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ВПЕРВЫЕ



ПРОГНОЗ - 7 МЛН
ТОНН ЗЕРНА

В правительстве края прошел брифинг
министра сельского хозяйства СК Александра Мартычева. Основными его темами стали окончание посевной кампании
на Ставрополье, реализация федеральной программы развития АПК, государственная поддержка крестьян. Отвечая
на вопросы журналистов о прогнозах по
поводу урожая, аграрный министр подчеркнул, что проведенная работа и благоприятные погодные условия позволяют надеяться на валовой сбор более
7 миллионов тонн зерна. Обсуждались и
проблемы животноводства. И здесь тоже есть повод для оптимизма: по итогам
первого квартала нынешнего года объемы производства мяса увеличились на
20 процентов, выросла численность поголовья. В целом же аграрный комплекс
края за квартал заработал более десяти
миллиардов рублей. На семь процентов
подросла заработная плата крестьян,
составив 15,8 тыс. рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДЕНЬ ПОЛЯ

Вчера в Шпаковском районе прошел краевой День поля, организованный региональным аграрным ведомством и Ставропольским НИИ сельского хозяйства.
Речь шла о состоянии посевов озимой
пшеницы и особенностях формирования
урожая, его защите от вредителей и болезней. Селекционеры СНИИСХа представили перспективные сорта зерновых
и кормовых культур собственной селекции. Участники Дня поля побывали также на демонстрационных посевах института, ознакомились с итогами опытов по
«нулевой» обработке почвы. Как прозвучало в заключение встречи, своевременное решение проблем на зерновом поле
края будет способствовать повышению
эффективности растениеводства.
Т. СЛИПЧЕНКО.



«СУХОЙ»
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Завтра для ставропольских школьников
прозвенит последний звонок. И чтобы
этот праздничный день не был омрачен
инцидентами, на территории краевого
центра будет запрещена торговля спиртными напитками. Все точки по продаже
алкогольной продукции будут закрыты на
сутки, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Кроме того, в городе предпримут повышенные меры безопасности. Вблизи учебных заведений, в
парках и скверах города будет организовано дежурство нарядов полиции, членов
добровольной казачьей дружины. Особое внимание правоохранители уделят
обеспечению правопорядка в традиционных местах массовых гуляний школьников - на Комсомольском озере, Крепостной горе, площади Ленина.
Ю. ФИЛЬ.



БИЗНЕС - ШКОЛЬНИКАМ

Завершился краевой проект «Истории
успеха в лицах», организатором которого выступила Торгово-промышленная палата СК. Как пояснили в палате, школьники познакомились с успешными представителями бизнес-сообщества, которые
добились высоких результатов в самых
различных сферах – рекламе, торговле,
сельском хозяйстве, перерабатывающей
промышленности. Что такое предпринимательство, какие существуют виды бизнеса, что нужно знать, чтобы открыть собственное дело, - эти и другие вопросы чаще всего звучали на встречах в городах
и районах края.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



ОПЕРАЦИЯ
«КУРОРТ-2013»

Полиция Пятигорска готовится к началу
летнего сезона. Здесь стартовала операция «Курорт-2013», которая продлится
до конца сентября. Главная цель правоохранителей - обеспечить безопасность
гостей города и его жителей во время летних каникул и отпусков. Уже сегодня стражи порядка обследуют санатории, детские пансионаты, лагеря, которые вскоре
откроют двери для отдыхающих, проверяя их на соответствие нормам безопасности. Весь курортный сезон помогать полиции в несении службы будут казаки, добровольные народные дружины, частные
охранные структуры, рассказали в отделе МВД России по Пятигорску.
Ф. КРАЙНИЙ.



ОТСТРЕЛЯЛИСЬ

У учащихся 10-х классов кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра начались военно-полевые сборы. На полигоне 247-го Кавказского казачьего десантно-штурмового полка кадеты осваивали навыки стрельбы из автомата АК-74. Кадет Богдан Чернявский показал результат 27 из 30 возможных, поразив мишень на дистанции 100 метров.
С. ВИЗЕ.

 ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
13 «подпольных» трудовых мигрантов из
Узбекистана были обнаружены во время
операции «Нелегал-2013» в Лермонтове.
Как рассказали в пресс-службе УФМС РФ
по СК, гастарбайтеры трудились на одном
из промышленных объектов строителями,
не имея на то соответствующего разрешения. А шестеро из них и вовсе находились на территории страны нелегально.
Жили иностранцы здесь же, на стройке, в
вагончиках-бытовках. Все они привлечены к административной ответственности,
а шестерым предстоит вернуться на родину. В отношении же работодателя возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции» УК РФ.
Ф. КРАЙНИЙ.

СОБЫТИЕ

Из Сорбонны в Ставрополь
По центральным улицам краевого центра вчера прошла эстафета Огня XXVII Всемирной универсиады, которая
состоится в Казани. Такое событие впервые проходит в России. И, соответственно, впервые в Ставрополе

Ф

АКЕЛ, который видели вчера тысячи жителей краевой столицы,
был зажжен во всемирно известном парижском университете Сорбонна. Именно там в далеком
1923 году впервые в истории
прошли международные студенческие спортивные игры.
И отныне Сорбонна считается
студенческим олимпом. Именно там зажигается огонь всемирных универсиад. А дальше началось кругосветное
путешествие факела на борту крупнейшего в мире парусного судна «Седов». Этот
барк прошел 45 тысяч морских
миль. 25 января, в день российского студенчества, стартовал российский сухопутный
этап эстафеты по крупнейшим
студенческим центрам РФ.
Хабаровск - Якутск - Красноярск - Новосибирск - Тюмень
- Екатеринбург - Калининград
- Архангельск. А оттуда огонь
вместе с командой, которая
его сопровождает, прибыл в
Ставрополь. Его с оптимизмом встретили в Ставропольском государственном аграрном университете. На митинг
по этому случаю собрались
тысячи студентов. Многие из
них приняли участие в состоявшихся здесь же студенческих соревнованиях по различным видам спорта.
О дальнейшем пути эстафеты на пресс-конференции
журналистам рассказали заместитель председателя ПСК
С. Асадчев, заместитель министра сельского хозяйства
Республики Татарстан Т. Тагирзянов, который руководит
командой, сопровождающей
Огонь Универсиады, ректор
СтГАУ В. Трухачев, заместитель министра физической
культуры и спорта СК С. Сериков и представитель компании «МегаФон» - генерального партнера универсиады
И. Пироженко. Почему же для
старта ставропольского этапа
эстафеты был выбран именно Ставропольский государственный аграрный университет? Отвечая на этот вопрос, В. Трухачев
рассказал о традициях самого
спортивного вуза краевого центра. Ежегодные
ассигнования в
развитие
физкультуры и спорта
здесь составляют 15-20 миллионов рублей. Здесь
самый лучший в
Ставрополе спортивный комплекс,
где
проводятся
краевые соревнования, и не только
студенческие. Более 100 студентов
получают дополнительные стипендии
за свои спортивные
успехи. И вовсе не
случайным выглядит тот факт, что в сборной
России на универсиаде будут
и представители СтГАУ. А самое главное, спорт, занятия
творчеством и хорошо организованный досуг студентов
помогают в учебе.
Дополняя ректора, С. Асадчев напомнил журналистам,
что в наделавших немало шума недавних молодежных потасовках в Ставрополе не было
участников из числа студентов
СтГАУ. Объяснить это можно
очень просто: студентам этого вуза есть чем занять свое
свободное время. Кстати, С.
Асадчев и В. Трухачев, несмотря на свой «нестуденческий»
возраст, тоже вошли в число 36
факелоносцев по улицам краевого центра.

ребряный призер Олимпиады по прыжкам в воду Е. Кузнецов. Есть медальные перспективы и у чемпиона мира
среди юниоров по прыжкам
с шестом А. Ивакина, призера первенства России по плаванию А. Осипенко. Все они студенты и будущие участники универсиады. К тому же
среди ставропольских спортсменов есть еще несколько
кандидатов на поездку в Казань. Так что у местных любителей спорта будет за кого поболеть.
И. Пироженко рассказал о
том, что компания «МегаФон»
готова обеспечить участников будущей универсиады, а
также тех, кто будет за них болеть, самой современной связью. А Т. Тагирзянов от имени
республиканских властей Татарстана поблагодарил краевое правительство и городские
власти Ставрополя за теплую
встречу и хорошую организацию очередного этапа эстафеты. И пригласил ставропольцев в Казань, на универсиаду.
Там уже сейчас готовы встретить и принять спортсменов и
болельщиков. «А особенно мы
ждем волонтеров», - подчеркнул руководитель татарской
делегации.
Самое интересное известие
прозвучало в конце прессконференции. Оказывается,
эстафета Огня Универсиады это только генеральная репетиция. А уже в январе будущего года Ставрополю и Пятигорску доведется встречать Огонь
зимних Олимпийских игр в Сочи. И будут организованы еще
две эстафеты.
В 14.00 эстафета Огня Всемирной универсиады двинулась по центральным улицам
Ставрополя.
Факелоносцы,
среди которых были отличники учебы, спортсмены, активисты, обладатели различных
грантов, пронесли его на расстояние 3,5 километра, передавая факел из рук в руки. Их
приветствовали жители и гости краевого центра. Завершилась эстафета на Крепостной
горе зажжением Огня Универсиады, студенческим флешмобом и праздничным концертом. А уже сегодня Огонь
Универсиады будут встречать
в Пятигорске.

На вопрос корреспондента «СП» о медальных перспективах
ставропольских
спортсменов на Всемирной
универсиаде С. Сериков ответил, что министерство
культуры и спорта связывает особые надежды с выступлениями тяжелоатлетов: серебряного призера Олимпийских игр в Лондоне А. Иванова, победителя молодежного
первенства Европы А. Акеляна, чемпиона Европы Д. Беджаняна. Наверняка поборется за медали и се-

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

 НА СНИМКАХ
ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА
и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО:
эстафета Огня Универсиады
в Ставрополе.

ЭЛЕКТРОННОЕ
«СЕРДЦЕ»
В Ставрополе
открылся Центр
обработки
данных (ЦОД)
информационнотелекоммуникационной сети
органов
государственной
власти края.

Ц

ОД обеспечивает функционирование инфраструктуры электронного
правительства
края. Он позволяет организовать доступ населения и организаций к социально значимым государственным
информационным системам Ставрополья.
На серверном оборудовании
развернуты web-сайты органов исполнительной власти
края, сайт «Народный контроль», портал малого предпринимательства. В центре обработки данных также реализованы технические решения, обеспечивающие функционирование сети IP-телефонии органов госвласти и сети информационных киосков.
- В Ставрополе заработало «электронное сердце»
правительства края, - отметил министр энергетики, промышленности и связи СК Дмитрий Саматов. Это знаковое событие не
только для нашего региона, но и всего Юга России,
поскольку данный проект –
пилотный. Подобные центры существуют в коммерческих структурах, но для
органов власти такая система - новинка. Министерства и ведомства края имеют различные базы данных,
серверы. Теперь все они будут объединены под крылом
ЦОДа, который гарантирует органам власти большие
функциональные возможности и высочайшую степень защиты информации.
Главный плюс для населения в том, что можно получать госуслуги в электронном виде - качественно, надежно и оперативно.
Центр обработки данных размещен на технологических площадках ГКУ
СК «Краевой центр информационных технологий», являющегося оператором инфраструктуры электронного правительства СК и региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. Он построен на серверном оборудовании компании IBM.
Как подчеркнули в прессслужбе министерства энергетики, промышленности и
связи СК, открытие ЦОДа
свидетельствует о том, что
правительство края является передовым в области
новых технологий, современно мыслящим, грамотно инвестирующим свои
ресурсы.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АКЦИЯ

«ВСЕ МЫ ОДНОЙ КРОВИ»
Под таким девизом прошла акция участников
команд лиги КВН «Кавказ», которые приехали
в Ставрополь на игру четвертьфинала из всех
регионов Северного Кавказа и Абхазии.
Ребята, сообщила пресс-служба Думы СК, решили
сдать кровь для детей, больных онкологическими заболеваниями.
- Мы, независимо от веры, обычаев и традиций, едины здесь, на Северном Кавказе, и в России, - подчеркнул
редактор лиги КВН Ислам Мамергов.
Председатель комитета Думы СК по культуре,
молодежной политике, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко выразила надежду, что эта благотворительная акция станет традиционной для лиги КВН «Кавказ». Примеру ребят из команд последовали их болельщики - студенты медицинского и аграрного университетов, представители других вузов края.
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СМЕРТЬ
ПОД КОЛЕСАМИ
Очередная автоавария
с участием юного
скутериста
закончилась
летальным исходом.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ
МВД РФ по СК, ночью на автодороге Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды
под колеса грузовика, нарушив правила дорожного движения, угодила 15-летняя девочка, которой двухколесный
транспорт купили буквально

за две недели до трагедии.
Полиция обратилась к родителям подростков со следующим призывом: «Стоимость мопедов и скутеров
сравнительно небольшая,
и это является соблазном
для взрослых угодить своему чаду, а для подростков - поднять свой авторитет в глазах сверстников. А
ведь управлять мопедами и
скутерами можно лишь с 16
лет. Причем юные водители
обязаны знать и соблюдать
требования ПДД. Уважаемые родители! Воздержитесь от покупки своему ребенку мотоцикла или мо-

педа и не передавайте ему
управление, пока он не приобретет навыков вождения
и не получит водительского
удостоверения».
Ю. ФИЛЬ.

ЧП НА ДАЧЕ
В Ставрополе
в результате взрыва
неустановленного
устройства погиб
местный житель.
Трагедия произошла ночью
в минувшую среду в садовом
кооперативе в районе урочища «Мамайская лесная да-

ча». Как рассказали в прессслужбе СУ СКР по краю, мужчина, когда-то служивший в
ВДВ, надел сохранившийся
с армейских времен голубой
берет и вышел во двор. Через несколько минут раздался взрыв. Родные, выбежав из
дома, обнаружили главу семейства мертвым. Сообщается, что перед трагедией у
погибшего случился недельный запой. Был ли это суицид
или несчастный случай, а также что за боеприпас рванул у
погибшего в руках, устанавливает следствие.
У. УЛЬЯШИНА.
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НАКАНУНЕ

В ДУМЕ КРАЯ

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
В Думе СК под председательством Елены Бондаренко прошло заседание комитета по культуре, молодежной политике, физической культуре и
средствам массовой информации, сообщает прессслужба краевого парламента.
Наряду с депутатами в нем приняли участие
руководители ряда министерств и ведомств.

Б

ЫЛА озвучена информация о ходе реализации ряда краевых и ведомственных программ в 2012 году.
Депутаты задали представителям исполнительной власти немало вопросов, наиболее
острые из которых касались завершения строительства ряда
спортивных сооружений, а также капитального ремонта сель-

ских и районных домов культуры. Парламентарии ознакомились и с итогами краевой программы, направленной на снижение административных барьеров и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обсуждались мероприятия
в сфере молодежной политики, проводившиеся в 2012 го-

ДЕПУТАТЫ ПОСТАВИЛИ
ОЦЕНЩИКАМ «НЕУД»
Итоги государственной кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения
и населенных пунктов Ставрополья, представленные
министерством имущественных отношений края,
стали предметом детального рассмотрения
в комитете Думы СК по аграрным вопросам,
продовольствию, земельным отношениям
и землеустройству, которое прошло
под председательством Ивана Богачева.

Д

ЛЯ участия в разговоре были приглашены главы ряда сельских поселений, сельхозпроизводители, которые пострадали от, казалось бы, безобидного процесса, получив после кадастровой оценки завышенную,
порой в десятки раз, стоимость
земли, а соответственно - взлетевшие налоги и арендную плату. В частности, приводились
примеры того, как оценщики (а
это представители организации, осуществлявшей свою деятельность дистанционно из Тамбова) уравняли в стоимости пахотные земли и пастбища в засушливом Нефтекумском районе, а в станице Незлобной их
и вовсе оценили по стоимости
в Подмосковье. Руководство
станицы недоумевает, мол, что
общего у станичников с городом Химки, и вместе с другими
«пострадавшими» просит пересмотреть результаты кадастровой оценки. Как сообщили
в пресс-службе Думы СК, депу-

таты потребовали от исполнителей внятного ответа по поводу методики расчета стоимости
земли, а вместе с тем попросили прокуратуру подключиться к
изучению этого вопроса.
- Конкурс на проведение
оценки выиграла фирма, предложившая наименьшую стоимость своих работ, - заметил
Иван Богачев. - В итоге вышло
как в пословице о дешевой рыбе. Это очень острый вопрос,
который необходимо решать
незамедлительно, чтобы он не
перерос в социальную напряженность.
Руководителя аграрного комитета поддержали коллеги депутаты Юрий Гонтарь, Иван Киц,
Василий Машкин, Олег Губенко,
Айдын Ширинов, Антон Дубровский. Комитет намерен держать
этот вопрос на контроле в числе приоритетных. Парламентарии также рассмотрели доклад
министра сельского хозяйства
края Александра Мартычева
«О состоянии земель сельско-

ду и запланированные на текущий год. Елена Бондаренко
отметила, что значимым событием в этой сфере стало возрождение лиги КВН «Кавказ»,
поддержанное полномочным
представителем Президента
РФ в СКФО Александром Хлопониным и губернатором Валерием Зеренковым, а также депутатами Думы СК и краевым
комитетом по делам молодежи.
- Это стало настоящим событием для нашего региона: проходившая в Ставрополе игра лиги КВН вызвала большой интерес зрителей, - отметила председатель комитета. По ее мнению, не меньшей по значимости
будет очередная встреча одной
четвертой финала лиги «Кавказ», которая состоится в краевом центре 25 мая. На уровень
игры повлияет и тот факт, что в
жюри на этот раз «звезды» КВН
Халил Мусаев («Махачкалинские бродяги»), Алексей Ляпоров (продюсер «Камеди Клаб»,
бывший участник команды КВН
«Сборная города Пятигорска»),
а также любимый многими комедийный актер сериала «Даешь молодежь!» Аслан Бежоев. Елена Бондаренко отметила, что именно такие мероприятия создают атмосферу дружбы
и взаимопонимания у молодых
людей всех национальностей и
это важно для нашего края и региона в целом.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.
хозяйственного назначения,
государственном регулировании и государственной поддержке в области воспроизводства плодородия земель
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае
в 2012 году». Глава ведомства
подчеркнул, что почвы неизбежно подвергаются различным негативным процессам.
Сдерживать ситуацию помогает комплекс проводимых защитных мероприятий, включающих агролесомелиорацию,
внесение удобрений и другое.
Депутаты намерены настаивать на том, чтобы расходы в
бюджете края на продолжение
этой работы были увеличены.
Главным образом это касается государственной поддержки на субсидирование части затрат, связанных с внесением в
почву органических удобрений.
В ходе заседания прошло
обсуждение проекта закона «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края
«О государственной поддержке производства винограда и
винодельческой продукции
в Ставропольском крае», который планируется принять
на очередном заседании Думы, сообщили в пресс-службе
Думы СК. Проанализирована
также информация министерства сельского хозяйства о
предоставлении субсидий на
оказание несвязанной поддержки аграриям в области
растениеводства.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

От слова «предпринимать»
В преддверии Дня российского предпринимательства в Ставропольском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова
прошел праздник, организованный министерством экономического развития и правительством края

Э

ТО стало уже доброй традицией на Ставрополье
- чествовать лучших бизнесменов накануне их профессионального праздника. Впрочем, праздничная атмосфера, которую создавали
лучшие творческие коллективы
краевого центра, не помешала
и деловому разговору, в котором участвовали представители исполнительной и законодательной власти региона, а также
предприниматели и руководители общественных организаций,
которые защищают их права.
Начал его вице-губернатор
- председатель правительства
края И. Ковалев, который передал собравшимся поздравление от губернатора В. Зеренкова. Глава ПСК остановился
на социально-экономическом
положении Ставрополья, отметив, что в нашем крае впервые за
долгие годы начался естественный демографический прирост
населения. Это одно из свидетельств экономического подъема, который позволяет увеличивать бюджетные отчисления в социальную сферу. Кроме
этого, по основным социальноэкономическим показателям,
таким как доходы населения,
уровень заработной платы,
Ставрополье сейчас занимает
места не ниже тридцатого среди всех российских регионов.
Огромная заслуга в этом принадлежит как раз предпринимателям края. В конце прошлого
года в регионе работали 114 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе 90 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Правительство края намерено оказывать
им всемерную поддержку. И.
Ковалев вручил медаль «За доблестный труд» третьей степени начальнику отдела реализации региональных программ минэкономразвития А. Антоненко.
Еще восемь предпринимателей
получили из рук главы краевого
правительства почетные грамоты губернатора.
От имени депутатского корпуса предпринимателей поздравил заместитель председателя
Думы края Д. Судавцов. Он тоже
отметил их вклад в социальноэкономическое развитие региона. Тем не менее у представителей деловых кругов существуют
и серьезные проблемы. И депутаты готовы принять участие в их
разрешении. В настоящее время
в Думе СК подготовлен ряд законопроектов, направленных на то,
чтобы облегчить условия ведения бизнеса в крае и создать
дополнительные стимулы д ля
предпринимателей. Семеро
представителей бизнеса на
празднике получили из рук
Д. Судавцова благодарственные письма Думы края.
Не так давно в нашем регионе введена должность уполномоченного при губернаторе по
защите прав предпринимателей. Занявший ее Н. Сасин из-

Если отпуск начался
с «сюрпризов»
В преддверии летнего отдыха особую актуальность приобретает тема надежности туроператоров, работающих на отечественном рынке. К сожалению, неприятных сюрпризов
можно ожидать даже от тех, кто не первый год ведет вполне успешную деятельность.
И печально, когда давно запланированный отдых оказывается напрочь испорченным,
например, из-за неожиданного банкротства турфирмы. В
таких случаях особенно сложно тем туристам, которые
столкнулись с неприятностями за границей - там они оказываются практически беззащитными. Дискуссии о том,
какие гарантии государство
может предложить путешественникам, велись давно. И
вот с мая этого года в России
начал работать механизм экстренной помощи российским
туристам за рубежом. Денежную поддержку в случае проблем, с которыми столкнутся
отныне наши сограждане изза финансовых проблем туроператоров, будут оказывать
через специальный компенсационный фонд. Постоянный
эксперт этой рубрики – руководитель известного на Юге
России «Юридического агентства «СРВ» Роман САВИЧЕВ
– изучил новые правила и пояснил «СП», от чего теперь застрахованы туристы.

-Д

О 4 мая все туроператоры, продающие заграничные
путевки,
должны были внести
по сто тысяч рублей,
чтобы наполнить компенсационный фонд общероссийского
объединения туроператоров в

сфере выездного туризма «Турпомощь». Судя по выступлениям
руководства этого объединения
в федеральной прессе, вступительные взносы заплатило немалое число туроператоров, соответственно, счета фонда не пустуют.
На что могут быть потрачены
эти деньги? Например, приехав в
отель, турист узнает, что его проживание в нем не оплачено, потому что оператор обанкротился. Тогда за счет фонда будет
оплачено его 24-часовое проживание, питание, юридическая помощь и эвакуация в Россию. Но
это будет сделано в том случае,
если ситуацию можно квалифицировать как недобросовестные
действия по отношению к туристу со стороны оператора. Что
касается других убытков, например, когда нужно будет вернуть
деньги за гостиницу, оплаченную
на неделю, то туристам надо обращаться в страховые компании.
Таким образом, введен принцип корпоративной ответственности. Цель объединения и фонда при нем - содействие российским туристам, оказавшимся за
рубежом, в случае банкротства
одного из туроператоров - членов «Турпомощи». Но подчеркну,
что речь идет исключительно об
экстренной помощи. То есть за
счет фонда вам не будет обеспечен полноценный отдых, за который вы заплатили. По сути, деньги аккумулируются, для того что-

бы безопасно вернуть «пострадавшего» в Россию. Затем он может обратиться за компенсацией в страховую компанию, предоставившую
туроператорубанкроту финансовое обеспечение. Идея создания такого фонда возникла как раз после череды банкротств туроператоров,
о чем мы регулярно узнавали из
новостных выпусков.
К слову, сейчас еще продолжаются разговоры по поводу размера взноса. В законе об
основах туристской деятельности его объем был определен в
размере 0,1 процента от оборота
турфирмы, но не менее 100 тысяч рублей. Но поскольку у некоторых операторов 0,1 процента от оборота меньше 100 тысяч,
предлагается внести изменения
в закон. Правда, есть вполне
обоснованное мнение, что закон
пока нелогично менять. Ведь на
первоначальном этапе важно наполнить фонд для оказания помощи туристам. А в дальнейшем
сумма взносов может быть как
увеличена, так и снижена. И, скорее всего, ее действительно будут пересматривать. Ведь норма, предусматривающая размер
взносов в процентном соотношении от оборота фирмы, несет
риск, связанный с тем, что туроператоры будут занижать свои
финансовые показатели. А это
негативно скажется как на отрасли, так и на туристах.
Итак, теперь эксперты сове-

туют туристам при покупке путевки обязательно обращать
внимание не только на то, включена ли компания в единый федеральный реестр туроператоров, но и стала ли она членом
общероссийского объединения «Турпомощь». И перед поездкой обязательно найдите
в Интернете и запишите себе
номер телефона объединения,
чтобы в случае непредвиденного развития событий оперативно сообщить о трудностях.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Cтавропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Ш паковского муниципального
района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Шпаковского

муниципального района Ставропольского края:
Грибенника Дмитрия Анатольевича - заместителя председателя Правительства Ставропольского края;
Скорнякова Александра Ивановича - министра жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края;
Чурсинова Сергея Константиновича - депутата Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 25.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
23 мая 2013 года,
№ 835-V ДСК.

ложил на торжественном собрании свою программу действий
на ближайшую перспективу. Ее
главная цель - снятие барьеров
для ведения бизнеса, поскольку
многие предприниматели и прежде всего представители малого бизнеса пока еще слабо защищены от произвола местных властей и контролирующих органов.
Для защиты прав предпринимателей уполномоченный намерен наладить взаимодействие

с правоохранительными органами и четко следовать букве
и духу законов, которые приняты для защиты представителей
деловых кругов.
Заместитель
председателя правительства СК А. Бурзак
таже считает, что возрождение
предпринимательской деятельности в России связано с целым
рядом трудностей и противоречий. С начала текущего года по
всей стране наблюдается резкое

сокращение количества индивидуальных предпринимателей.
Причина - резкое увеличение
налоговых и страховых отчислений. Ситуация эта тревожит
и правительство края. Поэтому
на краевом уровне выработаны
предложения по защите пенсионных и индивидуальных прав
предпринимателей. Эти предложения уже направлены на рассмотрение в Правительство РФ
и Госдуму. Пакет поправок в фе-

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый
доводит до сведения депутатов и населения,
что очередное, восемнадцатое заседание
Думы Ставропольского края
состоится 30 мая 2013 года в 10 часов.
На заседание Думы вносятся вопросы:
об отчете Губернатора Ставропольского края
о результатах деятельности Правительства Ставропольского края за 2012 год, в том числе по вопросам, поставленным Думой Ставропольского
края, и докладе Губернатора Ставропольского
края об основных направлениях социально-экономического развития Ставропольского края на
2013 год;
о проекте закона Ставропольского края № 190-5
«О некоторых вопросах в области установления
наименований географических объектов, находящихся на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края № 204-5
«О привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ на территории Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 198- 5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 179 - 5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности
в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 196 - 5 «О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 189- 5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 194-5
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 184 - 5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О референдуме Ставропольского
края и местном референдуме»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 186- 5 «О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 168- 5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной поддержке
производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края № 187- 5

«О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 188- 5 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края по назначению и выплате единовременного
пособия усыновителям»;
о проекте закона Ставропольского края № 191- 5
«О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 192 - 5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ежемесячной доплате к
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные
функции государственного управления в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 195- 5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, связанных
с представлением депутатами Думы Ставропольского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
о проекте постановления Думы Ставропольского края «Об обращении Думы Ставропольского
края «К Правительству Российской Федерации об
увеличении количества часов истории, посвященных Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в программах образовательных учреждений».

Регистрация депутатов будет
проводиться в здании Думы
Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания
будет осуществляться в сети
Интернет на официальном сайте
Думы Ставропольского края
по адресу: www.dumask.ru.

деральное законодательство обсуждался представителями исполнительной и законодательной власти совместно с институтом уполномоченного по защите прав предпринимвателей.
Доброй традицией подобных
праздников в нашем крае стало подведение итогов конкурса «Предприниматель года». Он
проводится по нескольким номинациям. И побеждают в нем
те, кому удается поднять производство, увеличить уровень заработной платы, создать новые
рабочие места. Таких передовиков в нашем регионе немало. В
номинации «Предприниматель
года в сфере промышленности»
первое место заняло ООО «Издательство «ЮЖНЫЙ РЕГИОН»
из города Ессентуки. Среди
сельскохозяйственных предприятий победило ООО «Государственное» из Кировского района. В сфере услуг самых впечатляющих показателей достиг
индивидуальный предприниматель А. Тищенко из краевого центра. В сфере торговли на первом
месте ООО «ИОН» из Железноводска. Предпринимателем года в инновационной сфере стал
Я. Биляч, который возглавляет
ООО «МИП БИОКРОН» из Пятигорска. В номинации «Женщинаруководитель» на первом месте Т. Пятак, которая руководит
ООО «Дефо» в Невинномысске.
Дипломы и цветы получили также предприниматели, занявшие
вторые и третьи места.
Вообще отмеченных дипломами, грамотами и благодарственными письмами на этом
торжественном собрании было
очень много. Город Ставрополь
признан победителем регионального этапа федерального
конкурса Национальной премии
Торгово-промышленной палаты
РФ в области предпринимательской деятельности. Престижную награду «Золотой Меркурий» главе администрации краевого центра А. Джатдоеву вручил вице-президент Торговопромышленной палаты Ставропольского края Б. Оболенец.
Свои награды предпринимателям вручили также представители Сбербанка, руководители краевого отделения «Опоры
России», Ставропольского отделения общественной организации «Деловая Россия». Не
остался в стороне и Конгресс
деловых кругов Ставрополья,
являющийся одной из сторон в
трехсторонней комиссии Ставропольского края в регулировании социально-трудовых отношений. Президент КДКС В. Травов, отметив высокую роль губернатора В. Зеренкова и правительства края в поддержке бизнес-сообщества, также
вручил награды Конгресса ряду предпринимателей.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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«КУСАЕТСЯ»
Стоимость поездки
в трамвае, самом
демократичном
и экологически
чистом транспорте
Пятигорска, возросла
до 15 рублей.

Такое решение приняла региональная тарифная
комиссия Ставропольского
края. По словам директора
МУП «Городской электрический транспорт» Анатолия
Куренного, эта мера вызвана возросшими затратами
на запчасти, ремонт подвижного состава и т.д. К тому же
грядет подорожание электроэнергии. Однако, как сообщает пресс-служба администрации Пятигорска, в нынешнем
году повторное повышение
цены на проезд в трамвае не
планируется.
Н. БЛИЗНЮК.

ПРОСНУЛАСЬ
СОВЕСТЬ
В УФССП России
по СК, сообщила
пресс-служба
ведомства, практикуют
проведение бесед
священнослужителей
с должниками по
алиментам, ведь
кто, как не батюшка,
объяснит, что забывать
детей - грех.
В Ленинском райотделе
судебных приставов Ставрополя прошла встреча отца
Георгия Ольховика с такими
должниками. Среди них был
и папаша, задолжавший своим детям около 400000 рублей и четырежды осужденный за злостное уклонение от
уплаты алиментов. После беседы с отцом Георгием гражданин Т. пообещал трудоустроиться и выплачивать
алименты.
В. ЛЕЗВИНА.
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24 мая 2013 года

3

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ

Миссия осталась, а возможности...
«Невозможно
переоценить
роль писателя
в современном
мире, особенно
в наше время,
когда нужны четкие
нравственные
ориентиры,
утверждение
принципов гуманизма,
живое духовное
общение. Писатель
в России всегда
выполнял особую
миссию, был пророком
и подвижником,
чутким барометром
интеллектуального
и морального здоровья
общества».
Это строки из ставшего
уже историческим
документа поздравления
краевому
отделению Союза
писателей России,
опубликованного
в «Ставропольской
правде»
1 октября 1997 года
к 60-летию творческой
организации.
А подписали
его губернатор
Ставропольского
края А. Черногоров
и председатель
Государственной Думы
Ставропольского края
В. Зеренков.

Н

ЕМАЛО перемен с той поры произошло в судьбах
тех, кто в цитируемом документе подчеркивал значимость и нужность писательского труда. А что за эти годы изменилось в жизни писателей Ставрополья? Численно литераторов стало больше. Сегодня более пятидесяти человек в
Союзе писателей России и более
десяти - в Союзе российских писателей. Значит, все же есть нечто привлекательное в этом профессиональном творческом сообществе, хотя былых привилегий и гонораров нет и в помине.
Как нет и былого почета. Но вот
миссия - миссия осталась.
Все чаще в российском обществе звучат два вопроса, требующие незамедлительного решения: наконец-то определиться с нашей историей, которая
по одним учебникам насчитывает более тысячи лет, а по другим - пару десятков, и вернуться к дружбе или, на худой конец,
к толерантности в нашей многонациональной отчизне. Ученыеисторики, в меру своего патриотизма или космополитизма сторонники разных оценок минувшего, ломают копья, отстаивая
свою правоту, свое видение. Конечно, это все очень важно. Но
не менее важна и история образная, создаваемая писателями.
По воздействию на личность ей
нет равных. Представления о минувшем у человека грамотного,
не ставшего историком, формируются исключительно на основе прочитанных книг, увиденных фильмов. Но случилось так,
что, утратив державу, мы утратили и понимание важности именно образного восприятия родины, ее прошлого. И ничем, кроме возвращения к этому образному пониманию былого, не воз-

родить патриотизм, не воспитать
гражданина.
Новые реалии последних двух
десятилетий изменили отношение к вопросам нравственности, морали, образованности.
Вседозволенность, цинизм в
отношениях, завышенная самооценка - вот главные «достижения» этих десятилетий в современном социуме. И еще бескультурье. В основе которого, естественно, лежит незнание или
плохое знание русского языка,
ибо только через язык постигается и своя, и чужая культура.
И это бескультурье, по мнению
ученых и запоздалому признанию политиков, лежит в основе межнациональных конфликтов. Правда, признание признанием, а денег на культуру как не
было, так и нет.
Эти же новые реалии сместили акцент в воспитании, сохранении традиционных нравственных, духовных ценностей из столицы, попавшей в полную зависимость от капитала, в провинцию. Именно в провинции сегодня создается и отсюда рано или
поздно новая литература нового
века возьмет верх над желтизной
и графоманией, заполонившими
полки книжных магазинов.
А скоро или нет, зависит не
только от понимания своей миссии пишущих, но и от конкретной
поддержки местной властью писателей. Я не был членом Союза
писателей пятнадцать лет назад.
Но мне довелось присутствовать
на торжествах по случаю юбилея
и сидеть за праздничным столом, который возглавлял тогда
губернатор. А перед юбилеем на
нужды краевого отделения была
выделена солидная сумма, которая пошла на ремонт тогда принадлежавшего писателям помещения и издание нескольких

книг ставропольских писателей.
Тогда же начала отсчет краевая
премия имени А. Губина.
И тогда, как и сейчас, денег катастрофически не хватало. Бюджет был дефицитным,
но все-таки о писателях не забывали. И когда во главе краевого отделения стал Витислав
Ходарев, он продолжил работу
предшественников по изданию
и продвижению произведений
ставропольских авторов. Именно им реализована идея издания «Библиотеки для школьников», в которой вышло около сорока книжечек. Основным спонсором был Ставрополь. Постановлением его главы Михаила
Кузьмина деньги на серию были
выделены в 1999 году из бюджета города.
В те годы писатели активно
общались с коллегами по цеху из
соседних республик. Была создана группа переводчиков с национальных языков на русский. В
«Библиотеке ставропольских писателей для школьников» вышли
в переводах произведения черкеса Хизира Абитова, ногайца
Суюна Капаева, абазина Джемуладина Лагучева, карачаевца
Османа Хубиева, классиков дагестанской литературы Эффенди Капиева, осетинской - Коста
Хетагурова. Было намечено опубликовать роман чеченца Лемсултана Абдурашидова...
Но, увы, иные ценности наступали неудержимо, и отношение
власти к писателям становится
все прохладнее. Только в 2005
году вышел первый после перерыва альманах «Литературное
Ставрополье». Во многом благодаря тогдашнему председателю
комитета по средствам массовой
информации Федору Бармину.
После него руководители этого ведомства, мне кажется, ста-

ли забывать и о роли писателя в
современном мире, и об особой
миссии. А в начале правления
предыдущего губернатора вдруг
прокатилась молва, что, дескать,
и на альманахе можно сэкономить. Тогда писатели настояли на встрече с губернатором, в
бюджете были найдены средства
на издание не только альманаха,
но и нескольких книг. Тогда же издательские функции были переданы министерству культуры, и в
прошлом году увидело свет несколько сборников прозы и стихов, в том числе для детей и юношества.
Но сменилась краевая власть,
сменились руководители ведомств. Издательские функции
опять вернулись к комитету по
массовым коммуникациям, а писатели остались «при культуре».
Папки с так и не изданными рукописями возвращены авторам...
Нынешний председатель комитета Игорь Воронин литературу
и понимает, и любит. Но тут подоспел очередной кризис, а следовательно, и секвестр... Есть в
этом слове что-то пиратское, нерусское, оттого, наверное, и не
любит этот секвестр прежде всего культуру...
В Советском Союзе коммунистов обвиняли в гигантомании.
Дескать, что ни проект, то самыйсамый... Мне довелось оканчивать школу в поселке гидростроителей самой северной в мире
Хантайской, а затем работать в
газете на строительстве самой
мощной Саяно-Шушенской гидростанции. Мои знакомые строили невинномысский и буденновский химические гиганты, Большой Ставропольский канал. Нынче иные времена и иные стройки.
Дорогостоящие стадионы, олимпийские объекты, туристические
кластеры... И гипер-, супер-, ме-

га- торговые центры. Прокормят
ли они следующие поколения?
Или превратят народ в наемную
дешевую рабочую силу, по сути,
рабов?
Если не будем знать свою
историю, литературу, культуру,
«могучий и великий» русский
язык, так и будет.
Но этим ли озабочены, например, кураторы молодежного «Машука»? Я понимаю, элиту
надо воспитывать, а комсомола
или подобной ему организации
нет. Но не слишком ли затратно пускать немалые бюджетные
деньги на мизерную часть молодежи? Сегодняшняя ситуация в
стране со специалистами практически во всех отраслях свидетельствует о том, что это отнюдь
не решение задачи. Бизнесинкубаторы, а «Машук» тот же
инкубатор, вряд ли выдадут нагора вожаков. Истинные лидеры не формируются в тепличных условиях под крылом власти. Настоящая элита вызревает в школах. И общество осознает это, поэтому «не сдает» русский язык, русскую литературу.
Когда Витислав Ходарев затевал библиотечку для школьников, я, признаюсь, думал, что
он решил тем самым порадовать
писателей, которые к тому времени к читателю выйти не могли.
Позже понял: нет, не для писателей - для общества, государства
он выпускал эти книжечки, клянча деньги у спонсоров и власти.
Но прошло время, выросли новые авторы. Проявилось, окрепло, по сути, дикорастущее поколение тех, кто не считает наличие писательского билета обязательным, но профессионально уже является литератором.
В Ставрополе появилась литературная группа «Кавказская
ссылка», в которую входят те,
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кому под тридцать или чуть за.
Они несут читателю свою эстетику, свое видение и понимание
жизни. Но кто об этом знает?
В конце апреля, помнится,
обозреватель краевого телевидения Владимир Макаров в беседе с литератором Галиной Туз
был удивлен тем, что она считает
литературную жизнь в Ставрополе на подъеме. И вопрошал: кто об
этом знает? И он прав. О писателе узнают по книгам. А на издание
книг, на ликвидацию бескультурья
(а как иначе с ним бороться, если
не словом - не законом же или указом президента?) денег нет.
Между тем настоящие книги сегодня пишутся и издаются в провинции, поверьте моему
более чем десятилетнему опыту
редактирования литературного
журнала «Южная звезда». И есть
примеры, когда провинция осознает свою роль в этом вопросе. Поддерживают писателей в
Красноярском, Пермском краях, в Иркутской области, в Оренбурге и многих других областях и
городах... Казалось бы, нашему
краю с богатейшей культурной
историей Кавказских Минеральных Вод, в которую вписаны имена писателей, художников, музыкантов, общественных деятелей
не только страны, но и человечества, надо бы быть в первых рядах битвы против бескультурья...
Но - фестивали, встречи, книжные выставки, читательские конференции проводятся не у нас.
И даже на упомянутый «Машук»
писателей не приглашают. То ли
опасаясь, что те ненароком чего «брякнут» нелицеприятного
устроителям, то ли боясь потеряться на фоне инженеров человеческих душ.
А ведь только через душу и
можно найти путь к человеку...
ВИКТОР КУСТОВ.

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Добрые стены для юных сердец
35 лет исполняется краевой юношеской библиотеке.
По меркам человеческой жизни - возраст расцвета
и подъема. А что значит этот рубеж для учреждения,
работающего с молодежью? У самих библиотекарей,
кажется, цифры «35» вызывают легкое удивление:
как, уже? Они, не замечая и не считая лет, просто
живут ежедневно в окружении юности.

П

ОЧЕМУ вообще 35 лет назад вдруг появилась такая
структура в библиотечной
сети страны? Именно юношеская… Как вспоминает
директор краевой юношеской
заслуженный работник культуры
РФ Людмила Игнатова, ей не раз
доводилось слышать от весьма
авторитетных чиновников недоуменный вопрос: зачем таковая
нужна? Подразумевалось: лишние бюджетные расходы и т. п.
Впрочем, и сама Людмила Федоровна, отдавшая юношеской
более 20 лет, признается, что,
поработав в краевой научной и
краевой детской библиотеках,
поначалу тоже не очень понимала назначение юношеской. Ведь
кто такой юный человек – просто
человек пока без опыта… И какая
разница, в какую библиотеку он
пойдет? Сегодня, к счастью, этот
вопрос уже никому не приходит
в голову, потому что представить
интеллектуальную жизнь края
без юношеской библиотеки невозможно.
Вместе с Людмилой Федоровной и ее заместителем Викторией Астаховой мы с почтением рассматриваем пожелтевший
от времени документ 1977 года:
Ставропольский краевой совет
народных депутатов принял решение учредить юношескую библиотеку «во исполнение постановления ЦК КПСС о повышении
роли библиотек в коммунистическом воспитании подрастающего поколения…». Формулировка, конечно, в духе эпохи, но
если абстрагироваться от идеологической оболочки, то нам теперь можно только порадоваться
этому, по сути, очень полезному
изобретению советского строя.
Вовсе не просто так по стране
начали открываться именно такие библиотеки, начало чему положила замечательная женщина
Ирина Викторовна Бахмутская.
Человек, прошедший войну, занимавший различные посты в
комсомоле, инициатор открытия Российской государственной библиотеки для молодежи,
бессменным руководителем которой была до 2001 г. Благодаря ее усилиям создана система
специализированного обслуживания юношества.
- Она, как никто, почувствовала необходимость учреждения
юношеских библиотек и убедила
в этом руководителей страны, говорит Л. Игнатова. - Знаете, ее
авторитет и меня заставил иначе
взглянуть на вопрос. И я пришла
сюда потому, что было профессионально интересно попробовать себя в новом направлении.
Ведь заниматься молодежью на-

до, поскольку известно: там, где
нет нас, будут другие, и не всегда хорошие…
Л. Игнатовой и большинству
ее сотрудников старшего поколения выпало прийти работать
в тогда еще не совсем сформировавшуюся библиотеку в очень
непростое время начала 90-х годов. При том что страну сотрясали невиданные перемены, в профессиональной среде превалировало общее мнение: если сегодня молодежь не придет в библиотеку, то завтра она не приведет сюда своих детей. А в правительстве края задачу поставили четко: сделайте так, чтобы
сюда пришла молодежь. Сделать
это тогда было суперсложно: народ массово уходил из кинотеатров, театров, музеев… И как
привлечь молодых в «скучный»
книжный мир? Ведь они не хотят
«ходить стаей», не хотят жить «по
команде». Хотят внимания, самореализации. Вот это и стараются
им дать в библиотеке.
- Формы работы с молодежью
раньше были чрезмерно политизированы, это не могло не отталкивать, - размышляет Людмила
Федоровна. - Сейчас наш главный принцип – комфортность во
всех отношениях, что называется, с порога... Комфортность в
общении прежде всего.
Хотя начать довелось с простейшего - с оборудования помещения. На тот момент библиотека, ранее не имевшая даже своих постоянных площадей
(ютились в обычной квартире, а
книги разбросаны по разным частям города), только-только перебралась в старый особняк на
проспекте К. Маркса. В предшествующий период формировался книжный фонд, а навыка работы с читателем фактически еще
не было. Но, кстати, фонд получился очень неплохой, особенно
художественной, познавательной, естественно-научной литературы. Одновременно претерпел значительное обновление
коллектив, не всем пришлись по
душе требовательные перемены.
Таким образом, вручную разбирая и расставляя книги (свыше
130 тысяч томов!) по стеллажам,
тут же выстраивали более организованную структуру. Параллельно шло большое списание
и перераспределение, избавлялись от устаревшей литературы и так называемых «дуплетных» изданий, например, поделились с учебными заведениями богатым запасом прекрасных художественных альбомов,
нотных изданий, дав этим книгам вторую жизнь. Многое отдали районным библиотекам,

 Директор СКЮБ Людмила Игнатова.

 Марина Андриенко - cамая
молодая завотделом.
в армейские части, колонии. А
вот краеведческую литературу,
наоборот, принимали от читателей. Так удалось привести фонд
к оптимальному наполнению, и
хотя по объему он не изменился,
зато качественно стал другим.
На вооружение в работе с
юным читателем, коих сегодня
насчитывается почти 13 тысяч,
взяли у известного ученого Юлии
Мелентьевой неслыханную на ту
пору концепцию библиотеки как
института социализации личности, определив главные ступени:
через книгу формировать у молодых миропонимание – зачем
я пришел в этот мир; учить «простому», но необходимому – жить
в дружбе, в семье; помогать в вопросах профориентации и профадаптации; отдельно выделили подготовку к службе в армии,
поскольку в 90-е годы в нашем
крае это было чрезвычайно актуально. Чеченская война полыхала на Кавказе, и надо было об
этом говорить: по-человечески,
но по-государственному.
Коллектив крепчал в этих по-

 Главный библиотекарь
Татьяна Задиракина.

 Заместители директора СКЮБ
Виктория Астахова и Ирина Кононова.
исках и преображениях. Да, текучка кадров коснулась и его, но
костяк сложился. Вместе с директором его ныне составляют Виктория Астахова, Галина
Орешкина (заведующая читальным залом), Татьяна Василенко
(заведующая отделом информационных ресурсов), Елена Ковтун (заведующая отделом комплектования и обработки). Кстати, отдел комплектования здесь
считают поистине стратегическим, закладывающим завтрашнюю успешность. Примечательно, что именно в этом отделе трудится самый настоящий ветеран
- главный библиотекарь Татьяна
Алексеевна Задиракина, пришедшая в юношескую в 1984-м,
у нее по сей день одна запись с
трудовой книжке! Но появляются
и молодые, перспективные. Недавно в отделе искусств сменила ушедшего на песнию руководителя 25-летняя Марина Андриенко, человек очень талантливый
и увлеченный делом.
Конечно, часто справедливо говорится о низких зарпла-

тах библиотекарей. Но все же
главным, убеждена Л. Игнатова,
должно быть совпадение личных
амбиций сотрудника с целями
коллектива. Остальное - нюансы. А денег никогда не хватает.
Зато есть свои немалые плюсы.
Например, сотрудники юношеской объездили всю страну, участвуя в профессиональных конференциях в Адыгее, Ярославле,
Москве, Петербурге, а трое даже
в Америке побывали на различных профессиональных мероприятиях. Здесь есть четкое понимание: вариться только в своем котле - дело непродуктивное,
вчерашнее.
Все многочисленные акции
библиотеки направлены на помощь молодому человеку. Прежде всего ему обеспечена информационная защита. Например, здесь можно получить самые полные сведения при поступлении на учебу, а с помощью новейших компьютерных программ
пройти тестирование по наиболее подходящим профессиям.
Известно, что молодые люди ино-

гда переоценивают себя, а вот в
библиотеке им в живой, дискуссионной форме разложат по полочкам суть каждой профессии.
Уместно заметить, что это инициатива самих библиотекарей, пока
что не ощутивших поддержки такой, казалось бы, кровно заинтересованной структуры, как комитет по делам молодежи. Сотрудничество с ним носит эпизодический характер. А ведь сообща
можно сделать больше… Библиотека находит единомышленников непосредственно в учебных
заведениях, с которыми заключает договоры, учитывая их пожелания. Из числа неравнодушных
читателей образовался прекрасный актив, с помощью которого
здесь проводятся всевозможные встречи, дискуссии, вечера. На профессиональном языке
это называется педагогикой сотрудничества, а в общем, означает: юным людям здесь интересно, им здесь рады. Потому что сегодня библиотека уже не просто
хранилище книг, но прежде всего место общения. Причем границы его выходят на улицы города, к примеру на бульвар Ермолова или в городские парки. И по
времени оно стало шире. Молодежь может прийти в библиотеку после шести вечера, в связи с
чем уже рассматриваются варианты нового режима для сотрудников, работающих с молодежью
по вечерам. Недавно в библиотеке заработал музей творческого
читателя.
- Молодежь всегда ищет себе кумиров, - поясняет Л. Игнатова. - И у нас в крае они, конечно, есть. Мы теперь с ними знакомим. Первой героиней стала
молодая талантливая актриса
театра драмы Оля Буряк, потом
заслуженная артистка России
Светлана Колганова, обе наши
давние читатели. Каждый новый
гость музея делится собственным рекомендательным списком
литературы для чтения, и это вызывает огромный интерес!
Еще одно важное направление работы с молодежью – толерантность, межнациональное
общение. Вот уже почти 20 лет
действует здесь служба психологов, руководимая заместителем директора Ириной Кононовой. На счету библиотеки многочисленные акции, с которыми объездили практически все
Ставрополье, благо есть транспорт и можно выезжать в районы.
В холлах библиотеки нередки весьма необычные выставки. Сейчас, например, экспонируются замечательные миниатюры военной техники времен
Великой Отечественной войны,
предоставленные ставропольскими коллекционерами. Минувшей осенью пользовалась успехом выставка «Бородинская панорама» к 200-летию победы над
Наполеоном. А к предстоящим
летним каникулам художественная школа уже готовит экспозицию работ по сказкам, а также

на тему «Библиотека будущего
глазами детей». Детский отдел
(несмотря на название «юношеская», здесь есть и такой!) уже
представил свою большую программу мероприятий на лето: от
книжных выставок «Ах, этот Пушкин» и «Мы живем в России» до
викторин спортивных, экологических, о домашних животных. В
читальный зал привлекают посетителя богатый выбор периодики, а также издания, которые не
выдаются на руки, – уникальные
энциклопедии и альбомы. Тут же
работает выставка к Дню славянской письменности. Скоро в зале появятся новые компьютерные места, обеспечен бесплатный Wi-Fi. А в самом востребованном отделе - абонементе –
можно присмотреться к особенной полке «Книги, которые мне
понравились»... Здесь же место
дислокации студии «Читаем вместе», которую ведет профессор
СКФУ Людмила Бронская, приходя со своими студентами поговорить о литературных новинках. Самые массовые акции принимает большая гостиная. И все
эти мероприятия, от небольшого
стенда до тематического вечера,
неустанно оформляет «свой» художник Маргарита Капустникова, вдохновенно откликаясь на
творческие порывы коллег.
За 35-летним юбилеем юношеской последует еще одна
большая дата: в следующем году пройдет уже 20-й фестиваль
любителей фантастики. Этой акцией библиотека прославилась
далеко за пределами Ставрополья, побудив за два десятилетия
сотни юных умов к литературному творчеству, а по большому
счету, к открытию собственного мира замечательных авторов
и героев. В 2014-м фестиваль намечается посвятить фантастамземлякам. Приятно отметить, что
все эти годы библиотека сотрудничает со «Ставрополкой», и совсем скоро в очередной «Литературной гостиной» будут опубликованы лучшие работы лауреатов нынешнего фестиваля
фантастики.
Только пройдя по библиотечным коридорам, взглянув на
длинные ряды книжных стеллажей, понимаешь, что находишься
действительно в огромном океане знаний и чудес, океане безграничных возможностей. Здесь
могут все: подарить встречу с
необыкновенной книгой или удивительным человеком, провести
школьный урок (по любому предмету!) и представить в живой театрализованной постановке сюжет из романа, подсказать нужную вам информацию и, наконец, просто поговорить по душам. Мне кажется, именно последнее магнитом притягивает
в эти старые стены сотни молодых сердец.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В Пятигорске седьмой раз
прошел городской форум
«Юные дарования». Во Дворце пионеров и школьников 70
самых способных и активных
школьников получили премии
главы города Льва Травнева.
В этом году достижения юных
пятигорчан оценивали по пяти номинациям: в области образования, общественной деятельности, культуры и искусства, в учебно-научной деятельности, спорте. Надеждой и гордостью Пятигорска
назвал лауреатов начальник
управления образования администрации города Сергей
Танцура и пообещал впредь
увеличить количество номинаций, чтобы еще больше
юных пятигорчан могли проявить свои таланты.
Н. БЛИЗНЮК.

ЛАУРЕАТ
ИЗ «ВЕСТНИКА
ПРИКУМЬЯ»
Редактор экономического отдела газеты «Вестник Прикумья» Александр Сердюков стал лауреатом Всероссийского профессионального конкурса, организованного ассоциацией районных и
городских газет. Кроме того,
в спецноминациях «На лучшее освещение темы человека труда в местной прессе
России в 2012 году» и «Лучший
интервьюер местной прессы
России-2012» он стал победителем.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗЕЛЕНЫЕ
БЕРЕТЫ ДЛЯ
ПРИСТАВОВ
В течение двух дней около
двухсот судебных приставов
по обеспечению установленного порядка деятельности
судов Ставропольского края,
сообщила
пресс-служба
УФСПП по СК, состязались
за право ношения зеленого
берета - отличительного знака наиболее профессионально подготовленных работников службы. Они продемонстрировали физическую и
психологическую готовность
к выполнению служебных задач, соревновались в стрельбе, совершили шестикилометровый марш-бросок в боевом снаряжении. Победителем стал судебный пристав
по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства Дмитрий Кюрджиев.
В. ЛЕЗВИНА.

КАДЕТСКИЙ
КРЕСТ
В кадетской школе имени генерала Ермолова краевого центра начались квалификационные тесты на право получения знака отличия - кадетского
креста. Два выпускных кадетских класса сдавали нормативы допризывной подготовки:
кросс, сборку-разборку автомата Калашникова, элементы
радиационной, химической
и бактериологической защиты, подтягивание на перекладине. Каждый кандидат на награду уже имел в своей копилке не один парашютный прыжок, а также победы на всероссийских кадетских соревнованиях в Москве и Сочи. Директор «кадетки» Алексей Хитров
отметил, что нагрудный крест
кадетской школы достаточно
высоко котируется и в военноучебных заведениях России.
Он входит в перечень допустимых к ношению на форменной
одежде курсантов и военнослужащих, например, в академии ФСБ, спецназе, у пограничников и десантников. После утверждения результатов
на офицерском собрании школы на камуфляжах и сверкающих «парадках» засияют кадетские кресты ермоловцев.

АТАКУЮТ
ПЛЯЖНИКИ...
На стадионе «Юность» села
Александровского завершилось открытое первенство
местной ДЮСШ по пляжному
волейболу среди мужских и
женских команд. Среди мужских дуэтов победу одержали гости из Нальчика, среди
женских - из Буденновска, в
остальных номинациях первенствовали хозяева.

… И «КЛАССИКИ»
Гандболисты ставропольской
команды «Динамо-Виктор»
будут бороться за седьмое
место среди мужских команд
суперлиги с соперниками из
Челябинской области - командой «Сунгуль» из Снежинска.
Это стало известно после
двух поражений наших ребят
в утешительном полуфинале от астраханской команды
«Заря Каспия» - 26:32 и 25:27.
С. ВИЗЕ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье» примет участие в реализации
федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)» на 2013 год.

Н

АШ прославленный коллектив вошел в число участников по направлению «Поддержка современного искусства и народного творчества», раздел - поддержка
творческих мероприятий для
силовиков. Ансамбль представил свой новый большой специальный проект: цикл концертов
для военнослужащих и сотрудников пограничной службы ФСБ
России.

При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры
края «Ставрополье» даст девять
концертов в ходе гастрольного тура, который пройдет по достаточно протяженному маршруту: Черкесск, Краснодар, Каспийск, Магас, Ростов-на-Дону,
Астрахань, Владикавказ, Нальчик, Волгоград.
- Мы рады и горды стать
участниками такого ответствен-

КАЗАКИ ПОРАДУЮТ ВОЕННЫХ
ного проекта, - говорит директор
ансамбля «Ставрополье» заслуженный деятель искусств России
Иван Громаков. - Надеемся и верим, что наши выступления станут своего рода положительным
фактором в повышении воинской
дисциплины и боевой готовности, будут содействовать наилучшей организации культурного досуга солдат и офицеров.
Великая сила искусства способна помочь в преодолении эмоциональных и физических нагрузок,

которые приходится испытывать
людям в погонах, и мы постараемся сделать все возможное для
их полноценного отдыха от напряженных будней.
Для реализации проекта администрацией ансамбля проведена серьезная подготовительная работа: сформирована общая программа цикла концертов;
график проведения выступлений с указанием дат и конкретных сценических площадок; выверен репертуар - с названиями

всех вошедших в него произведений. Определены состав участников и вся сопутствующая информация, касающаяся каждого концерта. Концерты планируется провести в период с 27 мая
по 29 ноября 2013 г. В программе примут участие оркестровая,
вокально-хоровая и хореографическая группы ансамбля.
В концертную программу из
двух отделений вошли несомненно наиболее яркие и оригинальные номера из богато-

го репертуара «Ставрополья».
Среди них, например, эпическая
вока льно-хореографическая
композиция «Приветствие» в постановке заслуженного работника культуры Республики Ингушетия В. Агеева и балетмейстера Н. Агеевой, музыкальная обработка заслуженного артиста
РФ В. Абрамова. Признанными
изюминками «Ставрополья» называют песню терских казаков
«Пролягала она, путь дорожка»,
записанную в станице Ессен-

тукской, в аранжировке Н. Коржовой, и «Терскую лезгинку». С
восторгом принимает публика
хореографическую композицию
«Вольница» в постановке народного артиста РФ Г. Минха, шуточный танец «Станичный ухажер»,
лирическую песню черноморских казаков «Сонце нызэнько»,
записанную в станице Пластуновской Краснодарского края,
конечно же, задорную походную
«Распрягайте, хлопцы, коней» и
проникновенную русскую «Калинку». Целый букет замечательных песен отечественных композиторов представят вокалисты
ансамбля. Будет звучать знаме-

нитый берущий за душу казачий романс «Не для меня», всякий раз сопровождаемый бурными овациями взволнованного зала. А потом засияют яркими, сочными красками удалая плясовая
черноморских казаков «А я чернява» и эффектная «Ставропольская кадриль». Словом, немало
впечатлений и прекрасных эмоций подарит «Ставрополье» защитникам Отечества в ходе реализации этого уникального тура.
Стоит добавить, что на его организацию выделено 500 тыс. рублей из федерального бюджета.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИКАЗ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края

№ 212/од, от 23 марта 2012 г. № 74/од и от 28 июня 2012 г. № 176/од),
следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 4.8 исключить.
1.2. В пункте 5.2 цифры «15» заменить цифрами «10».
1.3. Пункт 5.4 дополнить абзацами восьмым – четырнадцатым
следующего содержания:
«Оценка рыночной стоимости предлагаемого предмета залога (за
исключением товаров в обороте) в качестве обеспечения исполнения обязательств по микрозайму, возможность его реализации (ликвидность), принимаемые в расчет при документальном оформлении
залога, производится субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Залоговая стоимость предмета залога устанавливается экспертом по микрозаймам Фонда по соглашению с СМиСП с применением коэффициента дисконтирования, применяемого к рыночной
стоимости.
Величина коэффициента дисконтирования зависит от года изготовления (ввода в эксплуатацию), срока службы (эксплуатации),
технического состояния и ликвидности имущества, предлагаемого
в залог, и составляет от 0,10 до 0,60.
Не подлежат оценке следующие предметы залога: новые, не бывшие в употреблении оборудование, автотранспорт, сельхозтехника, с момента изготовления которых прошло не более 1 года на дату передачи их в залог Фонду.
Оценка предмета залога не проводится при наличии у залогодателя оценки рыночной стоимости предлагаемого Фонду предмета
залога, выполненной не более 1 года назад, при условии сохранения качеств и свойств предмета залога и положительного результата осмотра службой безопасности Фонда.
На передаваемые в залог транспортные средства Фонд налагает нотариальный запрет отчуждения до надлежащего исполнения
заемщиком обязательств по договору микрозайма. По исполнении
заемщиком обязательств по договору микрозайма Фонд обращается к нотариусу, осуществившему наложение запрета отчуждения
залогового транспортного средства, с заявлением о снятии запрета
отчуждения. Расходы по наложению нотариального запрета отчуждения залогового транспортного средства и снятию запрета производятся за счет залогодателя или заемщика.».
2. Рекомендовать некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае» обеспечить размещение настоящего приказа
в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хохрякову Л.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.

28 февраля 2013 г.
г. Ставрополь
№ 28
В соответствии с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2012 г. № 1254 в
правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Ставропольского края от 02 ноября 2012 г. № 182
«Об утверждении административного регламента предоставления
министерством имущественных отношений Ставропольского края
государственной услуги «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан,
принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок».
Министр В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
05 апреля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 149/од

О внесении изменений в Правила предоставления
микрозаймов некоммерческой организацией
«Фонд микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае», утвержденные приказом министерства
экономического развития Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 13/од
В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила предоставления микрозаймов некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», утвержденные приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 26 января 2011 г. № 13/од «Об утверждении правил предоставления микрозаймов некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными приказами министерства экономического развития Ставропольского края от
21 марта 2011 г. № 89/од, от 06 мая 2011 г. № 146/од, от 28 июля 2011 г.

Приложение
к приказу министерства экономического развития Ставропольского края
от 05 апреля 2013 г. № 150/од
Форма

Анкета мониторинга достижения целевых показателей субъекта малого и среднего предпринимательства
I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

(дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки)

(отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки)

(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган ис-

Мероприятия, реализуемые в рамках программ

полнительной власти,
(указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
реализующий программу поддержки/госкорпорация
Минэкономразвития
Гранты на Субсидия Грант на- Микро- Поручи- Лизинг оборудоПоддержка экспортно1
России
создание действу- чинаю- финансо- тельство
вания
ориентированных субъек-

малой ин- ющим инщему
вый заем
новацион- новацион- малому
ной ком- ным ком- предприпании
паниям
ятию
2

Минздравсоцразвития
России

3

Минсельхоз России

4

Минобрнауки России

гарантийного
фонда

тов МСП

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам,
заключенным:

Программа
«СТАРТ»

Субсидии КФХ и ИП по кредитным договорам, заключенным:

на срок
на срок на срок до на срок
до 5 лет
до 5 лет 5 лет (на до 2 лет
(приобре- (туризм)
приобтение с/х
ретение
техники и
машин,
т.п.)
и других уст-в,
утвержденных
Минсельхозом
России)
Программа
«УМНИК»

ПроПрограмма
грамма
«Энер- «ФАРМА»
госбережение»

Программа
«СОФТ»

Программа
«ЭКСПОРТ»

на срок
до 5 лет

Размещение в Бизнес-инкубаторе или
Технопарке*, кв.м.

на срок
до 8 лет

НИОКР по приоритетным на- НИОКР по
правлениям развития науки практии техники, направленным на ческому
реализацию антикризисной применепрограммы Пр-ва РФ
нию разработок,
выполняемых в
научнообразовательных
центрах

ГК Внешэкономбанк
(через ОАО «МСП Банк»)

Цели оказания подКредит банка
Микрозаем
Имущество в лизинг
держки / виды поддержки
Модернизация производства и обновление основных
средств
Реализация инновационных проектов
Реализация энергоэффективных проектов
Иное
* Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
** Вопрос об источниках и объемах финансирования данного мероприятия в 2012 году в настоящее время обсуждается
5

Субсидия на повышение
энергоэффективности

Субсидии с/х потребительским Субсидии на поддержкооперативам по кредитным
ку отдельных отраслей
договорам, заключенным:
сельского хозяйства

на срок на срок на срок
до 5 лет до 8 лет до 2 лет

Выполнение НИОКР малыми инновационными
компаниями в рамках международных
программ
ЕС

Факторинговые
услуги

Иное

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя - получателя поддержки:

№

Ед.
измер.

Наименование показателя

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС

на 1 января __ года
(год, предшествующий оказанию поддержки)

на 1 января __ года
(год оказания поддержки)

на 1 января __ года на 1 января ___ года
(первый год по(второй год после оказания под- сле оказания поддержки)
держки)

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного производства (выполнено тыс. руб.
работ и услуг собственными силами)
3 География поставок (кол-во субъектов РФ, в которые осуед.
ществляются поставки товаров, работ, услуг)
4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг)
ед.
5 Среднесписочная численность работников (без внешних сочел.
вместителей)
6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников тыс. руб.
7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в
тыс. руб.
бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов)

Ед.
измер.

на 1 января __ года
(год, предшествующий
оказанию поддержки)

№ 150/од

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского
края от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Ставропольского края»
(с изменениями, внесенными приказами министерства экономического развития Ставропольского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од,
от 18 ноября 2011 г. № 361-1/од, от 05 декабря 2011 г. № 385-1/од, от
12 июля 2012 г. № 188/од, от 26 июля 2012 г. № 206/од, от 26 сентября 2012 г. № 282/од, от 08 октября 2012 г. № 307/од и от 26 ноября
2012 г. № 370/од) (далее – приказ), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приказа дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания «Форму анкеты мониторинга достижения целевых показателей субъекта малого и среднего предпринимательства.».
1.2. В составе конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной
поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом малого
и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (далее – конкурсная комиссия) указать новые должности следующих членов конкурсной
комиссии:
Прохоренков Сергей Леонидович - заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (по согласованию);
Сасин Николай Иванович - уполномоченный при Губернаторе
Ставропольского края по защите прав предпринимателей (по согласованию).
1.3. Форму анкеты мониторинга достижения целевых показателей субъекта малого и среднего предпринимательства изложить в
редакции согласно приложению.
2. Отделу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хохрякову Л.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края
г. Ставрополь

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 03 октября 2011 г. № 298/од «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского
края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края
субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства» (с изменениями, внесенными приказами министерства экономического
развития Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 392-1/од, от
12 июля 2012 г. № 186/од, от 26 июля 2012 г. № 207/од, от 26 сентября 2012 г. № 283/од, от 09 октября 2012 г. № 308/од и от 26 ноября
2012 г. № 371/од) (далее – приказ), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приказа дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания «Форму анкеты мониторинга достижения целевых показателей субъекта малого и среднего предпринимательства.».
1.2. В составе конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания государственной поддержки в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих
устройств (далее – конкурсная комиссия) указать новые должности
следующих членов конкурсной комиссии:
Прохоренков Сергей Леонидович - заместитель министра
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (по согласованию);
Сасин Николай Иванович - уполномоченный при Губернаторе
Ставропольского края по защите прав предпринимателей (по согласованию).
1.3. Форму анкеты мониторинга достижения целевых показателей субъекта малого и среднего предпринимательства изложить в
редакции согласно приложению.
2. Отделу по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Хохрякову Л.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития
Ставропольского края
А.Н. ХУСТОЧКИН.

г. Ставрополь

на 1 января __года
(год оказания поддержки)

на 1 января __ года
(первый год после оказания поддержки)

на 1 января __ года
(второй год после оказания поддержки)

1.2. В графе «Количество на донора крови и (или) ее компонентов (грамм)» «Пищевой рацион донора крови и (или) ее компонентов,
сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно»:
1.2.1. В пункте 20 цифры «500» заменить цифрами «1000».
1.2.2. В пункте 23 цифры «200» заменить цифрами «400».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского
края Попова А.П.
Министр В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по массовым коммуникациям
17 мая 2013 г.

г. Ставрополь

№ 31-од

О внесении изменения в раздел 3 «Защита права
на доступ к информации о деятельности комитета»
Порядка осуществления контроля за обеспечением
доступа к информации о деятельности комитета
Ставропольского края по массовым коммуникациям,
утвержденного приказом комитета
Ставропольского края по массовым коммуникациям
от 17 октября 2012 г. № 26-од «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности комитета
Ставропольского края по массовым коммуникациям»
В целях оптимизации порядка совершения действий, связанных
с осуществлением контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности комитета Ставропольского края по массовым
коммуникациям,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в раздел 3 «Защита права на доступ к информации о деятельности комитета» Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям, утвержденного приказом комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям от 17 октября 2012 г. № 26-од «Об обеспечении доступа к информации о деятельности комитета Ставропольского края
по массовым коммуникациям» (с изменениями, внесенными приказом комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям
от 26 ноября 2012 г. № 34-од), изложив его в следующей редакции:
«3. Защита права на доступ к информации о деятельности комитета
3.1. Решения и действия (бездействие) комитета, а также решения и действия (бездействие) председателя комитета, нарушающие
право на доступ к информации о деятельности комитета, могут быть
обжалованы в вышестоящий орган (Правительство Ставропольского
края) или вышестоящему должностному лицу (Губернатор Ставропольского края) либо в суд.
3.2. Решения и действия (бездействие) должностных лиц комитета, за исключением председателя комитета, нарушающие право
на доступ к информации о деятельности комитета, могут быть обжалованы в вышестоящий орган (Правительство Ставропольского
края) или председателю комитета либо в суд.
3.3. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности комитета, либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не
соответствующей содержанию запроса информации пользователю
информацией были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Председатель комитета
И.Ю. ВОРОНИН.

№ 151/од

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Ставропольского края
от 03 октября 2011 г. № 298/од «О некоторых мерах
по реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
за счет средств бюджета Ставропольского края
субъектам малого и среднего предпринимательства
на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства»

№ 01-05/442

О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Ставропольского края
от 06 марта 2013 г. № 01-05/283 «Об установлении
пищевого рациона донора крови
и (или) ее компонентов, сдавшего кровь
и (или) ее компоненты безвозмездно»

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том числе отгружено това- тыс.
ров собственного производства (выполнено руб.
работ и услуг собственными силами) за пределы Российской Федерации
1.1 Доля объема экспорта в общем объеме
%
отгру женной продукции
2 Количество стран, в которые экспортируются ед.
товары (работы, услуги)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновационных товаров собтыс.
ственного производства (выполнено иннова- руб.
ционных работ и услуг собственными силами)
1.1 Доля экспортной инновационной продукции
%
в общем объеме отгруженной инновационной продукции
2 Число вновь полученных патентов на изобре- ед.
тение, на полезную модель, на промышленный образец, использованных в отгруженных
инновационных товарах собственного производства, всего:
2.1 в том числе: на изобретение
ед.
2.2 в том числе: на полезные модели
ед.
2.3 в том числе: на промышленные образцы
ед.
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии энергетических ресурсов
тыс.
руб.
Руководитель организации
/
/
/
(Должность)
(Подпись) (Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Ставропольского края
от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах
по реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 17 августа 2011 г.
№ 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования
уплаты субъектом малого и среднего
предпринимательства первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга оборудования
за счет средств бюджета Ставропольского края»

19 апреля 2013 г.

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя - получателя поддержки:
Наименование показателя

05 апреля 2013 г.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения
Ставропольского края

8 Инвестиции в основной капитал, всего:
тыс. руб.
9 Привлеченные заемные (кредитные) средства
тыс. руб.
9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной под- тыс. руб.
держки

№

ПРИКАЗ
министерства экономического
развития Ставропольского края

05 апреля 2013 г.

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело** (58,8 тыс. руб.)

на срок до
2-х лет

24 мая 2013 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В соответствии с Методическими рекомендациями по питанию
доноров, утвержденными главным внештатным специалистом гематологом трансфузиологом Министерства здравоохранения Российской Федерации, директором Федерального государственного
бюджетного учреждения «Гематологический научный центр» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.Г. Савченко и главным внештатным специалистом диетологом Министерства здравоохранения Российской Федерации, директором Федерального государственного бюджетного учреждения
«Научно-исследовательский институт питания» Российской академии медицинских наук В.А. Тутельян от 19 марта 2013 года (далее –
Методические рекомендации) и в целях предупреждения гиповолемии и выравнивания осмотического равновесия у доноров до и после донации крови и (или) ее компонентов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 06 марта 2013 г. № 01-05/283 «Об установлении пищевого рациона донора крови и (или) ее компонентов, сдавшего кровь
и (или) ее компоненты безвозмездно» (далее - приказ) следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 приказа дополнить подпунктами 2.3. и 2.4. следующего содержания:
«2.3. При организации обеспечения бесплатным питанием доноров крови и (или) ее компонентов, сдавших кровь и (или) ее компоненты безвозмездно, руководствоваться Методическими рекомендациями.
2.4. Организовать получение донорами крови и (или) ее компонентов перед сдачей крови и (или) ее компонентов и незамедлительно после сдачи крови и (или) ее компонентов, для предотвращения
развития гиповолемической реакции, порции напитка (минеральной воды, сока, горячего чая или кофе) из состава пищевого рациона донора крови и (или) ее компонентов, сдавшего кровь и (или) ее
компоненты безвозмездно.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
21 мая 2013 г.

г. Ставрополь

№ 148

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории животноводческой точки № 7 общества
с ограниченной ответственностью «Турксад»,
расположенной в 2 км севернее села Турксад,
Левокумский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке № 7 общества с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 2 км севернее села Турксад, Левокумский
район, на основании представления начальника государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от
20.05.2013 г. № 229 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки № 7 общества с
ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 2 км
севернее села Турксад, Левокумский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки № 7 общества с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 2 км севернее села Турксад, Левокумский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 25 октября 2012 г. № 342 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки № 7 общества
с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 2 км
севернее села Турксад, Левокумский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 25 октября 2012 г. № 342 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки № 7 общества с ограниченной ответственностью «Турксад», расположенной в 2 км севернее села Турксад, Левокумский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
21 мая 2013 г.

г. Ставрополь

№ 149

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки сельскохозяйственного производственного
кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км
восточнее села Величаевского, Левокумский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке сельскохозяйственного производственного кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км восточнее села Величаевского,
Левокумский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 21.05.2013 г. № 230 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км восточнее села Величаевского, Левокумский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км восточнее села Величаевского, Левокумский район, Ставропольский край,
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского
края от 17 октября 2012 г. № 337 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км восточнее села Величаевского, Левокумский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 17 октября 2012 г. № 337 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки сельскохозяйственного производственного
кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км восточнее села Величаевского, Левокумский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

24 мая 2013 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Бывшая жена» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.25 Триллер «Конец света»
(США) (18+)

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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Ирина Климова, Олег
Филипчик, Елена Калабина в
сериале «Поцелуйте невесту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Агния Дитковските, Юрий
Беляев, Ада Роговцева в сериале «Агент» (12+)
0.45 Девчата (16+)
1.20 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сериал «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 Вячеслав Крикунов,
Павел Баршак в сериале
«Крапленый» (16+)
0.35 Сериал «Стервы» (18+)
1.30 Док. фильм «Точка невозврата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 18.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Худ. фильм «Голодные
игры» (16+)
21.00 «Думай как женщина» (16+)
22.00 Худ. фильм «Сумерки» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Анна Снаткина, Игорь Верник в сериале «Процесс»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость
(18+)
1.25 «Форс-мажоры» (16+)

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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Агент» (12+)
23.50 «Паразиты. Битва за тело»
(12+)
0.40 «Призрак черной смерти» (12+)
1.40 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как женщина» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)

0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Охотник за головами» (16+)

19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Отряд» (16+)
22.00 «Загадки истории. Секретно.
НЛО» (12+)
23.00 Приключения «Битва титанов» (США) (16+)
1.00 Драма «Интервью с вампиром» (США) (16+)

Культура

ТНТ

7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти. Российская государственная библиотека»
12.45 Док. фильм «Гиппократ»
12.55 Док. фильм «Племя сакуддей»
13.45 «Линия жизни». Галина Коновалова
14.45 Док. фильм «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Юность Петра»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира». Готье Капюсон
18.05 «Путешествие из центра
Земли»
19.00 Док. сериал «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Полиглот
21.25 Док. фильм «Уроки любви».
К юбилею Л. Петрушевской
22.05 Тем временем
22.55 «Архивные тайны»
23.50 Док. фильм «Кино и живопись: вперед к истокам»
0.30 Н. Римский-Корсаков. «Майская ночь»

5.25 Школа ремонта (12+)
6.25 Про декор (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливости» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Фантастика «Я - легенда»
(США) (16+)
13.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 И. Охлобыстин, Е.Стычкин,
О. Фандера в комедии «Соловей-разбойник» (16+)
0.30 Мелодрама «Ночи в Роданте» (Австралия - США) (16+)

27 мая

РЕН-Ставрополь
5.30 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «В поисках чистилища» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Боевик «В поисках приключений» (США) (16+)
10.45 Боевик «Защитник» (США Великобритания) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00, 23.00 Экстренный вызов
(16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Анатомия
желаний» (16+)
23.50 «Спартак. Возмездие»
(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
9.00 Магия еды (12+)
9.30 «Странные явления. Язык цвета» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.00 «Городские легенды. Тунгусская катастрофа. Загадка
длиною в век» (12+)
11.30 Комедия «Тутси» (США)
(12+)
14.00 «Последний легион» (Великобритания) (12+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)

29 мая
22.00 Худ. фильм «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Плохие парни»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.50 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти. Научная
библиотека Томского государственного университета»
12.45, 18.05 «Путешествие из центра Земли»
13.35 Док. фильм «Иоганн Вольфганг Гете»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 «Экология литературы». К
90-летию со дня рождения
Бориса Можаева
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира». Миша Майский
17.55 Док. фильм «Шарль Кулон»
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 Главная роль
21.30 «Острова». Александр Абдулов
22.10 Магия кино
23.25 Балет «Весна священная»
1.10 Док. фильм «Париж Сергея Дягилева»

РЕН-Ставрополь
5.00 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Демоны моря»
(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Анатомия желаний» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Оружие
третьей мировой. Биологическое оружие» (16+)
23.50 «Спартак. Возмездие»
(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00 «Загадки истории. Секретно.
НЛО» (12+)
13.00 Док. фильм «Людям не нужна правда». Неуслышанные
пророчества Джейн Диксон» (12+)
14.00 «Властители. Владимир Ле-

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Не в деньгах счастье! (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Худ. фильм «Дедушка в подарок» (12+)
12.15 Красота на заказ (16+)
13.15 Практическая магия. (16+)
14.00 Худ. фильм «Цыганочка с
выходом» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 Худ. фильм «Откройте, это
я!» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Снежная королева» (12+)
1.30 «Дуэль сердец» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Опасная комбинация» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 22.00 Сериал «Одноклассники» (16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.25 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Метеор-убийца» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «1956 год.
Середина века» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия

нин. Мечта о бессмертии»
(12+)
15.00 «Городские легенды. Софрино. Плачущая икона» (12+)
16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Загадки истории. Когда атакуют пришельцы» (12+)
23.00 Триллер «Пять неизвестных» (США) (16+)
0.45 Чемпионат Австралии по покеру (18+)
1.45 Комедия «Осмосис Джонс»
(США) (16+)

ТНТ
5.05 Необъяснимо, но факт (16+)
6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливости» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Школа выживания» (16+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Старски и Хатч»
(США) (16+)
0.30 Комедия «Свет вокруг»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 16.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Не в деньгах счастье! (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Худ. фильм «Свет мой» (16+)
12.25 Красота на заказ (16+)
13.25 Худ. фильм «Усадьба» (16+)
17.00 «Продам душу за...» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.05 «Не родись красивой» (12+)
20.00 Худ. фильм «Так бывает»
(16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Королева»
(16+)
1.25 Худ. фильм «Аладдин» (12+)

Перец
5.30, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.15, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Сезон охоты»
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники»
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Стрелы Робин
Гуда»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «1956 год.
Середина века» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)

28 мая

ВТОРНИК

10.30, 12.30, 16.00 «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 Исторический фильм «Петр
Первый» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Игра без правил» (12+)
10.20 Док. фильм «Леонид Дербенев. Слова народные» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Долгая дорога в
дюнах» (12+).
17.00 Док. фильм «Старик Хоттабыч» (12+)
17.50 «Чужая воля». Спец. репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Возмездие» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Ядовитая зелень» (16+)
23.10 Док. фильм «Александр Абдулов. Роман с жизнью» (12+)
0.30 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Новое оружие» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Операция
«Валькирия» (16+)
14.35 Бокс. Олег Маскаев против
Джейсона Гаверна
16.55 Худ. фильм «Человек президента-2» (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров.
Отборочный турнир. Россия
- Италия
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «ЛокомотивКубань» - «Жальгирис»
22.45 Неделя спорта
23.40 Худ. фильм «Боксер» (16+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Боевик «Оперативная разработка» (16+)
12.30 Детектив «Криминальный
талант», две серии (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Сицилианская
защита» (12+)
1.05 Комедия «Хорошо сидим»
(16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Мелодрама «Формула любви» (6+)
10.25 Док. фильм «Александр Абдулов. Роман с жизнью» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
12.45 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Смертельный танец» (12+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети» (12+)
0.40 Док. фильм «Блеск и нищета советских манекенщиц»
(12+)
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды»
(16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Человек президента-2» (16+)
13.10 Худ. фильм «Рэмбо» (16+)
14.55 Худ. фильм «Рэмбо-2» (16+)
16.50 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Александр Емельяненко против
Боба Саппа (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
20.45 Худ. фильм «Хроники Риддика» (16+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Ирландия
0.55 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Эквадор

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Торговый центр» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Бывшая жена» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.25 Мелодрама «Это могло случиться с тобой» (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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Агент» (12+)
23.45 Специальный корреспондент
(16+)
0.50 Док. фильм «Огненная застава» (12+)
1.45 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 18.30 «Воронины» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Александр Домогаров, Полина Филоненко в сериале
«Любовь без правил» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Процесс»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Политика (18+)
1.25 Триллер «Бездна» (США)
(12+)

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, 17.10, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Агент» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Путешествие по Америке в
поисках России»
1.55 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 16.20 «6 кадров» (16+)
10.00, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 «Думай как женщина» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.30, 21.00 «Думай как женщина» (16+)
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Сумерки» (16+)
22.00 Худ. фильм «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Звонок-2» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти. Библиотека Российской академии
наук»
12.45, 18.05 «Путешествие из центра Земли»
13.35 Док. фильм «Шарль Кулон»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Док. фильм «Я их всех очень
люблю...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Юность Петра»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира». Йоханнес Мозер
17.40 Док. фильм «Его Голгофа. Николай Вавилов»
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Футбольные войны»
21.30 «Больше, чем любовь». Николай II и Александра Федоровна
22.10 Игра в бисер
22.55 «Архивные тайны»
23.55 Драма «Нижинский» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Вся правда об
Апокалипсисе» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Космические
странники» (16+)
10.00 Док. проект «Звездные двери» (16+)
11.00 Док. проект «По звездному
пути» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 «Спартак. Возмездие»
(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 «Загадки истории. Секретно. НЛО» (12+)

13.00 Док. фильм «Скрывай дату
рождения.
Предсказания
Евангелины Адамс» (12+)
14.00 «Властители. Распутин. Целитель у престола» (12+)
15.00 «Городские легенды. Суздаль. Покровский монастырь» (12+)
16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Боевик «Взрыватель»
(США) (16+)
1.00 Боевик «Домино» (США) (16+)

ТНТ
5.30 Школа ремонта (12+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливости» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00
«Соловей-разбойник»
(16+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Школа выживания» (США) (16+)
0.30 Комедия «Джинсы-талисман-2» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Не в деньгах счастье! (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Худ. фильм «Одиночество
любви» (16+)
12.25 Красота на заказ (16+)
13.30 «Бывшие» (16+)
14.00 «Цыганочка с выходом»
(16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Откройте, это я!» (16+)
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Свадьба» (16+)

Перец
5.30, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Жаркий
ноябрь» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники»
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

14.00 «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
22.00 Худ. фильм «Вкус ночи»
(16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Плохие парни-2» (16+)

14.00 «Властители. Ведьма Иосифа Сталина» (12+)
15.00 «Городские легенды. Ярославль. Икона от бесплодия»
(12+)
16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Боевик «Искусство войны.
Возмездие» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз
(18+)
1.45 Комедия «Певец на свадьбе» (США) (12+)

Культура

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти. Вологодская областная универсальная научная библиотека»
12.45, 18.05 «Путешествие из центра Земли»
13.35 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Док. фильм «Живые картинки. Тамара Полетика»
15.10 «Письма из провинции».
г. Владикавказ
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты
мира». 12 виолончелистов
Берлинской филармонии
19.00 «Сигурд Шмидт. Доверенное
лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи». Борис Савинков
22.05 Культурная революция.
22.55 «Архивные тайны».
23.55 Худ. фильм «Дуэт для солистки» (США)
1.40 Pro memoria

5.20 Школа ремонта (12+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливости» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Старски и Хатч» (16+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.25 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедийный вестерн «Мэверик» (США) (12+)
0.55 Фильм ужасов «Атака пауков» (Австралия - США) (12+)

30 мая

РЕН-Ставрополь
5.00 Под защитой (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Смерть в зазеркалье» 16 +
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Оружие
третьей мировой. Биологическое оружие» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Обманутые наукой (16+)
21.00 Дорогая, мы теряем наших
детей (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 «Спартак. Возмездие»
(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
9.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.30, 18.30 Охотники за привидениями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 «Загадки истории. Когда атакуют пришельцы» (12+)
13.00 Док. фильм «Феномен Ванги» (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Не в деньгах счастье! (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Худ. фильм «Ледяная
страсть» (16+)
12.35 Красота на заказ (16+)
13.35 «Усадьба» (16+)
17.00 «Продам душу за...» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.05 «Не родись красивой» (12+)
20.20 Худ. фильм «Внеземной»
(16+)
23.30 Худ. фильм «Знакомство с
родителями» (16+)
1.30 Худ. фильм «Дуэль сердец»
(16+)

Перец
5.30, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Линия
смерти» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники»
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «1956 год.
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6.10 «Живая история» - «1956 год.
Середина века» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Катала» (16+)
0.55 Детектив «Криминальный
талант», две серии (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Приключения «Застава в горах» (6+)
10.20 Док. фильм «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Драма «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
12.45 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» «Секс-рабыни» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Возмездие» (16+)
22.20 Док. фильм «Миллионер из
Красной армии» (12+)
23.15 Док. фильм «Диеты и политика» (12+)
0.40 Худ. фильм «Тихая застава»
(16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 Сериал «Громовы. Дом надежды» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Боксер» (16+)
13.40 Худ. фильм «Человек президента-2» (16+)
16.50
Худ.
фильм
«Нольседьмой» меняет курс»
(16+)
18.55, 0.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
20.45 Худ. фильм «Рэмбо» (16+)
22.35 Худ. фильм «Рэмбо-2» (16+)

Середина века» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Криминальная драма «Катала» (16+)
12.30 Комедия «Хорошо сидим»
(16+)
13.45 Комедия «Ход конем» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Я шагаю по Москве» (12+)
0.50 Детектив «Смерть по завещанию», две серии (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Трое вышли из
леса» (12+)
10.20 Док. фильм «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке»
(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
12.45 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Смертельный танец» (12+)
22.20 Док. фильм «Фальшак» (16+)
0.35 Док. фильм «Угоны автомобилей» (12+)
1.25 Боевик «Золото партии»
(12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды»
(16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Рэмбо» (16+)
12.10, 21.40 Полигон
13.10 Худ. фильм «Хроники Риддика» (16+)
16.50, 1.30 Футбольное шоу
18.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.00 Худ. фильм «Охота на зверя» (16+)
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31 мая

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Любовь без правил» (16+)
16.10 Пока еще не поздно (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Финал
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Драма «Борис Годунов» (16+)

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, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.50 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте невесту!»
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Агент» (12+)
0.45 Драма «Сайд-степ» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Семин. Возмездие» (16+)
23.25 «Крапленый» (16+)
1.15 Худ. фильм «Ответь мне»
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 «Думай как женщина» (16+)
12.30, 14.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Начало времен»
(18+)
1.50 Худ. фильм «Голая правда»
(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Комедия «Злоключения
Полины» (США)
12.05 Док. фильм «Эрнан Кортес»
12.15 «Фабрика памяти. Холмогорские библиотеки»
12.45 «Путешествие из центра
Земли»
13.35 Полиглот
14.25 «Гении и злодеи». Борис Савинков
14.50 Док. фильм «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной горе»
15.10 «Личное время». Максим Матвеев
15.50 Худ. фильм «Петербургская
ночь»
17.30 Док. фильм «Эрнан Кортес»
17.40 Билет в Большой
18.25 X Международный фестиваль «Москва встречает
друзей»
19.50 «Больше, чем любовь». Георгий Бурков
20.30 Док. фильм «Эдуард Мане»
20.40 Драма «Последний праздник» (Канада - Франция Швейцария)
22.15 «Линия жизни». Ольга Будина
23.30 Худ. фильм «Большая
жратва» (Франция - Италия)
1.55 «Искатели» - «Незатерянный
мир»

РЕН-Ставрополь
5.00, 0.00 «Спартак. Возмездие» (18+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Найти Атлантиду» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Обманутые наукой (16+)
10.00 Дорогая, мы теряем наших
детей (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Битва бессмертных» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Масоны. На страже космических
тайн» (16+)
22.00 «Секретные территории»
- «Бледный огонь Вселенной» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
9.00 «Городские легенды. Москва.
Лаборатория бессмертия»
(12+)
10.00, 18.00 Х-версии (12+)
10.30 Охотники за привидениями
(16+)

11.00 «Отряд» (16+)
12.00 «Загадки истории. Когда атакуют пришельцы» (12+)
13.00 Док. фильм «Ванга. Испытание даром» (12+)
14.00 «Властители. Лаврентий Берия. Палач во власти чародейки» (12+)
15.00 «Городские легенды. Мещовск. Тайна царских невест» (12+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «Инопланетное вторжение. Битва за
Лос-Анджелес» (США) (16+)
22.30 Фантастика «Чужие на районе» (США) (16+)
0.15 Европейский покерный тур
(18+)
1.15 «Искусство войны. Возмездие» (16+)

ТНТ
5.40 Школа ремонта (12+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливости» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Мэверик» (12+)
13.00, 18.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Фильм ужасов «Один пропущенный звонок» (Германия
- США - Япония) (16+)

Домашний

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30 Драма «Кадкина всякий
знает» (12+)
12.30 Приключения «Неуловимые мстители» (12+)
13.45 Приключения «Новые приключения неуловимых»
(12+)
15.10, 16.00 Приключения «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Сумка инкассатора» (12+)
10.20 Док. фильм «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Надежда как свидетельство жизни» (12+)
12.45 Живи сейчас! (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Долгая дорога в дюнах»
(12+)
16.55 «Доктор И.» (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Худ. фильм «Одиночка»
(16+)
22.20 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Мелодрама «Ночные посетители» (12+)
1.40 «Трое вышли из леса» (12+)

Восьмой канал

6.30 Удачное утро
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Ненависть» (16+)
17.50 Люди мира
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Синие, как море, глаза» (16+)
20.45 Худ. фильм «Полное дыхание» (16+)
23.30 Худ. фильм «Знакомство с
Факерами» (16+)

Перец
5.30, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.30, 13.30 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Хищники»
11.30 Веселые истории из жизни
(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники»
(16+)
14.00, 21.00 Дорожные войны (16+)
15.30, 20.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30, 0.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
1.00 Удачная ночь

5.20, 9.55 «Любовь и ненависть»
(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 Сериал «Громовы. Дом надежды» (16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.10 Полигон
9.10 Худ. фильм «Рэмбо-2» (16+)
13.10 Прыжки в воду. Гран-при
15.50 Худ. фильм «Охота на зверя» (16+)
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.00 Худ. фильм «Стальные тела» (16+)

1 июня

СУББОТА
Первый канал

Культура

5.55, 6.10 Мелодрама «С любимыми не расставайтесь»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Абдулов. С тобой
и без тебя...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Абракадабра (16+)
15.15 Олег Янковский, Александр
Абдулов в фильме «Обыкновенное чудо»
18.15 Док. фильм К. Алферовой
и Е. Бероева «Выдумщик»
(12+)
19.00 «Между уже и всегда». Вечер
к 60-летию А. Абдулова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.00 «ДОБРО 5541»
1.05 «Халк» (США) (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Залив счастья»
12.00 «Большая семья». Павел Каплевич
12.55 «Пряничный домик» - «Мозаика»
13.25 Мультфильмы
14.15 «Острова». Александр Абдулов
14.55 «Варвар и еретик». Спектакль
17.10 Док. фильм «Ариран»
19.20 Романтика романса
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш
21.00 Большой джаз
23.05 Мелодрама «Из породы беглецов» (США)
1.10 Док. фильм «Сокровища
«Пруссии»
1.50 Док. фильм «Тихо Браге»

Россия + СГТРК
4.50 Худ. фильм «Перехват»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Анастасия Панина,
Алексей Литвиненко в фильме «Кабы я была царица...»
(12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Юлия Проскурякова, Алексей Барабаш в мелодраме
«Провинциальная муза»
(12+)
0.40 «Обет молчания» (12+)

НТВ

РЕН-Ставрополь
5.00 «Спартак. Возмездие» (18+)
6.15 «Солдаты. Новый призыв»
(16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Ставропольский Благовест
(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Масоны. На страже космических
тайн» (16+)
16.00 «Секретные территории»
- «Бледный огонь Вселенной» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Битва бессмертных» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Кевин Спейси, Марлон Брандо в фантастическом фильме «Возвращение Супермена» (США) (12+)
23.00 Леонардо Ди Каприо, Марион Котийар в фантастическом боевике «Начало»
(США - Великобритания)
(16+)

5.40 «Дальнобойщики. Десять
лет спустя» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная
лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 «Мент в законе»
(16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 «Казнокрады» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Комедия «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (0+)
9.45 Комедия «Где находится нофелет?» (0+)
11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Магия красоты (16+)
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 «Посейдон» (США) (12+)
19.00 Фантастика «Земное ядро»
(США) (16+)
21.45 Фантастика «Столкновение
с бездной» (США) (12+)
0.00 «Эпидемия» (США) (16+)

СТС

ТНТ

6.00 Мультфильм «Дюймовочка»
8.30, 11.00 Мультсериалы (6+)
9.30 Красивые и счастливые (16+)
10.00 Дети знают толк (0+)
13.00 «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30 Мультфильм «Лови волну!»
(6+)
21.00 «Ван Хельсинг» (16+)
23.25 «Соучастник» (16+)
1.40 «Гаттака» (12+)

6.00, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.45 Страна играет в «Квас-лото»
(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Фитнес» - «Хип-хоп» (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
15.00, 19.30, 22.10 Комеди клаб
(16+)

ТВ-3 – Модем

На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Ставропольский магазин «Алмаз» сообщает о проведении годового собрания акционеров, которое состоится 13.06.2013 г. по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 237, м-н «Алмаз».
Регистрация участников
13.06.2013 г. с 9.00,
начало собрания в 9.30 13.06.2013 г.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ
ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23.05.13 г.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством РФ.

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии
общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Ознакомиться с материалами повестки дня собрания можно с 24.05.2013 г. по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 237.
Совет директоров ОАО «Ставропольский магазин «Алмаз».

На правах рекламы

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ставропольский институт
непрерывного медицинского и фармацевтического образования»
(НОУ ВПО «СИНМФО») объявляет:
1. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:
социальных, гуманитарных и экономических дисциплин
— 0,25 ставки;
стоматологии — 0,5 ставки.
2. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО КАФЕДРАМ:
 преподавателей (ассистентов) по дисциплинам:
основы медицинского перевода — 0,5 ставки; физкультура
— 0,5 ставки; учебная практика фармацевтическая пропедевтика — 0,25 ставки; учебная практика, практика по фармакогнозии — 0,5 ставки; обучающий симуляционный курс
— 0,5 ставки; общие вопросы, заготовка и приемка лекарственного сырья, фармацевтическая технология: технология изготовления лекарственных форм в производственной
аптеке, фармацевтическая технология: технология изготовления лекарственных форм в заводских условиях — 0,5
ставки; контроль качества лекарственных средств; контроль
качества лекарственных средств, управление и экономика аптечных учреждений — 0,25 ставки, производственная
практика, помощник палатной и процедурной медсестры —
0,25 ставки; производственная практика, помощник врачастоматолога (гигиениста) — 0,5 ставки;
 старших преподавателей по дисциплинам: правоведение, логика — 0,5 ставки; иностранный язык — 1 ставка; экономика, экономическая теория — 0,5 ставки; физика,
математика — 0,5 ставки; медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности — 0,5 ставки; акушерство — 0,25
ставки; педиатрия — 0,25 ставки; безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф — 0,5 ставки; физиология
с основами анатомии — 0,5 ставки; гистология, цитология,
эмбриология — 0,5 ставки; патологическая анатомия человека — патологическая анатомия головы и шеи, топографическая анатомия головы и шеи, патология — 0,5 ставки;
фармацевтическая химия; фармацевтическая химия, фармакогнозия — 0,25 ставки; полевая практика по ботанике
— 0,75 ставки; общая и неорганическая химия; неорганическая химия, органическая химия, биологическая роль и
химические основы лечебного действия элементов — 0,5
ставки, стоматология детского возраста - 0,5 ставки, общественное здоровье и здравоохранение, этика, право и
менеджмент в стоматологии — 0,5 ставки; инфекционные
болезни, ВИЧ-инфекции и ЗПП — 0,5 ставки;
доцентов по дисциплинам: психология и педагогика

— 0,25 ставки; история Отечества — 0,25 ставки; физика, математика — 0,75 ставки; гигиена, общая гигиена —
0,25 ставки; медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности — 0,5 ставки; лучевая диагностика — 0,25 ставки;
фармацевтическая технология, фармакогнозия, управление и экономика фармации — 0,5 ставки; аналитическая химия — 0,5 ставки; биологическая химия; биологическая химия — биохимия полости рта, основы биохимии — 1 ставка;
фармакология — 0,5 ставки, терапевтическая стоматология
— 1 ставка; ортопедическая стоматология, в т.ч. ортодонтия — 0,25 ставки; хирургическая стоматология — 1 ставка; клиническая фармакология, иммунология и аллергология — 0,5 ставки; клиническая патанатомия — 0,25 ставки;
 профессоров по дисциплинам: экономика, экономическая теория — 0,5 ставки; история Отечества — 0,25 ставки; органическая химия — 0,5 ставки.
Заместителя заведующего междисциплинарной
лабораторией — 1 ставка.
Для участия в конкурсе научно-педагогическими
работниками подаются следующие документы:
1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе.
2. Список научно-методических трудов.
3. Копии документов о высшем образовании, ученой степени и (или) звании.
4. Копии свидетельств, удостоверений, сертификатов о
повышении квалификации, профессиональной переподготовке, краткосрочном повышении квалификации и т.п. за
последние 5 лет.
5. Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих наличие требуемого трудового стажа.
6. Копия паспорта.
7. Справка МВД РФ о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Заявление на имя ректора института и необходимые
документы направлять по адресу: 355031,
г. Ставрополь, ул. Кирова, 25.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Дата опубликования и текст объявления размещены
на сайте НОУ ВПО «СИНМФО» (www.sinmfo.ru) 22 мая
2013 г. и в газетах «Ставропольская правда», «Вечерний Ставрополь».

2 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.50, 6.10 Боевик «Проект «Альфа»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Продукты бывшего СССР» (12+)
13.20 Полнометражный приключенческий анимационный
фильм «Хортон» (США)
14.45 «Ералаш»
15.15 «Георгий Бурков. Ироничный
Дон Кихот»
16.20 «Двое и одна»
17.55 «Алименты: богатые тоже
платят» (12+)
19.00, 22.00 «Один в один!» Лучшее
21.00 Время
23.30 «Заложница» (16+)
1.25 Боевик «Игрушки» (США)
(12+)

Россия + СГТРК
5.55 Мелодрама «Моя улица»
7.25 Вся Россия
7.40 Сам себе режиссер
8.30 Смехопанорама
9.00 Утренняя почта
9.40 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
10.25 Финал конкурса исполнителей детской песни «Евровидение-2013»
12.25 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
14.00 Вести
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Концерт Евгения Петросяна
и Елены Степаненко «Шутки
в сторону» (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Юлия Маврина, Эвклид
Кюрдзидис в драме «Жизнь
после жизни» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Торжественная церемония открытия XXIV кинофестиваля
«Кинотавр»

НТВ
6.05 «Дальнобойщики. Десять
лет спустя» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.15 «Москва. Центральный
округ» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.35 Центральное телевидение
(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Сериал «Литейный» (16+)
1.25 «Казнокрады» (16+)

СТС
6.00 Мультфильм «Золотая антилопа»

8.30 Мультсериалы (6+)
10.30 Мультфильм «Лови волну!»
(6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.35 Худ. фильм «Ван Хельсинг»
(16+)
16.45, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.45 Худ. фильм «Хеллбой. Парень из пекла» (12+)
21.00 «Ангел или демон» (16+)
0.25 Центральный микрофон (18+)
0.55 Худ. фильм «Двойник» (16+)

Культура

16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Боевик «Возвращение героя» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Типа крутой
охранник» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Родом из детства». Мальчики (16+)
7.00, 10.20, 18.50, 22.45 «Одна за
всех» (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Все о моей маме (12+)
8.45 Худ. фильм «Малыши» (12+)
10.50 Худ. фильм «Ищите маму»
(16+)
12.40 Свадебное платье (16+)
13.10 Худ. фильм «Спартак и Калашников» (12+)
15.10 Своя правда (16+)
16.10 Худ. фильм «Ванька» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Папа напрокат» (12+)
20.55 Худ. фильм «Дважды в одну
реку» (16+)
23.30 Худ. фильм «Семейка Аддамс» (12+)
1.25 Худ. фильм «Семейные ценности Аддамсов» (12+)

Перец
5.30, 8.30 Мультфильмы
6.00 «Заказанный убийца» (16+)
8.00 Полезное утро
9.10 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска» (16+)
11.20, 19.15 Веселые истории из
жизни (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00, 0.55 Худ. фильм «Интердевочка» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.25 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.25 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 Микаэл Джанибекян, Дмитрий Орлов в детективном
сериале «Морской патруль-1» (16+)
0.30 Боевик «Рысь» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)

5.00 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Хроники Риддика» (16+)
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА - «Анжи»
18.00 Худ. фильм «Приказано
уничтожить.
Операция
«Китайская
шкатулка»
(16+)
21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Бавария» - «Штутгарт»

Форма проведения очередного годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 21 июня 2013 года.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, проезд 1-й
Юго-Западный, 16.
Начало регистрации участников: 9.00.
Начало собрания: 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2012
год. Утверждение акта ревизионной комиссии.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом
общем собрании акционеров, составлен на 1 июня 2013 года.
Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — паспорт и доверенность на право участия в обсуждении
вопросов повестки дня и голосовать за принятие решений на годовом общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами и получить
информацию по подготовке и проведению очередного годового
общего 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.

Домашний

5.00 Сериал «Умножающий печаль» (16+)
15.00 Кевин Спейси, Марлон
Брандо, Паркер Поузи, Кейт
Босуорт в фантастическом
фильме «Возвращение Супермена» (США) (12+)
17.50 Джеймс Бролин в приключенческом фильме «Искатели потерянного города»
(Германия - США) (16+)
19.50 «Белоснежка. Месть гномов» (США) (12+)
21.50 Приключения «Затерянный
мир» (США) (12+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Комедия «Три ниндзя» (США)
(12+)

6.30 «Родом из детства». Девочки
(16+)
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.30 Дачные истории
9.05 «Продам душу за...» (16+)
9.35 «Дамское счастье» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Коко Шанель» (16+)
23.30 «Выхода нет» (16+)
1.45 Худ. фильм «Те 7 дней» (12+)

6.00, 8.05, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)

Спорт

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

РЕН-Ставрополь

ТНТ

5.25, 22.00 фильм «Дети моей
сестры» (США) (12+)
7.00, 10.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.20, 13.05 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
7.25 Мультфильм (0+)
7.35 Фильм - детям. «Приключения Электроника», 1-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. фильм «Бедная Маша», 1-я серия (0+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Сериал «Все ради тебя»
(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.20 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового
общего собрания акционеров
ОАО «Ставропольсельхозэнерго»

9.45 Лото Миллион (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.30 Комеди клаб (16+)
14.50 Боевик «Возвращение героя» (США) (16+)
17.00 Боевик «300 спартанцев»
(США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Безумный город»
(США) (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Фильм - детям. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
14.00 Фантастика «Земное ядро»
(США) (16+)
16.45 Фантастика «Столкновение с бездной» (США) (12+)
19.00 «2012» (США) (16+)
22.15 «Инопланетное вторжение. Битва за ЛосАнджелес» (16+)
0.45 «Чужие на районе» (16+)

Восьмой канал

На правах рекламы

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Семен Дежнев»
11.55 «Легенды мирового кино».
Владислав Старевич
12.20 «Россия - любовь моя!» - «Лето в Башкирии»
12.50 Мультфильмы
13.35, 1.05 Док. сериал «Живая
природа Франции»
14.30 Что делать?
15.20 «Би-би-си Промс 2009». Лучшее из классических мюзиклов
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Драма «В огне брода нет»
20.10 «Искатели» - «Советский Голливуд»
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Михаил Жванецкий
22.20 «Подводная империя»
23.05 Опера «Орфей и Эвридика»

ТВ-3 – Модем

6.05 Мультпарад
7.10 АБВГДейка
7.40 Мелодрама «Каждый вечер
в одиннадцать» (12+)
9.20 Православная энциклопедия
(6+)
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «Финист - Ясный
сокол»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.45 Док. фильм «Гардемарины,
вперед!» (12+)
13.15 Худ. фильм «Луч на повороте» (16+)
15.05 Приключения «Берегись,
Ля Тур!» (Италия - Франция) (6+)
16.50, 17.45 Детектив «Победный ветер, ясный день»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.25 «Временно доступен» (12+)
1.30 «Одиночка» (16+)

Перец
5.00 Самое смешное видео (16+)
6.00 Худ. фильм «Убить президента» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.10 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска» (16+)
11.30, 20.30 «Одноклассники»
(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Доставить любой ценой» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Худ. фильм «Криминальное
чтиво» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)

17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 «Морской патруль-1» (16+)
22.30 «Морской патруль-2» (16+)
0.30 Вне закона. Реальные расследования (16+)

ТВЦ
5.30 «Финист - Ясный Сокол»
6.50 Мультпарад
8.00 Фактор жизни (6+)
8.30 Мелодрама «Снегирь» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Экзоты». Спец. репортаж
(6+)
11.30, 23.55 События
11.45 «Двенадцатая ночь» (6+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.20 Худ. фильм «Федоров» (6+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 «Сумка инкассатора» (12+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 фильм «Дети моей
сестры-2 (США) (12+)
7.00, 10.00 «Гвен Джонс - ученица Мерлина» (12+)
7.45 «Приключения Электроника», 1-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.05 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
13.30 «Бедная Маша», 2-я серия
(0+)
15.10 Мультфильм (0+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной
(16+)
19.00 «Все ради тебя» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.25 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Охота на зверя» (16+)
13.15 «Лектор» (16+)
20.30 Смешанные единоборства.
NEW FC
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Англия

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

24 мая 2013 года

Таша СТРОГАЯ:

ДВА ЛЮБИМЫХ ШОПИНГА ПРОДУКТОВЫЙ И КНИЖНЫЙ

К

АК изменилась жизнь Таши
после исполнения ее мечты? Чего не хватает нашим
женщинам и как выглядеть
стильно этим летом? Обо
всем этом мы и решили поговорить с известной телеведущей и
дизайнером.
– Таша, вы долго шли к рождению детей…
– К сожалению, сейчас часто
молодые, успешные, вполне здоровые люди не могут сразу забеременеть. Наша доктор с самого
начала задала нам очень верный
вектор: идти к цели нужно планомерно, не останавливаться на достигнутом. Отчаиваться нельзя!
– Вы мечтали о близнецах?
– Я просто мечтала о детях. Но,
когда тебе говорят: «У тебя будет
два ребенка,» – это совсем другое, другая степень нагрузки, и к
этому надо еще морально подготовиться!
– Сейчас в моде старые и
необычные имена. Федор и
Федот из их ряда не выбиваются.
– Когда мы с мужем узнали,
что ждем пополнения в семействе, а потом еще и близнецов,
нам показалось, что будут мальчик и девочка. И для девочки у нас
было имя Васса. Я очень хотела
так назвать! А для мальчика у нас
было два имени, между которыми мы метались. Хотелось звать
малыша Федотиком, но мы понимали, что имя редчайшее. Мы
думали так: запишем Федором,
а дома звать будем, как захотим.
А потом на УЗИ мне сказали, что
будут мальчишки. Есть два пацана, и есть два имени, которые нам
очень нравятся, оба редкие и необычные. Мы так и назвали!

ДОМАШНЯЯ ТАША НЕ СТРОГАЯ
– Можете сказать, что до
октября 2011 года была одна
Таша Строгая, а после – стала другая?
– Конечно! Это два совершенно разных человека. Была Таша Строгая – известный дизайнер, телеведущая, а теперь Таша
Строгая – это мама, а потом только все остальное. Все поменялось, появились другие внутренние ощущения, интересы, силы
иначе тратятся, мечтания другие,
даже ощущение пространства вокруг себя другое. А я и раньше дома была не такая, как на экране.
– И какая?
– Обожающая готовить и путешествовать. Готовка – это творческий процесс, результат которого можно увидеть очень быстро.
Для меня это абсолютный релакс.
– За продуктами любите ходить?

Несколько лет назад, отвечая на мой на вопрос «О чем вы мечтаете?», Таша Строгая
намекнула: «В моем новом доме есть детская комната…» Полтора года назад в этой
детской комнате появились два хозяина – Федор и Федот.

 На съемках передачи «Снимите это немедленно».
– Обожаю! У меня есть два любимых шопинга – продуктовый и
книжный. У нас не бывает незаполненного холодильника. Если он пустеет, у меня начинается
нервная дрожь, и мне надо сразу
же его чем-то забить.
– Как же вы при такой любви к готовке так быстро похудели?
– Скажу честно, думала, особенно во время беременности,
глядя на свой огромный живот,
что похудеть мне не удастся! Сейчас живот у меня плоский, все
подтянулось, хотя рожала я уже
не девочкой, в зрелом возрасте.
Но пришлось потрудиться! Меня
не подвела система раздельного питания по Монтиньяку, массаж три раза в неделю. Да и два
активных малыша стимулируют!
За время родов я набрала 19 кг,
а в итоге похудела на 23.

СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО!
– Программе «Снимите это
немедленно!» уже почти 10
лет. И все это время вы переодевали женщин. А не хотелось ли взяться за мужчин?
– Хотелось, и мы это делали.
Но зрителям это было не интересно. Нашим женщинам кажется, что с мужчинами все и так понятно: либо свитер, либо костюм.
Вот в Италии такие программы
мужчины смотрят очень заинтересованно. Итальянским мужчинам важно выглядеть хорошо

НАУКА
ИДЕАЛЬНАЯ ТАЛИЯ
Медики считают опасными
фотомодельные пропорции.
Оказывается, один из параметров фотомодельных пропорций - 90-60-90 - опасен для здоровья. А именно объем талии. С
таким заявлением вступил норвежский диетолог Ганс Ваалер.
Идеальный объем талии у
женщин должен быть 80-85 см.
Но не больше, так как именно накопившиеся в области талии килограммы повышают риск гормональных расстройств и их негативных последствий для здоровья.
- Девушки с идеальными внешними данными часто страдают
депрессией, - считает врач. - А негативные эмоции и переживания
часто сопровождаются болезнями сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, по словам Ваалера, женщины с 5-7 килограммами
лишнего веса живут дольше худышек и толстушек. Если килограммов больше, то женщины тоже попадают в зону риска. Полнота тоже способствует сокращению длительности жизни, чревата развитием диабета и болезней сердца.

ГРУСТНЫЕ ПЕСНИ
ИЗЛЕЧИВАЮТ ОТ ПЕЧАЛИ
До сих пор считалось: если напала депрессия, то,
чтобы от нее избавиться, нужно посмотреть комедии
или сходить на дискотеку.
Но оказалось, что это большая ошибка. Психологи из
США, Южной Кореи и Бразилии установили: грусть лечится
грустными песнями. Печальные
музыкальные композиции помогают слушателям оправиться после любой сложной жизненной ситуации. А особенно
они помогают при расставании
с любимым человеком.По словам исследователей, минорные
мелодии действуют на находящегося в депрессии человека
как дружеское сопереживание
и внимание. Кстати, еще Элтон
Джон пел о том, что с помощью печальных мелодий проще всего
залечить душевные раны. И чем заунывнее песня или музыка, тем
эффективнее психотерапевтический эффект.

ЗЕМЛЯНЕ СТАНОВЯТСЯ
ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ
Средняя продолжительность жизни человека
возрастает с каждым годом.
По данным ежегодного отчета Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность населения Земли выросла с 1990 года на шесть лет. По словам представителя ВОЗ Колина Матерса, продолжительность жизни человека на нашей планете возрастала на 2-2,5 года каждые десять лет ХХ века.Сейчас показатели средней продолжительности жизни в мире составляют
для женщин 72 года и 68 лет для мужчин. В России мужчины живут 63 года, а женщины — 75 лет. В Великобритании - 79 и 82 года
соответственно. В Японии мужчины живут в среднем тоже по 79
лет, а вот женщины — 85,5. В список стран - лидеров по количеству долгожителей, по данным ВОЗ, входят Япония, Австралия и
Швейцария. Эти страны вышли в лидеры, потому что там поддерживаются экология и здоровый образ жизни. Исследователи ВОЗ уверяют, что в дальнейшем тенденция увеличения продолжительности жизни не изменится. Но скептики сомневаются, напоминая
о таких негативных факторах, как ожирение, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, да и военные конфликты не прибавляют жизни.
«КП».

и ярко. И им, что важно, есть
где и что покупать за адекватные деньги. У нас же, в принципе, одежда дорогая, и при всем
изобилии торговых центров хорошей, разного ценового уровня одежды мало. Везде одинаково ничего нет: либо классически нудно и скучно, либо просто одежда, чтобы прикрыться…
– Хорошо, что женщинам
есть где развернуться! А меняются ли героини вашей передачи с годами?
– Каких-то особых изменений я не заметила. Возможно,
стало больше женщин, которых жизнь закрутила в водовороте, из которого им самим
не выбраться. Мы помогаем им
сделать шаг в другую сторону.
А в основном приходят все такие же женщины, замученные
жизнью и обстоятельствами,
каждая со своей драматической историей… Вывод напрашивается один: огромное
количество комплексов у женщин закладывается в детстве,
в семье… От недостатка любви и внимания вырастают несчастные, неоцененные, нереализованные женщины. Они не
могут выстроить отношения в
своей семье, во взрослой
жизни. Они сложно сходятся
с людьми или, наоборот, бросаются на первого встречного. Мамы дочек, не скупитесь
на любовь, похвалы, уделяйте
больше внимания женским мелочам, хитростям!

КОТ УЧЕНЫЙ

ИЗНУТРИ

– Бывает так, что те, кто
привел своих друзей, сами
претенденты на героев программы и их есть за что покритиковать и переодеть?
– Я обращала на это внимание. Но у нас программа не про
это! У нас нет задачи переодеть
всю страну. Мы помогаем отдельно взятой женщине измениться внешне и тем самым изменить свою жизнь.
– Бывает так, что человек
убирает все вами подобранное в дальний ящик, а сам
восполняет все выброшенное вами в ближайшем переходе метро?
– Наша программа идет в
эфире около часа, но наши героини проводят с нами гораздо
больший отрезок своей жизни.
Мы с ними много разговариваем, общаемся, они постепенно
раскрываются и, как правило, к
финалу уже ни одна из них не хочет ничего возвращать.
– Вы часто подбираете героиням классические комплекты.
Какие они в этом сезоне?

– Одежда в горизонтальную
и вертикальную полоску, сочетание белого и красного, белого и черного – особенно шахматная клетка разного размера
– это писк моды! Яркие цвета –
васильковый, сиреневый, оранжевый,
кораллово-красный,
цветной металлик под бронзу, серебристо-синий, желтолатунный. Это может быть костюм, платье, комбинезон. А
еще этой весной особо актуальны плащи, брюки, куртки из кожи
необычных оттенков, трех-, четырехцветная обувь на необычном каблуке. И, конечно, сумки!
На них приветствуется изобилие
бахромы.
– Все знают, что вы не просто даете новую жизнь вещам,
но и создаете принципиально
новые как дизайнер…
– Я взяла небольшой тайм-аут.
Растут два красавца близнеца, и
сейчас тот период, который нужно посвятить им. Но я вернусь и
продолжу начатое с удвоенной
силой!
«АиФ-Здоровье».

В МИРЕ ВЕЩЕЙ

ЗОЛОТЫЕ
ПРАВИЛА ЖИЗНИ
1. Правило взаимности.
Прежде чем судить ошибки
других, обратите внимание
на себя. У того, кто бросается грязью, руки не могут быть
чистыми .
2. Правило боли. Обиженный человек сам наносит обиды другим.
3. Правило верхней дороги. Мы переходим на более высокий уровень, когда
начинаем обращаться с другими лучше, чем они обращаются с нами.
4. Правило бумеранга.
Когда мы помогаем другим,
мы помогаем самим себе.
5. Правило обмена.
Вместо того чтобы ставить
других на место, мы должны
поставить на их место себя.
6. Правило обучения.
Каждый человек, которого
мы встречаем, потенциально способен нас чему-нибудь
научить.
7. Правило харизмы.
Люди проявляют интерес к
человеку, который интересуется ими.
8. Правило 10 баллов.
Вера в лучшие качества людей обычно заставляет их
проявлять свои лучшие качества.
9. Правило ситуации.
Никогда не допускайте, чтобы ситуация значила для вас
больше, чем взаимоотношения.
10. Правило Боба. Когда
у Боба проблемы со всеми,
обычно главной проблемой
является сам Боб.
11. Правило окопа. Когда готовишься к сражению,
выкопай для себя такой окоп,
чтобы в нем поместился друг.
12. Правило 101 процента. Отыскать 1 процент,
с которым мы согласны, и направить на него 100 процентов наших усилий.
13. Правило терпения.
Путешествовать с другими
всегда медленнее, чем путешествовать одному. Хочешь идти далеко – идите
вместе, хочешь идти быстро
– иди один.
14. Правило двух сторон одной медали. Подлинная проверка взаимоотношений заключается не
только в том, насколько мы
верны друзьям, когда они
терпят неудачу, но и в том,
как сильно мы радуемся, когда они добиваются успеха.
15. Правило симпатии.
При прочих равных условиях люди будут стремиться
работать с теми, кто им нравится; при прочих неравных
условиях они все равно будут
это делать.
16. Правило сотрудничества.
Совместная работа повышает вероятность
совместной победы.
«Прогулка».

ДЖИНСЫ
ВЕЧНЫЕ
20 мая 1873 года фирма «Levi Strauss & Co»,
созданная Страуссом, получила лицензию
на единоличное право производства брюк с
заклепками на карманах. Эта дата считается
официальным днем рождения джинсов.

В

БОГАТЕЙШЕЙ
истории
джинсов затерялись безвестные пареньки вроде
меня, балдевшие от этих
американских штанов не
слабее, чем от входившего в
моду твиста. Мало кто видел
себя без них, без их грубой
классической ткани со швами, без этих глубоких карманов, без заклепок и широкого
кожаного ремня с тяжелой металлической пряжкой. И чтобы на заднице была кожаная
бирка «Levi’s». С какой повышенной гордостью поворачивался человек этой задницей с
ливайсовской биркой к товарищам на улице! Какую зависть
вызывал счастливый владелец
забойных американских штанов! Как его любили за это самые красивые девушки в ближайшей округе!
Купить… Где можно было купить такую прелесть? В середине 60-х прошлого века, кро-

С

ДИАГНОЗ

Командир Беспечность
Индийская авиакомпания пережила несколько курьезов в небе

П

РЕДСТАВЬТЕ себе, что вы
летите по своим делам
(допустим, в командировку) из пункта А в пункт
Б авиакомпанией Air India
— главным авиаперевозчиком
страны, имеющим в парке около сотни машин. Вы поднялись
на борт в Дели, а приземлиться
должны в Бангалоре. Но в полете вы вдруг видите, как командир экипажа безуспешно
пытается ворваться в кабину
(это там находятся штурвал и
приборы). Что бы вы тогда сделали?
Собственно, именно в такую
ситуацию и попали пассажиры
рейса авиакомпании Air India AI
403 из Дели в Бангалор. Да-да,
они увидели, что главный человек на борту не может войти в
кабину — он вышел в туалет, а,
когда вернулся, попасть в рабочее помещение не сумел.
Оказалось, что дверь заклинило, она отчего-то перестала открываться. Не смог отпереть ее
и второй пилот, находившийся
внутри кабины.
Некоторые издания пишут,
что никакой паники на борту
не было. По другим данным,
паника все-таки возникла, и
в это запросто можно поверить: все-таки вид пилота, который никак не может попасть
на свое рабочее место, определенно должен вызывать беспокойство у простых пассажиров. Наверняка они понимают,
что за штурвалом, в конце концов, есть еще один человек, а,
кроме того, у самолета есть и
автопилот, но если люди хватаются за сердце, когда лайнер
слегка потряхивает в турбулентности, то что уж говорить
о ситуации с заблокированной
дверью кабины.
Короче говоря, ответствен-

ность за самолет и его пассажиров пришлось брать на себя
второму пилоту. Он связался с
наземными службами и попросил разрешения совершить незапланированную посадку. Диспетчеры дали добро на приземление, и в итоге самолет временно остановился в Бхопале.
Этот небольшой воздушный
инцидент, который тут, на земле, кажется даже забавным, мог
бы остаться незамеченным. Однако же на него обратили внимание, поскольку он оказался уже
не первым странным происшествием на борту самолета Air
India за последние несколько
недель.
12 апреля во время полета
Airbus-320 из Бангкока в Дели
с 166 пассажирами на борту командир экипажа Б. К. Сони и его
второй пилот Равиндра Натх решили вздремнуть. Они покинули
кабину и ушли в первый класс,
где провели, по разным данным,
от 20 до 40 минут.
Летчики, конечно, не бросили
самолет с пассажирами на произвол судьбы. Прежде чем пойти
отдыхать, они провели мастеркласс для двух стюардесс, объяснив им, как воздушное судно
летит и на какие кнопки лучше
не нажимать. Стоит отметить,
что пребывание бортпроводниц в кабине не то чтобы совсем
запрещено, но все же несколько ограничивается: стюардессы могут посетить пилотов, когда приносят им попить или перекусить. Но Сони и Натх этим правилом пренебрегли.
Пока летчики отдыхали, одна
из стюардесс случайно отключила автопилот. Сколько именно
времени самолет оставался без
управления, неизвестно. Так или
иначе командир и второй пилот
вернулись на свои места, и полет

 Стюардесса авиакомпании Air India.
для всех, кто находился на борту,
закончился благополучно.
Чтобы не гневить ведомство и
многочисленных богов, в Air India
заявили, что оба пилота и обе
стюардессы отстранены от работы на время проверки. Какое
решение по итогам расследования будет принято, не так уж важно. В конце концов, Air India уже
пережила историю с пилотамисонями — и ничего, оправилась,
летает себе дальше.
Тот самый случай, когда летчики уснули на рабочем месте (а
такое бывает не только в Индии),
произошел на борту авиакомпании еще в 2008 году. Тогда рейс
IC 612 Дубаи — Джайпур — Мумбаи улетел на 600 километров от
конечной точки маршрута, поскольку уставшие пилоты крепко спали. Разбудили летчиков
диспетчеры: увидев, что самолет с сотней пассажиров не начал снижаться, когда это нужно

было делать, они забили тревогу. Проснувшиеся командир экипажа и его помощник развернули лайнер на полпути к Гоа и всетаки приземлились там, где положено.
После приземления представители Air India заявили, что никаких 600 лишних километров
самолет не пролетал. Мол, на
самом деле диспетчеры просто
временно потеряли связь с бортом, никто в кабине не спал, а перелетел самолет всего каких-то
15-20 километров. В любом случае, главное, что все обошлось.
Тем временем Air India несмотря ни на что продолжает
работу в штатном режиме. И
даже запрет на полеты новых
Boeing 787 Dreamliner из-за
разного рода неисправностей
не сломил авиакомпанию, хотя она, безусловно, от этого пострадала.
«Друг для друга».

Китайский геймер прожил в интернет-кафе шесть лет
В Китае, где очень большое количество людей, страдающих интернет-зависимостью,
мужчина проводил почти все свое время, играя в игры. В интернет-кафе,
расположенном в городе Чанчунь на северо-востоке страны, 31-летний Ли Мэн
прожил последние шесть лет.

О

Т КОМПЬЮТЕРА он отвлекался ненадолго
– только чтобы поесть и принять душ. «Не
важно, что ему говорили, он не хотел ни с
кем общаться. Как рассказал владелец кафе, геймер пробыл там настолько долго, что
его присутствия почти никто не замечал», – пишет
журналист Beijing Times.
«Когда он говорил с нашим репортером, его
взгляд был прикован к экрану, а рядом лежал пластиковый пакет с обедом. Его ежемесячный заработок составляет 2 тысячи юаней (примерно 322
доллара), из которых 500 (80 долларов) он тратит на оплату аренды компьютера», – сообщает
Business Insider.
Ли Мэн заявляет, что зарабатывает деньги, участвуя в коммерческих игровых турнирах Сети. Как

рассказали в интернет-кафе, за игрой мужчина в
основном проводит время ночью, а днем спит в
кресле за компьютером (эти часы он тоже оплачивает). «Он никому не мешает. Вообще-то, мы редко слышим его голос. Он платит за стол и не создает никаких неудобств. Сотрудники кафе почти
никогда с ним не разговаривают, если только ему
не нужна техническая поддержка или еда», – заявили в заведении.
Иногда злоупотребление онлайн-играми может закончиться трагично. К примеру, в июле прошлого года стало известно о смерти 18-летнего
подростка из Тайваня, который играл в Diablo III
на протяжении 40 часов подряд. В течение почти
двух суток он не вставал из-за компьютера и ничего не ел.
Blogga.ru

локти, вспоминая свои. Кстати сказать, в 1948 году, когда я родился, на той стороне
Атлантического океана удалось обнаружить штаны, произведенные Levi Strauss & Co
и сшитые примерно в 1890 году. Нашла их одна американка
в заброшенной шахте неподалеку от Сан-Франциско. Женщиной она была не очень богатой, но очень рукастой. Она
штаны выстирала, все заштопала и стала носить. Фирма
про это узнала и уговорила
даму продать реликвию за
25 долларов. Вместе с деньгами представители фирмы
вручили ей несколько пар
новых джинсов. Выкупленные брюки поместили в музей компании. Специалисты
их тщательно изучили, каждый шов подробно описали
и в рекламных целях подняли
на самолете в воздух. Один
из слоганов был такой: «Известная модель Levi`s 501!
Купите ее, и вы узнаете, чем
она отличается от музейного
раритета!»

ме как у фарцовщиков, больше
нигде. Стоили, на моей памяти,
25 рублей (примерно 15 долларов по тем временам). Советские магазины верхней одежды ничем подобным не торговали. Позже в продаже появились жалкие подобия настоящих американских джинсов.
Все эти индийские, польские,
болгарские штаны, похожие,
но не имевшие ничего общего с классикой жанра, с ее великим американским происхождением.
Мог ли кто-либо из прикинутых пареньков советского прошлого вообразить, что
согласно Википедии «первые
запатентованные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Леви Страусс в
1850 году и проданы по цене
1 доллар 46 центов за пару?»
Таких подробностей тогда никто не знал. Лишь особо дотошные где-то слышали, что «прочные брюки из
парусины, со швами, усиленными двойной строчкой,
со множеством карманов
пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей». Значит, это
была не ковбойская, а рабочая одежда? Именно так.
Леви Страусс организовал
в Сан-Франциско фирму по
пошиву рабочей одежды. И
вот день, вошедший в историю: 20 мая 1873 года.
140 лет назад фирма Levi
Strauss & Co получила лицензию. У нее теперь единоличное право производства
прочных брюк с заклепками
на карманах. Эта дата и считается официальным днем
рождения джинсов.

В

1886 году знаменитый
кожаный лейбл появляется на джинсах Levi’s. А
еще лет эдак через семьдесят пять юный парнишка из советской семьи выходит на улицу в рабочей одежде золотоискателя, идет в ней
на танцы и под англоязычную
медленную песню, прижав к
себе маленькую девушку с
«конским хвостом» на голове, на ухо говорит: «За океан
мы с тобой не поедем, а куртку из джинсовой ткани я тебе
подарю».
Высочайшая прочность ткани обеспечила джинсам сверхмодное существование во
всех без исключения вариантах и во всех слоях общества.
Я свои первые джинсы носил
лет десять, и было очень жалко выбрасывать, хотя износил я их до дыр. Теперь дырявые джинсы в моде, и я кусаю

ОВРЕМЕННЫЕ
классические джинсы несколько отличаются от
прочнейших
штанов
калифорнийских золотоискателей, поступивших в
широкую продажу на основании патента №139121. Выдали его после того, как один
из основателей первой в мире фирмы по производству
джинсов Джейкоб Дэвис переехал в Калифорнию и взял
на себя производство «панталон», или «поясных комбинезонов»: так (не совсем
привычно) назывались тогда любимые нами джинсы.
Производство стало быстро
развиваться, и грубые рабочие штаны превратились в знаменитую 501-ю модель. Народ
стал их активно раскупать, хотя о том, какие же все-таки
джинсы приобрели мировую
славу, не знает никто до сих
пор. Те, дизайн которых разработал Джейкоб Дэвис, или
автором великой модели был
Леви Страусс? А тут еще катастрофа. В виде землетрясения
и пожара. В 1906 году она потрясла Сан-Франциско, и точное авторство в буквальном
смысле сгорело навсегда.
Время в ХХ веке с такой скоростью понеслось, что хватило нескольких лет, чтобы такие
клеевые штаны согласно Википедии «стали вызовом тради-

циям – не только одежде предшествующих поколений». Мещанский мир пошатнулся, когда джинсы стали одеждой повседневной, обычной, значительно упростив гардероб
женщин и детей. Наступила
эпоха унисекса в моде. Огромное количество фирм шьют их
для всего человечества. Ведущие мировые дизайнеры тоже
не спят, и фасонов джинсовой
одежды не счесть.
Фабрики во всем мире из
прочной ткани цвета индиго
шьют все, что можно представить, кроме наволочек и трусов.
Но классика из моды не выходит. Патенту №139121 сто сорок лет, а как клево смотрится!
ВЛАДИМИР ВЕСТЕР.
«Суперстиль».
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24 мая 2013 года

УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». 31-й ТУР

«МАШУК» ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЕРОВ
В первом круге наши клубы с соперниками по 31-му туру завершили матчи ничейными результатами:
«Кавказтрансгаз» с «Таганрогом» - 0:0, «Машук» с «Энергией» - 1:1. Для рыздвяненцев это был, по сути дела,
последний шанс заработать в нынешнем сезоне три очка: следующий тур они пропускают, а завершают турнир играми
с «Черноморцем» и «Торпедо», в матчах с которыми трудно будет рассчитывать на какие-то очковые приобретения.

Е

СЛИ раньше наставник
«КТГ» В. Соколов был разочарован тем, что его команда начинала играть только после пропущенного гола, то теперь, несмотря на то что
газовики в первом тайме открыли счет, соперник после перерыва смог в течение двух минут не
только отыграться, но и выйти
вперед. Два пропущенных гола
подтолкнули хозяев к активным
наступательным действиям, и за
15 минут до финального свистка рыздвяненцы счет сквитали,
завершив, как и в первом круге, матч с «Таганрогом» вничью

(2:2). Мячи у наших земляков
забили М. Попов (8-я минута) и
К. Эйдельнант (76-я). С 21-й минуты «КТГ» играл в большинстве.
Что касается «Машука», то
«Энергия» была для него вполне проходимым соперником.
Единственной сложностью для
тренерского штаба было настроить на эту практически
уже ничего не значащую игру
своих подопечных. Э то как
раз А. Григоряну и не удалось.
В итоге поражение – 0:1. Теперь
шансов добраться даже до призового третьего места у пятигорчан нет.

Четыре команды, возглавляющие таблицу зоны «Юг», в
этом туре играли дома, и все
добились побед: «Черноморец» - «Волгарь-2» - 6:0, «Торпедо» - «Дружба» - 3:0, «Ангушт»
- «Олимпия» - 2:0, «Астрахань»
- «Славянский» - 2:1, «Алания-д»
- «Биолог» - 2:4, МИТОС - СКА 3:0 (+:-).
В. МОСТОВОЙ.

Положение команд зоны
«Юг»
Черноморец
Торпедо

В
18
18

Н
8
6

П М
О
3 45-13 62
6 46-20 60

Ангушт
Астрахань
Машук-КМВ
Таганрог
Д/дизель
Биолог
Алания-д
МИТОС
Энергия
Славянский
Дружба
КТГ-2005
Волгарь-2
Олимпия
СКА Р/Д

18 6 5 39-18 60
16 9 4 57-29 57
15 5 9 35-18 50
14 5 10 44-29 47
12 7 10 31-26 43
12 7 11 41-38 43
12 6 11 45-37 42
11 5 13 43-45 38
11 5 14 31-42 38
9 11 9 42-39 38
9 7 13 30-41 34
6 10 14 33-45 28
6 5 19 27-55 23
6 5 18 24-51 23
1 3 25 6-73 6

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

«СЕРЕБРЯНЫЙ» СТЕПАН

лены в девяти весовых категориях. Победителями (в порядке возрастания собственного
веса) стали Олег Карпенко и Егор Клычников
(Ставрополь), Артем Жиронкин (Верхнерусское), Ихван Эдилсултанов и Артем Алексеев,
Михаил Котелевский и Данил Кораблев (все
из Ставрополя), Антон Фрик (Михайловск) и
Савелий Чучварев (Изобильный).

НАГРАДЫ СПАРТАКИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ

В Оренбурге прошли состязания Кубка Европы по дзюдо среди мужчин. Ставрополье
на этом турнире представляли двое учащихся краевой ШВСМ дзюдо и самбо. В весовой
категории до 100 кг Алексей Казачков занял
седьмое место. А вот Степан Саркисян (на
снимке) в весе свыше 100 кг дошел до финала, где уступил чемпиону Европы - 2011 среди
юниоров австрийцу Даниэлю Аллерстопферу.

ПАМЯТИ АТАМАНА
В Новочеркасске состоялся XIII Всероссийский мастерский турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР атамана Новочеркасска Геннадия Недвигина, собравший около 250 спортсменов, представлявших практически все субъекты ЮФО и СКФО. Награды
были разыграны в восьми весовых категориях. Спортсмен краевой ШВСМ дзюдо и самбо
Зорий Аванесян (до 73 кг) стал серебряным
призером, а Рустам Абдурашидов (до 100 кг)
завоевал «бронзу».

КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ
На базе краевой ШВСМ дзюдо и самбо
прошло открытое первенство города Ставрополя среди юношей 2000-2002 годов рождения, посвященное Дню края. Главным судьей был заслуженный мастер спорта по дзюдо Руслан Кишмахов. Призеры были опреде-

В Майкопе финишировал третий этап
VI летней спартакиады учащихся России по
дзюдо среди юношей и девушек. От Ставрополья в соревнованиях приняли участие 17 человек, завоевавших три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.
В городе Шахты Ростовской области определились победители и призеры третьего
этапа VI летней спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе среди юношей.
Из 11 ставропольцев трое вернулись домой с
наградами. А. Саркисян стал вторым в весовой категории до 46 кг, В. Чакалов (вес до 63
кг) и С. Костарнов (вес 120 кг) выиграли бронзовые награды. В командном зачете у сборной края пятое место.
Победой гандбольной команды Ставропольского края завершился в Астрахани
третий этап VI летней спартакиады учащихся России среди юношей. Теперь наши ребята сыграют в общероссийском финале спартакиады.

СОБИРАЮТ ТАЛАНТЛИВЫХ
Под эгидой Российской федерации баскетбола стартует обучающий лагерь, собирающий вместе самых талантливых игроков со всей страны в возрасте 14-15 лет,
которые уже в ближайшем будущем могут
стать лидерами сборной России в возрасте до 16 лет. Приглашение на сборы получили воспитанница Ессентукской СДЮШОР
«Спартак» Анна Андреева и ее тренер Алексей Вангулов. С каждой группой баскетболистов и их наставников будут работать лучшие специалисты по работе с молодежью.
Кураторами команд юношей и девушек будут известные во всем мире тренеры по

индивидуальной подготовке баскетболистов Гэнон и Мелисcа Бейкер. Пятидневный курс молодого баскетболиста обещает быть весьма насыщенным, а по его итогам каждый игрок получит индивидуальный
план занятий, разработанный специально
для него. В тренировочный лагерь РФБ будут приглашены 24 юноши и 24 девушки. Занятия будут проходить в известной столичной СДЮСШОР № 71 «Тимирязевская».

ПРОИСШЕСТВИЯ
УТОНУЛ РЕБЕНОК
В селе Большая Джалга
Ипатовского района утонул
дошкольник.
Как
сообщает
прессслужба СУ СКР по краю, два
брата четырех и пяти лет гуляли на пирсе пруда Шверник. И
младший, заигравшись, свалился в воду. Старший брат
стал звать на помощь, но, пока
к месту ЧП прибежали взрослые, малыш успел захлебнуться. Проводится доследственная проверка.
Ф. КРАЙНИЙ.

18 мая 2013 года на
66-м году ушел из жизни Ахмеджанов Шамиль
Мусаевич, представитель уполномоченного
по правам человека в
Ставропольском крае по
Нефтекумскому району.
Вся его жизнь прошла
под знаком беззаветного служения людям, защиты чести и достоинства граждан.
Родился Шамиль Мусаевич 10 ноября 1947
года в ауле Канглы Минераловодского района. Окончил Кубанский
государственный юридический университет в
1976 году. Служил в рядах Советской армии.
Свой трудовой путь
начал стажером в прокуратуре
Советского района Ставропольского края, через год
был назначен следователем, затем в 1982 году старшим следователем Ставропольского
края по особо важным
делам.
С 1997 по 2004 год
Шамиль Мусаевич работал помощником прокурора Советского района, а с 2004 по 2007 год
— прокурором Нефтекумского района Став-

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЗАМЕС
В Кочубеевском районе
в кондитерском цехе в результате несчастного случая погиб 37-летний рабочий.
Как
сообщает
прессслужба СУ СКР по краю, трагедия произошла в ООО «Кубань Сласть». Один из рабочих, высыпая мешок муки в тестомес, потерял равновесие и
упал в агрегат. От полученных
телесных повреждений мужчина скончался. Проводится
доследственная проверка.
Ю. ФИЛЬ.

БДИ!

БЕГОМ ПО АЗИМУТУ
В Пятигорске и Кисловодске прошли личный чемпионат и лично-командное первенство края по спортивному ориентированию.
В соревнованиях приняли участие 170 человек. В дисциплине «кросс» первенствовали
Любовь Колечкина из Железноводска и пятигорчанин Виталий Заборский. В дисциплине
«спринт» лучшими стали железноводчанин
Николай Колечкин и Маргарита Дзыбова из
Пятигорска.

БАТАЛИИ НА ПОМОСТЕ
В Невинномысске завершилось первенство края по тяжелой атлетике среди юношей
и девушек среди спортсменов до 18 лет. В нем
приняли участие боле 100 спортсменов, победители и призеры были определены в 14 весовых категориях среди юношей и девушек.

ТУРНИР РОБИН ГУДОВ
В краевом центре определились победители и призеры лично-командного чемпионата Ставрополья по стрельбе из лука. По итогам командного зачета первенствовала сборная ставропольской ДЮСШ № 5, на втором
месте стрелковый клуб ДОСААФ РФ по СК, на
третьем - команда города Ставрополя.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Команда СтГАУ выиграла чемпионат края
по волейболу среди женских команд, финал
которого состоялся в Ставрополе. Второе
место у девушек СКФУ, на третьем - команда Кисловодска.
С. ВИЗЕ.

БЕРЕГИСЬ
ЛЖЕПРИСТАВА
На Ставрополье, как и
во многих других регионах
России, участились факты
появления лжеприставов,
которые обманным путем
выманивают у доверчивых граждан деньги и ценности.
В пресс-службе УФССП
России по СК объяснили, что
настоящий судебный пристав
направляет по адресу проживания должника постановление о возбуждении исполнительного производства и повестку. И он обязательно должен представить служебное
удостоверение в раскрытом
виде (фотография судебного пристава и подпись руководителя управления на удостоверении защищены голограммами, внутренняя часть
документа заламинирована
пленкой с водяными знаками ФССП России).
При малейшем подозрении на факты мошенничества нужно обращаться в любой отдел судебных приставов, а также в УФССП России
по СК по телефону доверия
8 (8652) 24-39-85.
В. ЛЕЗВИНА.

-А

- Мама, а если червяка разрезать, то его половинки будут
дружить?
- С тобой - нет.
- Ой, мужики, как шея болит!
-?
- Да вчера простыл, а
жена и говорит: «Милый,
давай я тебя спиртиком
разотру».
- А шея-то твоя тут при
чем?
- Ха! А вы пробовали
когда-нибудь спирт со
спины слизывать?

Чтобы не плакать во время
резки лука, уйдите из кухни
в другую комнату. Жена какнибудь и без вас справится.
Только одно успокаивало
Ивана-царевича, когда он нес
домой лягушку: его теща осталась навсегда в болоте.

На днях хотела купить себе успокоительного, но увидела
цену - и распсиховалась.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

- Мама, я наступил тете на ногу и
извинился, а она
мне дала конфету!
- И ты поблагодарил?
- Нет, я наступил
ей на другую ногу!

 Хэллоуин в лесу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Договор. 2. Баланс. 3.
Фундук. 4. Дукс. 5. Ишак. 6. Теория. 7. Железо. 13. Яруга. 14. Ампир. 15. Гонец. 16. Набат.
18. Смоки. 19. Нюанс. 23. Уваров. 24. Ацетон.
26. Кавычки. 27. Глотка. 28. Примус. 30. Ауди.
31. Аякс.

24 - 26 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 ЮВ 5-6 21...17 22...29
25.05   СЗ 2-3 23...18 19...24
26.05   Ю 2-3 18...16 17...18
Рн КМВ
24.05
 ЮЗ 5-6 21...17 20...28
Минводы,
Пятигорск,
25.05   СЗ 2-5 12...17 22...27
Кисловодск,
Георгиевск,
26.05
Новопавловск
  ЮВ 2-5 14...18 19...20
Центральная
24.05
 Ю 1-2 22...18 24...28
и Северная зоны
Светлоград,
25.05   СЗ 4-6 16...20 20...25
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.05
  ЮВ 5-7 18...22 18...20
Дивное
24.05
Восточная зона
 ЮВ 1-2 22...18 23...30
Буденновск, Арзгир,
25.05   СЗ 2-4 16...18 25...26
Левокумское,
Зеленокумск,
26.05   ЮВ 4-6 17...16 17...18
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бойцовая птица. 8. Вагон для сыпучих
материалов. 9. Аксессуар арбитра. 10. Буква греческого алфавита. 11. Намеченный путь следования. 12. Ее имя означает «родная».
13. Жизненный путь. 15. Студент дневного отделения. 17. Петля для
ловли животных. 20. Работник котельной. 21. Судебный исполнитель.
22. Архипелаг из пяти групп коралловых атоллов в Индийском океане, территория Великобритании. 25. Гоночный тип автомобиля. 27.
Болезнь человека, воспаление толстой кишки. 29. Домашнее животное степных и пустынных зон. 31. Корпус самолета. 32. Благоухание. 33. Незаконнорожденный ребенок (устар.). 34. Самодельное
огнестрельное оружие. 35. Человек-такси.
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

На нормандском острове Джерси
лебедь-кликун, который обитает на территории загородного клуба, влюбился в
вертолет. Он начал проявлять симпатию к
машине, после того как потерял свою подругу, пишет The Scotsman.

По словам сотрудников загородного клуба, птица так полюбила вертолет, что постоянно
пыталась подлететь к нему, несмотря на явную угрозу своей
жизни. В итоге персонал учреждения был вынужден подрезать
кликуну крылья, чтобы он не пытался преследовать летательный аппарат.
Лебедю уже неоднократно
подрезали крылья, и как только
перья отрастали, он снова начинал «ухаживать» за вертолетом.
В ближайшее время клуб постарается подыскать своему питомцу пару, чтобы он мог завести семью. Сейчас на территории клуба он является единственным
представителем своего вида.
В 2011 году в СМИ попала похожая история о влюбившейся в
машину птице. В Германии появился лебедь, который привязался к трактору. Чтобы избавить
его от этой страсти, хозяин сделал ему витаминный укол и приобрел подругу - гусыню.

Индекс 12696

РЕАЛИЗУЕМ
АВТОБУС
ПАЗ-32054-110-07,
дизельный,
двухдверный,
белый,
2008 года выпуска,
стоимость
700 тыс. руб.,
тел.: 8(87937)
5-50-90,
5-60-55.

27.03.2013 года администрацией города-курорта Кисловодска
проведены общественные обсуждения по инвестиционному проекту «Установка 3 ГПА на котельной «Запикетная», расположенной по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул.
Донская. Материалы общественных обсуждений доступны для
ознакомления по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Тюленева, 18, а также размещены на официальных
сайтах ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (www.stavropolenergo.
lukoil.ru) и администрации города-курорта Кисловодска (www.
kislovodsk-kurort.org).
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ВПОЛЬШЕ
ОБЪЯВИЛИКОНКУРС
НАЛУЧШУЮ
ФОТОГРАФИЮСОЛИ
Соляная шахта в польской
Величке объявила конкурс
на лучшую фотографию соли, сообщает Agence FrancePresse. Победитель получит приз в размере 1500 евро. Авторы фотографий, которые будут бороться за победу, смогут претендовать
на то, что их работы будут выставлены в шахте на посвященной конкурсу выставке.
Представительница
музея
уточнила, что на конкурс будут
приниматься фотографии, где
запечатлен процесс получения
соли, ее изготовления и других
процессов, связанных с производством этого продукта. «Просто снимок солонки не пройдет
отбор», — отметила собеседница агентства.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»
настоящим информирует

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Местность, прилегающая к морю. 2. Ведущий кардиохирург России. 3. Морской разбойник. 4. Цветок Голландии. 5. Имя российского борца Бароева. 6. Маломощный одно-, двухместный самолет. 7. Бабочка у фонаря. 13. Гибрид топора и ножа. 14.
Летное подразделение. 15. Личная земля селянина. 16. Фасон женских брюк. 18. Углубление в почве, по которому течет река. 19. Клевета по-древнерусски. 23. Персонаж произведения И. Тургенева «Муму». 24. Тракторное топливо. 26. Охотник за дарами леса. 27. «Одиночка» в остроге. 28. Один из тех, кто принял Гулливера за великана.
30. Столица Сенегала. 31. Турецкий головной убор.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ЛЕБЕДЬКЛИКУН
ВЛЮБИЛСЯ
ВВЕРТОЛЕТ

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды».

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (дата государственной регистрации 26 ноября 1993 г.,
лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № 2589, основной государственный
регистрационный номер 1027739178972) уведомляет кредиторов и клиентов об изменении сроков смены местонахождения
филиала акционерного банка «Рост» (открытое акционерное общество) в г. Ставрополе, опубликованных 26 апреля 2013 года в
выпуске № 120-121 печатного издания «Ставропольская правда»
с 31.05.2013 года на 27.05.2013 года.

Звонок в 3 часа но-

- Привет, незнакомый друг, ты тоже не
спишь?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

24.05

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

Уведомление кредиторов
и клиентов ОАО БАНК «РОСТ»

Вот что значит
сенсорный
телефон... Кошка, обнюхивая его, сделала 3 снимка, отправила 5 сообщений и
вызвала наряд милиции.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дзори. 8. Мапуту. 9.
Штекер. 10. Кроха. 11. Пандус. 12. Кармен. 13.
Ясак. 15. Гарин. 17. Ясон. 20. Луппиан. 21. Богомаз. 22. Аура. 25. Цукат. 27. Гипс. 29. Манера. 31. Аноним. 32. Усыня. 33. Короед. 34. Кактус. 35. Искус.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчеты о проделанной работе в 2012 г.:
- дирекции;
- правления;
- наблюдательного совета;
- комитета по займам.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2012 г.
3. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2012 г.
и утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2013 г.
4. Внесение изменений в нормативно-правовые документы
КПК «Ставрополь-Кредит».
5. Избрание в выборные органы КПК «Ставрополь-Кредит».
6. Разное.

- Возьмите меня диктором на телевидение.
- Ну ты же страшная.
- А вдруг надо будет объявить войну или дефолт, а тут и я.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ.

Западная зона

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

КПК «Ставрополь-Кредит» сообщает, что 28 июня
2013 г. в 13.00 в помещении центрального офиса,
расположенного по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 264а, состоится общее собрание
пайщиков КПК «Ставрополь-Кредит» в форме
собрания уполномоченных.

Однообразие утомляет, многообразие раздражает, и только безобразие
всегда срабатывает на ура!

Дата

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Руководство и коллективы Ставропольского краевого суда,
совета судей Ставропольского края и Управления Судебного
департамента при Верховном суде Российской Федерации в
Ставропольском крае глубоко скорбят по поводу безвременной кончины после длительной болезни судьи Георгиевского
городского суда
КУЧЕРЯВОГО
Дениса Александровича
и выражают искренние соболезнования семье, родным и близким покойного.

Ставьте перед собой нереальные цели. Не выполните - ну и
хрен с ними, они же нереальные.

- Моя жена за год поправилась на 80 килограммов.
- Выгони ее на фиг.
- Поздно, она уже во
входную дверь не пролезает.

Территория

ИЗДАТЕЛЬ:

КРОССВОРД

Что меня радует, так это
зарплата. Такая смешная!

Злые люди ездят в
маршрутках. А самые
злые люди ездят в маршрутках, когда их машины
стоят на СТО.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ропольского края.
Ахмеджанов
Ш.М.
был надежным товарищем, чутким руководителем, профессионалом своего дела, скромным, отзывчивым, внимательным, справедливым, простым в общении человеком.
За личный вклад в
укрепление
законности, примерное исполнение служебного долга и безупречную службу награждался ценным
подарком Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, неоднократно ему объявлялась благодарность
прокуратуры Ставропольского края.
Его смерть — невосполнимая утрата для
семьи, родственников,
друзей, коллег.
Совет и администрация Нефтекумского муниципального района
Ставропольского края
глубоко скорбят в связи
с кончиной Ахмеджанова Шамиля Мусаевича
и выражают соболезнования родным и близким
покойного.
Память о нем всегда будет жить в наших
сердцах.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права выражает искренние соболезнования профессору кафедры
гуманитарных и социально-экономических наук А.А. Агамову
по поводу смерти его матери
Елены Федоровны.

РЕКЛАМА
ЛЛЕ… Дорогой, ты с
чем картошечку будешь на ужин?
- С мясом.
- Я как зна ла…
к упила чипсы с бекон о м.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ПАМЯТЬ О ТЕБЕ
ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ
В НАШИХ СЕРДЦАХ
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 Соляная шахта в Польше.

Как рассказала представительница соляной шахты, идея
конкурса заключается в том,
чтобы собрать «портрет» соли и
узнать, как ей «живется» за пределами Польши. Экспозиция в шахте
будет открыта в декабре 2013 года
и продлится несколько месяцев.
Соляная шахта в Величке, которая начала разрабатываться
еще в XIII веке, прекратила добы-

чу соли в 1996 году. В настоящее
время в ней действует музей, где
можно увидеть самые разные соляные фигуры. В шахте множество галерей, расположенных на
разной глубине. Месторождение
внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шахта ежегодно принимает множество туристов из разных стран мира.

