод и 
другие неприятные ощущения. 
Но ей неведома боль, которая 
возникает у всех остальных от 
раны или ожога, и ощущения 
тепла и холода. Медицина еще 
не разработала методику вос-
питания таких детей, поэтому 
родители здорово намучились 
со своей дочерью. У Эшлин бы-
ла привычка жевать во сне гу-
бы, во время еды она постоян-
но прокусывала язык, а однаж-
ды даже пыталась съесть соб-
ственный палец.

НИЧЕГО 
НЕ ЗАБЫВАЕТ

Люди, подобные ей, иногда 
встречаются, но способности 
этой 40-летней женщины поис-
тине впечатляют. Она может в 
деталях описать, каких людей 
она встретила на улице, напри-
мер, 1 октября 1987 года, ког-
да шла в магазин. Во что были 
одеты прохожие, какие марки 
машин ей попадались на пути 
и даже их номера. Ее уникаль-
ная, неконтролируемая па-
мять обеспечивает 100%-ную 
достоверность хранения ин-
формации.

ТЕРЯЕТ 
СОЗНАНИЕ, 
КОГДА СМЕЕТСЯ

Юная англичанка Кэй Ан-
дервуд воплощает эталонное 
поведение салонных дам XVIII 
века – она падает в обморок 
при любой сильной эмоции. 
20-летняя Кей Андервуд стра-
дает от катаплексии, а это зна-
чит, что любое эмоциональное 
переживание – смех, радость, 
злость, страх, испуг, удивле-
ние, даже объятия – может 
привести к внезапному обмо-
року. Этот диагноз был постав-
лен Кей пять лет назад. Однаж-
ды она упала в обморок 40 раз 
за один день. «Людей пугает 
то, что со мной происходит, 
но справиться с такой стран-
ной реакцией моего организ-
ма крайне сложно», – расска-
зывает девушка. Ко всему про-
чему  мисс Андервуд страдает 
наркоплексией, то есть засы-
пает без предупреждения.

«Друг для друга».

.

ЗДОРОВЬЕ

У каждого человека в жизни 
бывает по крайней мере одна 
большая любовь. А случается 
так, что и несколько. Вот 
когда дело идет на десятки, 
то это уже не совсем 
нормально.   Но сегодня речь 
пойдет немного о другом. 
Что делать, если бывшая 
любовь начинает тебя пре-
следовать спустя много лет?

Е
СТЬ у меня один знакомый. С 
детства он был влюблен в одну 
девочку. И в 12, и в 15, и в 18, и 
даже в 20 лет он пытался добить-
ся от нее взаимности. Но тщет-

но… У девушки была бурная личная 
жизнь, и она практически не замеча-
ла своего горячего поклонника.

Шли годы, девушка вышла замуж 
и родила дочку, знакомый женился, 
и у него тоже появились жена и ре-
бенок. И в какой-то момент у бывшей 

возлюбленной что-то переклинило в 
голове. В итоге она стала преследо-
вать своего бывшего поклонника, до-
нимала его телефонными звонками 
и СМСками, сообщала ему обо всех 
своих делах, постоянно приглашала 
в гости. То, что у человека жена и ре-
бенок, ее не особенно останавлива-
ло. Тем более что со своим мужем, 
который старше ее почти на 20 лет, 
она жила не очень хорошо.

Знакомый, правда, на все эти 
приглашения не поддавался. А од-
нажды все-таки поехал в гости к 
бывшей возлюбленной. Правда, 
при этом взял с собой  жену и ре-
бенка. Девушка была очень разо-
чарована. И с тех пор ее попыт-
ки вернуть все назад стали менее 
регулярными и настойчивыми. Но 
иногда все равно, что называет-
ся, у нее прорывалось. Но знако-
мый стоял насмерть и не поддавал-
ся ни на какие провокации. В ито-
ге дружеские отношения сошли на 
нет, и теперь они лишь поздравля-

ют друг друга с днем рождения или 
Новым годом.

Итак, почему это происходит? 
Наверное, здесь уместно вспомнить 
слова: «Чем меньше женщину мы лю-
бим, тем легче нравимся мы ей». По-
ка мужчина бегает за девушкой, за-
сыпает ее подарками и пытается, что 
называется, себя навязать, к нему за-
частую относятся с легкой иронией 
или даже пренебрежением. Но стоит 
самому устроить личную жизнь, как 
у бывшей пассии срабатывает соб-
ственнический инстинкт. И начина-
ется массированная атака. 

Приятные чувства у мужчины или 
женщины такое «преследование» вы-
зывает только в том случае, если об-
щение с бывшей любовью происхо-
дит ненавязчиво, не очень часто и 
без серьезных последствий вроде 
измены супруге или супругу. Тогда 
представитель сильного пола может 
встретиться с бывшей любимой в ка-
фе и даже приехать к ней в гости.

А вот наиболее неприятным мо-

ментом может стать излишняя на-
стойчивость бывшей любви. Если 
ваша экс-пассия ни с того ни с се-
го начинает заваливать вас СМС-
сообщениями, если звонит вам без  
всякой на то причины, это серьезный 
повод задуматься о целесообразно-
сти дальнейших отношений.

Никто, конечно, не говорит, что 
с человеком надо сразу ругаться и 
рвать с ним всякие связи. Просто во 
всем хороша мера. Потому что быва-
ют и совсем нелепые  и даже трагиче-
ские случаи. Например, еще один мой 
знакомый встретил свою бывшую пас-
сию спустя 15 лет. У обоих уже были 
семьи, дети. Но их попытка восстано-
вить былую дружбу закончилась раз-
водами. Самое интересное, что свою 
семью они так и не сумели создать. В 
итоге и сами живут одни, и дети в обе-
их семьях без матери и отца.

Какой из всего этого можно сде-
лать вывод? Да очень простой. Если у 
тебя уже есть семья, дети, то не надо 
поддаваться на такие искушения, как 

возобновление отношений с бывшей 
возлюбленной или возлюбленным. 
Потому что велика вероятность, что 
ничего путного из этого не получит-
ся. Здесь можно вспомнить   старую 
пословицу, которая гласит, что нель-
зя войти дважды в одну реку.

Поэтому, прежде чем активно реа-
нимировать дружбу со старой любо-
вью, подумайте:  а оно вам надо? Ведь 
сохранять чисто дружеские отноше-
ния получается далеко не у всех. 

Впрочем, если вы в себе уверены 
на сто процентов, то можете дружить 
с бывшей любовью совершенно спо-
койно. Но будет намного лучше, если 
в вашей дружбе будут также участво-
вать ваша жена или муж. Не отделяй-
тесь от своей второй половины, так 
гораздо спокойнее. И ни у кого не бу-
дет повода обвинять вас в неверно-
сти. Да и бывшая любовь будет знать, 
что с вами возможна только дружба. 

Наталья КОСТИНА.
«Суперстиль».

СМС от бывшей. Реанимировать любовь

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

На съемках рекламы 
«Coco Mademoiselle, Chanel».

.

В роли  Элизабет Свон 

в «Пиратах Карибского моря».
.

ТАТУИРОВКА 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ЛЮБИМЦА

Американцы тратят 
больше 50 миллионов дол-
ларов в год на своих до-
машних питомцев. Новая 
мода на татуировки для 
братьев наших меньших 
просто всколыхнула Аме-
рику.

Отвести  собаку или ко-
та в салон на стрижку, педи-
кюр или даже фруктовые ком-
прессы на мордочку уже не 
такая и большая новость, но 
зачем красить шерсть своих 
питомцев в яркие цвета, а тем 
более делать им тату?

Конечно же, не настоящее 
тату, невозможно предста-
вить собаку, которая сможет 
высидеть весь процесс нане-
сения ее на кожу, а так назы-
ваемую собачью татуировку. 
Это специальная краска, ко-
торая наносится трафаретом 
на короткую шерсть питомца 
и смывается лишь через не-
которое время.

Все это ради забавы, а в 
некоторых случаях и ради ре-
кламы. Многие собственники 
локальных бизнесов пишут 
названия своих магазинов 
или небольшие рекламные 
сообщения прямо на спинах 
четвероногих друзей. Чаще 
всего собаку разрисовыва-
ют для смеха и чтобы пора-
довать семью и друзей. Мно-
гие владельцы домашних жи-
вотных объясняют, что татуи-
ровки на телесах их люби-
мых кошек или собак нужны 
не только для красоты, но и  в 
случае потери  для опознания 
питомцев.  

Subscribe.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ

Сколько служат сегодняшние пломбы? 
И в чем секрет долговечности нового материала? 

Срок службы современных  пломб - около 5 лет.  После этого 
пломбу рекомендуется заменить, даже если на ней нет видимых 
дефектов. Обычно не удается полностью удалить размягченную 
часть дентина, внутри зуба остаются бактерии, вызывающие вто-
ричный кариес.

В состав созданного учеными из Университета Мэриленда нового 
пломбировочного материала входят антибактериальные материалы 
(в частности, наночастицы серебра). Однако новый материал еще не 
прошел даже клинических испытаний на животных, и когда он поя-
вится в арсенале стоматологов, пока неизвестно.

Правда ли, что черные солнцезащитные очки чаще 
других вызывают ожог сетчатки глаза? 

Неправда. Защиту сетчатки от ультрафиолетового излучения 
обеспечивает не окраска линз, а солнцезащитные фильтры в них, 
способные задерживать ультрафиолет. Поэтому черные у вас очки, 
зеленые или вообще прозрачные - не имеет значения. Главное - ка-
кой в них УФ-фильтр и есть ли он вообще. Черные очки могут быть 
опасны в том случае, если не имеют никаких УФ-фильтров. Зрачки от 
темных линз расширяются, создается иллюзия защиты, но при этом 

ультрафиолета в глаза попадает еще больше, что 
может спровоцировать ожог сетчатки и дру-
гие повреждения глаз. Чтобы быть уверен-

ными, что линзы действительно 
имеют фильтр, спраши-
вайте у продавцов сер-
тификат, где должны быть 

указаны координаты про-
изводителя, состав очков и 

степень защиты.        

«АиФ-Здоровье».

К
АК считают ученые из Ки-
тайского университета Гон-
конга, острый перец, во-
преки распространенно-
му мнению, защищает от 

сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

«Остроту» продуктам при-
дает капсайцин и 
родственные ему 
вещества капсайци-
ноиды. Это вещество рас-
щепляет холестерин и выводит 
его из организма. Кроме того, 
оно блокирует работу гена, су-
жающего сосуды и вызывающе-
го ухудшение кровоснабжения 
сердца и других органов.

При этом острая пища, отме-
чают авторы исследования, уби-
вает только «плохой» холесте-
рин, который засоряет сосуды. 
«Хороший» холестерин при этом 
не страдает.

«Наша работа расширила и 
углубила знания о том, как ве-
щества в острой пище улучшают 
здоровье сердца, - говорит один 
из авторов работы, Жень-Ю Чен. 
- Теперь мы лучше понимаем, как 
они действуют на гены и другие 

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ И СЕРДЦЕ
Содержащиеся в нем вещества выводят холестерин 
и являются профилактическим средством от тромбоза

механизмы, регулирую-
щие уровень холестери-

на и функционирование 
кровеносных сосудов. 
Это одно из первых ис-

следований такого рода».
В 2010 году в Британии был 

выращен перец, признанный са-
мым острым в мире. Ему была 
присвоена поистине запредель-
ная степень остроты: 1 067 287 
баллов по шкале Сковилла.

Для сравнения: предыдущий 
рекордсмен, перец бута джоло-
киа из индийского Ассама (он 
используется военными силами 
Индии в создании ручных гра-
нат) обладает остротой в 1 041 
427 баллов, а знаменитый перец 
халапеньо - всего 5000.

Десять жителей планеты 
с  необычными диагнозами
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МЕДВЕДЬ ПРИНЯЛ 
ОСВЕЖАЮЩУЮ 
ВАННУ В ЧАСТНОМ 
БАССЕЙНЕ

 В городе Монровия, штат 
Калифорния, США, медведь 
забрел на территорию жило-
го дома и искупался в бассей-
не, расположенном во дворе, 
сообщает местный телеканал 
KTLA-TV.

Свидетелями купания дикого 
животного  стали две девушки - 
Рейчел и Валери Гаспарини, до-
чери хозяев дома. Они засняли 
плавающего медведя на видео. 

По словам девушек, они на-
блюдали за медведем с безо-
пасного расстояния, находясь 
дома. Животное прогулива-
лось вдоль кромки бассейна, и 
юные американки решили, что 
оно просто хочет попить. Одна-
ко медведь вдруг нырнул и стал 

плавать в воде, спасаясь таким 
образом от жары (температура 
воздуха в Монровии в послед-
ние несколько дней достигает 
+30 градусов по Цельсию). 

Девушки позвонили родите-
лям, чтобы рассказать о нео-
бычном госте. В службу спасе-
ния свидетельницы плавания 
медведя обращаться не стали. 
«Да, это было скорее забавно, 
чем страшно», - отметила одна 
из сестер.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
Для валки леса с разгону 

требуются водители с лич-
ным автотранспортом.

Шпротовскому кон-
сервному заводу требует-
ся килькоукладчик.

Пилорама примет опытно-
го рабочего с любым количе-
ством пальцев.

Ищу работу на всех ра-
диостанциях Советского 
Союза! Говорю и показы-
ваю, как Москва!

Фирме «Мужчина на час» 
требуются мужчины со свои-
ми часами.

ИЩУ РАБОТУ
Чтобы узнать, какой я ра-

ботник, дайте мне много есть! 
Так с работниками поступали 
в старину, так надо со мной 
и сейчас! Вы будете удив-
лены!

Коллектив 
со своим объ-
емом работ 
ищет работу. 
Просьба не пе-
респрашивать! 
(Работаем на 
себя. Вы нам не 
нужны.)

Сторож для ва-
шего автомобиля. 
Проживание и пи-
тание – в автомо-
биле. Круглосу-
точно.

Отличный подарок другу! 
Точная копия пистолета, из 
которого застрелился Мая-
ковский!

Весь «Гарри Поттер» на 
рисовом зернышке! Спе-
шите, осталось только два 
мешка!

Уникальный набор запахов 
дикой природы в бутылочках! 
Запахи ежа, енота, барсука, 
волка и других обитателей ле-
са в красочной упаковке. Это 
нельзя не попробовать!

Креативный бумажник из 
натуральной бумажки. Есть 
отделение для платиновых 
карт, для клубных карт, для 

пропусков куда угодно и 
специальное отде-

ление для пяти- и 
десятикопеечных 
купюр.

Полугодовой або-
немент на посещение 

общественного туале-
та в центре города! Не 

сдерживай себя! Бере-
ги здоровье!

Подари час щекот-
ки от SPA-салона «Па-
лец Аполлона»! Это 
удовольствие до исте-

рики!
«Красная бурда».

Установим в любую кон-
фликтную семью датчик уче-
та душевного тепла.

ПОДАРКИ, 
СУВЕНИРЫ

Свинья-копилка с головой 
Карла Маркса и надписью «Ка-
питал».

Кресло - мешок с картош-
кой! Сорт картошки и цвет 
мешка – на выбор!

Оригинальные сосиски 
«Жемчужинка»! Нанижем на нит-
ку, оформим в виде бусиков. Без 
сои!

Розы из колючей проволо-
ки. Не вянут, стоят вечно, ко-
лются как настоящие.

АНЕКДОТЫ

Р
ЕШЕНО! Хвaтит быть су-
еверной! Теперь толь-
ко однa приметa: если 
пьянaя чернaя кошкa 
лунной ночью пустым 

ведром рaзобьет зеркaло - 
это к беде... Все остaльное 
- к деньгам и сексу!

Пожилой богатый синьор 
говорит молоденькой неве-
сте:

- Дорогая, я должен вас за-
ранее предупредить, что я не 
совсем здоровый человек: у 
меня гайморит с фронтитом, 
хронический гепатит, панкре-
атит, стенокардия...

- А чего же у вас нет? - 

прерывает его невеста.
- Зубов.

Жена: 
- Давай купим машину, я 

водить научусь, свет пови-
даем! 

Муж: 
- ТОТ или ЭТОТ?

Если женщина после ссоры 
вас неожиданно простила, зна-
чит она уже придумала как ото-
мстить.

- А ты че вчерa утром меня 
по телефону послaлa? Я тебя 
с добрым утром поздрaвить 
хотел. . .

- Во-первых, было 7 утрa. 
Во-вторых, я не посылaлa, a 

вежливо поинтересовaлaсь, 
что тебе нужно в тaкой 
рaнний чaс. А в-третьих, 
слово «гнидa» вырвaлось 
чисто случaйно.

В семье должно быть все по 
честному: папа работает, а ма-
ма — красивая .

В супермаркете узбек, 
который не знал, как будет 
курица на русском, нашел 
яйцо и спросил у продав-
щицы: «А гдэ мама?»

Маленькая девочка смо-
трит в ванну через щель в две-
ри. Затем идет к маме.

- Мама, ты знала, что наш 
папа мальчик?

НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ
В мэрии Ставрополя под председательством 
исполняющего полномочия и обязанности 
главы горадминистрации А. Джатдоева прошло 
экстренное заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на 
которой обсуждались вопросы оказания помощи 
пострадавшим в результате крупных пожаров.

В 
НОЧЬ с 29 на 30 мая по неустановленной причине загоре-
лась многоэтажка на улице Герцена, 104в. Площадь воз-
горания составила около пятисот квадратных метров. Не-
смотря на усилия пожарных, огонь практически полностью 
уничтожил девять квартир, где проживали 28 человек, в 

том числе трое детей. Все они лишились крова, и тех, у кого нет 
близких, разместили в гостинице «Ставрополь».

Решить проблему с питанием погорельцев, обеспечить их 
предметами первой необходимости, одеждой и обувью А. Джат-
доев поручил комитету муниципального заказа и торговли. Кро-
ме того, администрации Октябрьского района дано поручение   
встретиться с каждым из пострадавших, чтобы оказать помощь 
адресно, ведь многие из-за  пожара лишились всего, в том чис-
ле и документов.

А на улице Долина, 2,  выгорела мансарда жилого дома. Здесь 
здание хотя и получило значительные повреждения, но пригод-
но для проживания. А. Джатдоев поручил в кратчайшие сроки 
подготовить смету для проведения работ по восстановлению 
этого дома. Комитетом социальной политики прорабатывается 
вопрос о назначении компенсаций пострадавшим при пожаре. 

Горожане, которым небезразлична судьба своих зем-
ляков, могут также оказать помощь погорельцам, пере-
числив денежные средства на расчетный счет обществен-
ной организации «Ставропольский городской Совет жен-
щин»: р/с 40703810100000000041, БИК 040702760, к/с 
301018110500000000760, ИНН 2636016610, КПП 263601001 в 
ОАО «Ставропольпромстройбанк».

При перечислении денег обязательно сделайте пометку: 
«Для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров, 
произошедших в ночь с 29 на 30 мая 2012 года».

В. НИКОЛАЕВ.

ПСА ПОПРОСИЛИ 
ВЫСТУПИТЬ 
СВИДЕТЕЛЕМ 
В СУДЕ

Служебного пса по кличке 
Азор попросили выступить в  
суде США  в качестве свиде-
теля, пишет The Huffington 
Post. Животное пригласили 
стать участником процес-
са о нарушении правил до-
рожного движения. Азора в 
зал судебных заседаний по-
просил привести сам нару-
шитель, Родни Макги. 

Согласно материалам де-
ла, в феврале 2012 года Макги 
был остановлен полицейским 
за то, что забыл включить по-
воротник на своем автомоби-
ле. Сотрудник инспекции ре-
шил проверить, нет ли в ма-
шине наркотиков, и привлек к 
их поиску пса по кличке Азор. 

Собака, однако, никаких подо-
зрительных веществ не нашла. 

Во время слушания, состояв-
шегося несколько дней назад в 
окружном суде во Флориде, 
Макги попросил привести Азо-
ра, чтобы тот продемонстриро-
вал судье свои способности в 
поисках наркотиков. «Я думал, 

они дадут мне марихуану, чтобы 
пес попытался найти ее у меня», 
- поделился своими намерени-
ями нарушитель. Однако судья 
счел присутствие собаки в су-
де неуместным и попросил уве-
сти Азора. 

Макги был признан виновным 
в нарушении правил дорожного 

движения. Ему выписали 
штраф в размере 300 долла-
ров. Сам он заявил, что ни-
сколько не расстраивается 
по этому поводу, поскольку 
его подбодрил тот факт, что 
он вошел в историю право-
судия как человек, вызвав-
ший в суд пса. 

Азор служит в полиции в 
течение трех лет. 

В 2011 году суд Бостона, 
штат Массачусетс, вызвал 
на заседание кота по кличке 
Сэл. Однако тогда повестка 
на имя кота была послана по 
ошибке. 

СПОРТ

ПОБЕДИЛИ НЕЗЛОБНЕНЦЫ
В станице Незлобной завершилась спартакиада жителей Ге-

оргиевского района, состязания проводились по семи видам 
спорта: волейболу и мини-футболу, легкой атлетике и настоль-
ному теннису, гиревому спорту, армрестлингу и перетягиванию 
каната. Как сообщил заместитель главы администрации района 
Д. Скорняков, победителями  второй раз подряд стали спорт-
смены станицы Незлобной. «Серебро» уехало в село Новозаве-
денное, а «бронза» -  у команды станицы Подгорной. Победите-
лям и призерам вручены дипломы, кубки и денежные премии.

РИНГ ОПРЕДЕЛИЛ СИЛЬНЕЙШИХ
В Ставропольской краевой комплексной ДЮСШ завершился 

чемпионат края по боксу, собравший около ста участников. Как 
рассказал судья международной категории Э. Джаграев, среди 
победителей специалисты выделили Анжелу Кучеренко из ста-
ницы Суворовской, ставропольчанок  Александру Щелканову 
и Диану Пятак, Анастасию Вазиеву,  Розу Кныш и Светлану Хо-
даревскую, а также  Диану Мамедову из Кочубеевского. Среди 
мужчин первенствовали  Нэлсон Эмирян и Николай Косян,  Ар-
тем Аветиков, Рубен Тарвердян и Сергей Никитин (все из крае-
вого центра), Рашид и Алик Раджабовы, Арам Дашян (все трое 
из Буденновска), а также пятигорчанин Павел Шульский.

            С. ВИЗЕ.

Полная свобода творчества
Что будет, если в одном месте соберутся несколько творческих людей? 
Не знаю где как, а в лицее № 6 Невинномысска благодаря энтузиазму 
неравнодушных детей и взрослых вот уже семь лет выходит интересный 
красочный журнал «Лицейские вести». 

А
ВТОРУ этих строк дово-
дилось держать в руках 
множество школьных из-
даний. В иных кроме пе-
репечаток из Интернета и 

блеклых фотографий нет ниче-
го. «Лицейские вести» не такие. 
Уже сами рубрики журнала вы-
зывают желание прочитать те 
или иные статьи. «Вот оно ка-
кое – наше лето!», «Ура!!! Кани-
кулы!!!», «Жизнь замечательных 
учителей», «Мысли вслух», «На-
ши выпускники» - в издании есть 
все жанры, кроме скучного.

- Жизнь в нашей редакции ки-
пит, - говорит идейный вдохно-
витель журнала заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Наталья Таныгина. - Стара-
емся предоставить всем полную 
свободу творчества. Пришел 
ученик четвертого класса со 
своей заметкой? Отлично! По-
смотрим, поможем, даже «при-
чесывать» сильно не будем ис-

кренний слог. И пусть никто не 
говорит, что заметки ему рано 
писать! А когда ж еще?

И то верно. Взять главного 
редактора «Лицейских вестей» 
Марину Киракосян. Ее журнали-
стика «захватила» в совсем еще 
нежном возрасте и не отпускает. 
Темы Марина поднимает неред-
ко глубокие, философские. Сей-
час сдает выпускные экзамены, 
то бишь ЕГЭ. А будущую профес-
сию для себя выбрала давно. Бу-
дет, конечно, журналистом.

Настя Тапехина, Маша Роди-
онова, Настя Перешивко, Воло-
дя Ткаченко, Сергей Вербовский 
– творческий коллектив у журна-
ла дружный и боевой. 

А есть ли обратная связь? 
Да. Проявляется она не только в 
притоке новых пишущих кадров. 
Периодически проводится сре-
ди лицеистов анкетирование. 
Ученики предлагают новые те-
мы, рубрики, комментируют по-

нравившиеся статьи. Учителей к 
наполнению журнала информа-
цией редколлегия «Лицейских 
вестей» тоже привлекает. 

Кстати, в этом году издание 
шестого лицея стало победите-
лем городского этапа фестива-
ля молодежной прессы Ставро-
полья «На 45-й параллели» в но-
минации «Лучший журнал». 

«Лицейские вести»  соби-
рают вокруг себя людей по-
настоящему творческих. Так, 
без педагога-организатора ли-
цейской библиотеки Лидии Ми-
ловановой редколлегию «Ве-
стей» представить уже невоз-
можно. Знаток литературы, це-
нитель поэзии, она к тому же 
обладает даром разглядеть ис-
корку таланта в маленьком че-
ловечке. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Сообщение
о созыве и проведении годового 

общего собрания акционеров
закрытого акционерного 

общества «Технолог»
30 июня 2012 г. состоится годовое общее собрание 

акционеров ЗАО «Технолог» в форме совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров общества:

1. Избрание счетной комиссии и утверждение поряд-
ка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба-
ланса, счета прибылей и убытков общества за 2011 г.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. О заключении сделки с имуществом общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании акционеров: 29 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 

г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.
Время проведения годового общего собрания ак-

ционеров: с 10 до 12 часов.
Дата регистрации участников годового общего 

собрания акционеров: 30 июня 2012 г.
Место регистрации участников годового обще-

го собрания акционеров: г. Ставрополь, проезд 2-й 
Параллельный, 2.

Время начала регистрации участников годового 
общего собрания: 9 часов.

Предоставление акционерам общества информации 
(материалов) при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров осуществляется в рабочие дни с 9 
до 17 часов (перерыв — с 13 до 14 часов) по адресу: 
г. Ставрополь, проезд 2-й Параллельный, 2.

Совет директоров ЗАО «Технолог».

Извещение
об отказе от проведения 

открытого аукциона
на право заключения договора 

водопользования
Кубанским бассейновым водным управлением Фе-

дерального агентства водных ресурсов принято реше-
ние об отказе от проведения открытого аукциона № 3СК 
(Новотроицкое водохранилище, Изобильненский рай-
он, в 0,36 км по направлению на восток от пос. Солнеч-
нодольска) площадью 0,007 кв. км (географические ко-
ординаты: 

Т.1: 45018'06,92"с.ш.;  41029'53,03"в.д.; Т.2: 
45018'06,86"с.ш.; 41029'49,55"в.д.;

Т.3: 45018'03,55"с.ш.;  41029'49,83"в.д.; Т.4: 
45018'03,35"с.ш.; 41029'52,73"в.д.

для использования акватории водного объекта в ре-
креационных целях, назначенных на 02.07.2012 г. (при-
каз отдела водных ресурсов по Ставропольскому краю 
Кубанского БВУ № 3 от 18.05.2012 г.).

Извещение об аукционе опубликовано в газе-
те «Ставропольская правда» от 28.04.2012 г. № 97-98 
(25615-25616) и размещено на сайте Кубанского БВУ 
— www.kbvu-fgu.ru 28.04.2012 г.

Основанием для отказа от проведения открытого 
аукциона является выявление факта законного водо-
пользования на данном участке (договор водополь-
зования 26-05.01.05.005-Х-ДРБВ-Т-2011-00687/00 от 
05.10.2011 г.).

Заместитель руководителя Кубанского БВУ
Г. Ф. ДОЛИНСКИЙ.

Открытое акционерное общество
научно-производственный концерн 

«ЭСКОМ»
1. В ОАО НПК «ЭСКОМ» заявок на подключение к систе-

ме теплоснабжения за I квартал 2012 года не поступало.
Резервная мощность котельной отсутствует.
2. Вся информация, а также информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности и 
информация о ценах (тарифах) на регулируемые услуги 
размещена на сайте ОАО НПК «ЭСКОМ» в разделе «Рас-
крытие информации». 

Адрес сайта: www.escom.pro.

В целях раскрытия информации в сфере 
водоотведения и очистки сточных вод ООО 
«СВОП» сообщает: за I квартал 2012 г. заявок на 
подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод не поступало. Резервная 
мощность составляет 0,13 тыс. м3/сутки, в т.ч. по 
ОСК-1 — 0,06 тыс. м3/сутки; по ОСК-2 - 0,07 тыс.
 м3/сутки.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды СК, опубликованном в «Ставропольской 
правде» № 119-120 от 25.05 2012, следует читать: «Извещение 
об отмене аукционов № 107 и 108».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто открыл морской путь от Камчатки в 
Америку. 4. Российская волейболистка, игрок национальной сбор-
ной, двукратная чемпионка мира. 7. Блестящее средство для обма-
на рыб. 8. Вестовая пушка, пищаль. 9. Заболевание печени. 11. Имя 
композитора Оганезова. 13. Крокодилье имя. 14. «Сестра» Надежды 
и Любви. 15. Особо точные часы. 17. Зимнее жилище у пастухов Си-
бири, Якутии. 19. Скупая мужская эмоция. 21. Железный сторож. 22. 
Запасной якорь на судне. 24. Дискриминация в правах. 25. Маши-
на с «полевым» именем. 27. Автор повести «Собака Баскервилей». 
29. Танцевальный выход артиста. 34. Жизнь по шаблону. 35. Зверь, 
символ храбрости. 36. Окружная дорога. 37. Драгоценность, вырос-
шая из песчинки. 38. Единица памяти в компьютере. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город мультмузыкантов. 2. Царь, давший 
свое имя государству на Апеннинском полуострове. 3. Черный ко-
фе с мороженым или со взбитыми сливками. 4. Органическое удо-
брение. 5. Еврейский пасхальный хлеб в виде тонких листов. 6. Уче-
ная степень во Франции, присуждаемая по окончании университе-
та. 7. Часы Евгения Онегина. 10. Любопытный из толпы. 11. Ведущая 
программы «В гостях у сказки». 12. Мера воздействия. 15. Малень-
кое японское стихотворение с большим философским смыслом. 
16. Напольное зеркало. 18. Рогатый жаворонок. 20. Наслаждение, 
ведущее к ожирению. 21. Марка швейной машины. 23. Свод рели-
гиозных трактатов. 26. В виноделии - вина или урожай определен-
ного года и возраста. 28. Аннулирование, упразднение. 30. Дань 
государству. 31. Люди одного круга. 32. Обед у англичан. 33. Рос-
сийский актер, исполнивший роль Федечки в телесериале «Next».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Москва. 4. Плеть. 8. Догма. 10. Иппон. 
11. Тиски. 13. Кума. 15. Троица. 19. Гера. 20. Запад. 21. Рыба. 
24. Негода. 26. Ковш. 29. Идеал. 30. Налив. 31. Сыщик. 32. 
Фьюжн. 33. Гарсон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Свист. 3. Веди. 5. Тупик. 6. Бандаж. 7. 
Ртуть. 9. Гало. 12. Багдад. 14. Утаск. 16. Рязань. 17. Испуг. 18. 
Взрыв. 22. Тягло. 23. Эконом. 25. Овощ. 27. Шпиль. 28. Ре-
бус. 29. Икра.


