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В ДУМЕ КРАЯ

 ВЕРНОСТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Сегодня в стране отмечается День рос-
сийской адвокатуры. Как сообщает пресс-
служба губернатора, накануне глава края  
Валерий Зеренков поздравил ставро-
польских адвокатов с профессиональ-
ным праздником. В телеграммах на имя 
председателя Ставропольского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» Николая Кашурина 
и президента адвокатской палаты СК Оль-
ги Руденко, в частности, говорится: «Эф-
фективная работа адвокатского сообще-
ства Ставрополья, направленная на защи-
ту законных прав и свобод граждан, вно-
сит весомый вклад в укрепление правовой 
системы края и всей России. Ваши прин-
ципиальность и требовательность, от-
ветственность и верность идеалам спра-
ведливости заслуживают самой высокой 
оценки». Губернатор пожелал всем адво-
катам региона здоровья, счастья, новых 
успехов в труде на благо людей и Став-
рополья. (Продолжение темы на 3-й стр.).

И. ИЛЬИНОВ.

 ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
Министр РФ по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
В. Пучков побывал с рабочим визитом 
на Ставрополье. По сообщению пресс-
службы губернатора, министр вместе с 
полномочным представителем Прези-
дента РФ в СКФО А. Хлопониным и гла-
вой региона В. Зеренковым участвовал 
в открытии здания Межрегионального 
центра управления в кризисных ситуа-
циях Северо-Кавказского федерально-
го округа. В рамках церемонии В. Пучков 
вручил В. Зеренкову медаль МЧС России 
«За содружество во имя спасения».

И. ИЛЬИНОВ.

 ГРАНТЫ ОТ МЭРИИ
В Ставрополе подведены итоги конкур-
са на получение гранта администрации 
Ставрополя. Этот конкурс проводится 
уже 13-й год, в нем приняли участие бо-
лее 140 общественных организаций, а 
за счет выигранных грантов реализова-
но более сотни социально значимых про-
ектов. Среди них программы поддержки 
молодых талантов, оздоровления горо-
жан, помощи людям с ограниченными 
возможностями и многие другие. Как 
сообщает пресс-служба администра-
ции краевого центра, в этом году заявки 
на участие подали 19 организаций. При-
зеров объявили на заседании админи-
страции Ставрополя. Ими стали восемь 
некоммерческих организаций.

А. ЗАГАЙНОВ.

 ПОМОЧЬ ПОЛИЦИИ
СОВЕТОМ

Состоялось очередное заседание обще-
ственного совета при МВД России под 
председательством Анатолия Кучерены, 
а также при участии министра внутрен-
них дел страны Владимира Колокольце-
ва и руководства полицейского ведом-
ства. Обсуждалась тема приоритетных 
направлений работы общественных со-
ветов при территориальных правоохрани-
тельных органах. Впервые заседание про-
водилось в формате видеоконференции, 
поэтому на связи с Москвой в числе дру-
гих регионов был и Ставропольский край.

И. ИЛЬИНОВ.

 «ЗОЛОТАЯ НИВА - 2013» 
В Усть-Лабинске Краснодарского края 
открылась XIII Международная выставка 
«Золотая нива - 2013». Это крупнейшая 
экспозиция - демонстрация отечествен-
ных и зарубежных сельхозмашин, ресур-
сосберегающих технологий и инноваци-
онных методов землепользования. В ее 
работе принимает участие и делегация 
нашего края во главе с первым замести-
телем министра сельского хозяйства СК 
С. Ридным.  Ставропольское сельскохо-
зяйственное машиностроение представ-
лено техникой РТП «Петровское», ОАО 
«Светлоградагромаш» и других заводов, 
продукция которых, сообщили в пресс-
службе краевого минсельхоза, в первые 
дни работы экспозиции вызывала замет-
ный интерес у посетителей выставки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОПЕРАТОР - ЛАУРЕАТ
Оператор связи ОПС-5 Ставропольского 
почтамта Татьяна Сидорова стала лау-
реатом окружного этапа Всероссийско-
го конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший оператор связи 2013 года». 
Об этом сообщает пресс-служба краево-
го УФПС. И хотя по сумме баллов наша 
конкурсантка в тройку лидеров не попа-
ла, а заняла четвертое место по Югу Рос-
сии, это тоже почетно. 

А. ФРОЛОВ. 

 ЕВРОПЕЙСКОЕ 
«СЕРЕБРО»

В городе Кушадасы (Турция) завершил-
ся чемпионат Европы по тяжелой атлети-
ке среди ветеранов, в котором приняли 
участие спортсмены из двадцати стран 
Старого света. Тяжелоатлеты боролись 
за победу в десяти возрастных группах. 
Как сообщили в пресс-службе админи-
страции Невинномысска, в личном пер-
венстве в возрастной группе от 35 до 39 
лет «серебро» завоевал наш земляк ма-
стер спорта России Глеб Букреев. В весо-
вой категории до 105 кг в рывке он взял 
вес 128 кг, в толчке - 150 кг, уступив лишь 
спортсмену из Германии.

А. ИВАНОВ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в июне: 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 16, 19, 23, 24, 27, 30.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ЖИТЕЛЕЙ 
В краевом минфи-
не подведены ито-
ги конкурсного отбо-
ра программ развития 
территорий муници-
пальных образований 
Ставрополья, осно-
ванных на местных 
инициативах. 

С
УТЬ конкурса, как уже 
сообщала «СП», за-
ключается в содей-
ствии развитию и ак-
тивизации местного 

самоуправления на ме-
стах, что является одним 
из направлений бюджет-
ной и финансовой полити-
ки в Ставропольском крае. 
Именно от жителей насе-
ленных пунктов напрямую 
зависит, куда будут направ-
лены выделенные из бюд-
жета средства, какая про-
блема территории будет 
решена в первую очередь. 
Как отметила зампредсе-
дателя правительства СК 
- министр финансов Л. Ка-
линченко, общий объем 
средств бюджета края, на-
правленных на поддержку 
программ развития терри-
торий муниципальных обра-
зований в 2013 году, соста-
вил 61,7 млн рублей. 

В конкурсе приняли уча-
стие 54 муниципальных об-
разования восточной зоны 
края. Они представили про-
екты программ по благо- 
устройству территорий, об-
устройству детских площа-
док и парков отдыха, ремон-
ту зданий учреждений куль-
туры, помещений спортив-
ных залов и т.д. Конкурсной 
комиссией, которая оцени-
вала социальную значи-
мость предложений, опре-
делены 34 победившие про-
граммы, все они получат на 
реализацию представлен-
ных проектов от одного до 
двух миллионов рублей. 
Наиболее активное участие 
в конкурсе приняли поселе-
ния Арзгирского, Курского, 
Степновского и Нефтекум-
ского районов. 

Наибольшее число бал-
лов набрали Владимиров-
ский сельсовет Туркмен-
ского района с проектом 
обустройства спортивно-
го стадиона в поселке Вла-
димировка, село Родни-
ковское Арзгирского рай-
она, предложившее благо-
устроить территорию воз-
ле Дома культуры, и село 
Эдиссия Курского района с 
проектом устройства парка, 
сообщили в минфине края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ГОВОРИЛИ 
О НАБОЛЕВШЕМ
Председатель комитета СК 
по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
торговле и лицензированию 
А. Хлопянов провел выезд-
ной прием в Кировском рай-
оне. В ходе встречи затра-
гивался ряд актуальных для 
Ставрополья тем. По инфор-
мации ведомства, обсужда-
лась проблема, связанная с 
увеличением размера обя-
зательных страховых взно-
сов в Пенсионный фонд для 
индивидуальных предпри-
нимателей, речь шла и о 
возможных вариантах го-
сударственной поддерж-
ки по выращиванию пти-
цы, микрофинанси ро вании 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства. На 
приеме жители района так-
же говорили о наболевшем, 
в частности о вывозе твер-
дых бытовых отходов на тер-
ритории Советского и Гор-
нозаводского сельсоветов. 

160 ГА 
ЗЕМЛЯНИКИ
Перспективы ягодного хо-
зяйства Ставрополья ста-
ли главной темой краевого 
семинара-совещания, про-
шедшего на базе СПК «Со-
ветский» Кировского района 
по инициативе министерства 
сельского хозяйства СК. Как 
сообщили в пресс-службе 
ведомства, обсуждались во-
просы внедрения интенсив-
ных технологий в выращива-
нии ягод и рассады земляни-
ки. На встрече отмечалось, 
что площадь ее производ-
ства в специализированных 
организациях пока не пре-
вышает 160 гектаров. Участ-
ники встречи посетили зем-
ляничные делянки СПК «Со-
ветский», где работают как 
по обычной, так и по интен-
сивной технологии возделы-
вания этой культуры. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЕНСИОНЕР ПОМОГ 
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
Полтора года назад в Дивном погиб человек - его сби-
ли на федеральной трассе Ставрополь - Элиста, воз-
ле улицы Чехова. Конечно, это было настоящим шо-
ком для проживающих рядом односельчан. Один из 
них, пенсионер Владимир Соколец, предложил: «На-
до, чтобы здесь оборудовали пешеходный переход». 

С
ПОРИТЬ никто не стал - в самом деле, место оживленное: ма-
газин, вокзал, профессиональное училище. Но на деле все 
оказалось не так-то просто. Дорожники сказали, что на феде-
ральной трассе делается это только через множество согла-
сований и вообще это почти невозможно. Но пенсионер ока-

зался человеком настойчивым и обратился со своими соображе-
ниями к депутату Думы края Виктору Лозовому. Было это в октябре 
прошлого года, и вот на днях около училища появился пешеходный 
переход. Теперь все довольны и благодарны депутату за помощь. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОЛГ

ФЛЕШМОБ 
НА КРЕПОСТНОЙ ГОРЕ
Студенты ставропольских вузов 
решили привлечь внимание горо-
жан к проблеме безопасности до-
рожного движения. Для этого они 
провели флешмоб на Крепост-
ной горе. «Двигайся на зеленый» 
- так он назывался. До специаль-
ного сигнала все участники акции 
спокойно гуляли по площади. Как 
только на перекрестке улицы Со-
ветской и проспекта Октябрьской 
Революции загорелся красный 
сигнал светофора и в небо взлетел 
красный воздушный шар, участни-
ки флешмоба замерли. Они про-
должили движение только тогда, 
когда загорелся зеленый, а вверх 
взлетел зеленый шар. 

А. РУСАНОВ.

-Г
ОД назад я впервые вы-
ступил с этой трибуны в 
качестве губернатора, 
говорил о планах и за-
дачах краевой испол-

нительной власти, - напомнил 
В. Зеренков. - Сегодня пришло 
время подвести первые итоги 
работы, проделанной мною и 
новым составом правитель-
ства Ставрополья. Но прежде 
всего хочу выразить искрен-
нюю признательность пред-
седателю Думы края и всему 
депутатскому корпусу за кон-
структивное сотрудничество с 
исполнительной властью края. 

Как было сказано, в минув-
шем году Ставрополье показа-
ло положительную динамику 
по всем основным позициям. 
Вот только некоторые цифры. 
Валовой региональный про-
дукт за год увеличился на 5,6% 
и составил более 440 млрд ру-
блей. Объем инвестиций пре-
высил 115 млрд рублей с ро-
стом 10%. В том числе за про-
шлый год в Ставрополье бы-
ло вложено 464 млн долларов 
США иностранных инвестиций. 
Зафиксировано значительное 
увеличение показателей по 
вводу жилья. Положительное 
значение имеет индекс про-
мышленного производства. В 
крае отмечен низкий уровень 
безработицы – 1,3%. 

Единственный показатель, 
где край серьезно «просел», – 
это сельское хозяйство.  При-
чина – погодные условия, кото-
рые помешали собрать урожай 
на уровне прошлых лет. Одна-
ко господдержка и подросшие 
в связи с этим цены на зерно 
помогли сельхозпредприяти-
ям сохранить рентабельность 
на уровне 2011 года. 

- Один из важнейших ре-
зультатов, - отметил губерна-
тор, - рост благосостояния. 
В мае прошлого года каждый 
пятый ставрополец имел до-
ходы ниже прожиточного ми-
нимума. За 2012-й мы смогли 
уменьшить этот показатель на 
четверть – до 14%. Среднеду-
шевые номинальные денежные 
доходы населения выросли на 
16%, составив по итогам года 
16 тысяч 800 рублей. Ставро-
полье вышло на восьмое ме-
сто в России по динамике ре-
альных денежных доходов на-
селения, на 17-е – по размеру 
потребительских расходов. 

В 2012 году открыты три 
крупных спортивных объек-
та: физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Левокум-
ском районе, футбольные поля 
с искусственным покрытием в 
Ставрополе и Светлограде. Ко-
личество людей, которые регу-
лярно занимаются физкульту-
рой и спортом, увеличилось в 
крае на 40 тысяч. Сегодня это 
470 тысяч человек, т. е. каждый 
шестой ставрополец. 

В крае впервые за послед-
ние 20 лет зафиксирован есте-
ственный прирост населения. 
Есть поводы положительно 
оценивать демографические 
перспективы.

- Нам небезразлично, кто 
живет на нашей земле, и став-
ропольский хлеб должны выра-
щивать и убирать руки ставро-
польцев, - подчеркнул губер-
натор. - Это большой фронт ра-
боты, где соединяются и соци-
альные, и экономические зада-
чи. Решая их, мы создаем по-
настоящему комфортные усло-
вия жизни на Ставрополье. Как 
следствие, это приведет к ре-
шению проблем демографии, 
повышению авторитета инсти-
тута семьи и материнства. Ко-
личество многодетных семей в 
крае за прошлый год увеличи-
лось почти на полтысячи. 

Реализация майских Указов 
Президента России В. Пути-
на помогает устранять заста-
релые проблемы, расчищать 
пути для уверенного разви-
тия края в будущем. Все ме-
роприятия по повышению за-
работной платы выполняют-
ся в полном объеме. В рамках 
этой работы с начала 2013 го-
да выплачиваются субсидии в 
размере прожиточного мини-
мума на третьего и последую-
щих детей в семье. Такая мера 
уже доказала свою востребо-
ванность. К 2015 году должна 

быть полностью решена про-
блема очередей в детский сад. 

- Обеспечение этих расхо-
дов создало серьезную напря-
женность в бюджете, в конеч-
ном итоге вынудило вернуться 
к его дефициту. И здесь я еще 
раз выражаю признательность 
депутатскому корпусу за под-
держку в принятии необходи-
мых корректив, - обратился 
к аудитории глава региона. - 
Своего отношения к долгам я 
не изменил: край должен их со-
кращать, но в данной ситуации 
это тяжело сделать. И вы это 
понимаете. Перед нами стоит 
серьезная проблема, и пра-
вительство сейчас предельно 
сосредоточено на пополнении 
краевого бюджета. Я поставил 
перед правительством Став-
рополья задачу обеспечить в 
2013 году рост налоговых и не-
налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета края более 
чем на 12%. В целом краевая 
казна должна получить 63 мил-
лиарда рублей.

В этом году на Ставропо-
лье планируется завершение 
семи крупных инвестпроек-
тов с запуском новых мощно-
стей и предприятий. Их общая 
стоимость свыше 13 миллиар-
дов рублей, они дадут почти 
полторы тысячи новых вакан-
сий. Это предприятия разно-
го профиля. В том числе пер-
вая очередь металлургическо-
го завода, мощности по произ-

водству строительных матери-
алов и смесей, специализиро-
ванной тары и упаковки, вы-
сокоэффективных лазерных 
устройств. 

Учитывая сельскохозяй-
ственную специфику региона, 
большое внимание уделяется 
инвестиционным проектам в 
сфере сельского хозяйства. 
Так, на территории Кировско-
го муниципального района в 
дополнение к уже действую-
щему тепличному комплексу 
планируется реализация еще 
двух проектов по выращива-
нию овощей в закрытом грун-
те. Их площадь более 95 гекта-
ров. Здесь будет 1200 допол-
нительных рабочих мест. 

Экономический рост Став-
рополья – это не только боль-
шие проекты, но и крепнущий 
малый и средний бизнес. В 
крае действует более 100 ты-
сяч таких предприятий. В про-
шлом году по суммарному обо-
роту выпускаемой ими продук-
ции Ставрополье заняло 17-е 
место в стране. В этот пери-
од в крае действовало 8 меха-
низмов государственной под-
держки малого и среднего биз-
неса. В 2013 году Ставрополье 
направило заявки для получе-
ния федеральных субсидий 
уже по 11 механизмам под-
держки.

В крае созданы и активно 
развиваются 13 региональ-
ных парков, где зарегистри-

Особенно это касается вос-
точных районов, которые во 
многих отношениях являют-
ся ахиллесовой пятой Став-
рополья. Начата реализация 
краевой программы по вос-
току. Несмотря на «жесткий» 
бюджет, увеличили объем ее 
финансирования в 2013 году 
в 3 раза – до 150 миллионов 
рублей. Правительством края 
разработан и направлен в Ду-
му законопроект о зонах муни-
ципального развития, адресо-
ванный прежде всего восточ-
ным территориям. Он помо-
жет привлечению инвестиций 
в эти районы.

- Я назначил на должность 
министра края  Александра 
Коробейникова, - продолжил 
губернатор, - область ком-
петенции которого – непо-
средственно вопросы разви-
тия восточных районов. Он 
должен быть готов решать 
не только экономические во-
просы. Касаясь темы восто-
ка Ставрополья, невозмож-
но обойти проблему межна-
циональных отношений. Счи-
таю, что ситуацию нам удается 
удерживать в нормальном со-
стоянии. Во взаимодействии с 
правоохранительными и дру-
гими федеральными органа-
ми удалось снять напряжение, 
связанное с криминальными 
происшествиями с участием 
гостей края из кавказских ре-
спублик. Остроты добавляет 
то, что межнациональная те-
ма на Ставрополье становится 
предметом спекуляций. Сей-
час, например, край пытают-
ся информационно «приукра-
сить» так, чтобы все решили, 
будто от нас со всех ног бе-
жит русское население. Не-
правильный взгляд, я считаю. 
Ставрополье - русский, каза-
чий край. Численность русско-
го населения последний деся-
ток лет остается стабильной – 
на уровне 2,2 миллиона чело-
век. Позиции русского насе-
ления даже укрепятся после 
принятия краевой програм-
мы по переселению соотече-
ственников, которую мы пла-
нируем утвердить этим летом. 
Но это не значит, что нет про-
блем. «Болячки» не замалчи-
вать надо, а лечить. Слышать 
и понимать друг друга – это 
больше, чем наш долг. Это 
наша ответственность перед 
ставропольцами, - обратился 
В. Зеренков к депутатам.

Депутатский корпус поло-
жительно оценил работу гла-
вы региона и сформирован-
ного им правительства. В то 
же время руководители дум-
ских фракций и депутатских 
объединений обратили вни-
мание на ряд проблемных мо-
ментов, решение которых не-
обходимо ускорить. 

Заместитель председате-
ля Думы края Юрий Гонтарь, 
руководитель фракции «Еди-

Вчера на заседании Думы СК под председательством Юрия Белого депутаты заслушали отчет 
губернатора Валерия Зеренкова о результатах деятельности краевого правительства за 2012 
год и основных направлениях социально-экономического развития региона на 2013 год

ровано 20 резидентов. Общая 
стоимость проектов, которые 
они осуществляют, – более 
35 миллиардов рублей. Пол-
ная реализация этих иници-
атив даст краю более 9 тысяч 
новых рабочих мест. Вторая 
задача – обеспечить не толь-
ко количественный, но и каче-
ственный рост краевой эконо-
мики. Президент ориентирует 
на создание «умной экономи-
ки» - наукоемкие технологии 
и растущую производитель-
ность труда. В этом году до-
ля инновационной продукции 
в общем объеме отгруженных 
товаров Ставрополья соста-
вит около 11 процентов, зна-
чительные ресурсы будут на-
правлены на модернизацию 
производств. 

Удалось сдвинуть с мерт-
вой точки решение вопроса 
о состоянии курортных объ-
ектов на КМВ – прежде все-
го Кисловодского курортно-
го парка. Но все равно пока 
еще мы далеки от того, что-
бы по-настоящему гордиться 
городами-курортами. 

- Сейчас наша «жемчужи-
на» заросла нерешенными во-
просами благоустройства и 
развития инженерной инфра-
структуры, - сказал В. Зерен-
ков. - Однако появился и ин-
струмент, чтобы серьезно ее 
«очистить». Одним из главных 
достижений минувшего года 
считаю включение края в со-
став окружного туристическо-
го кластера, госпрограмму 
развития Северного Кавказа, 
где нашим курортам посвя-
щено около 40 мероприятий с 
миллиардным финансирова-
нием. Хочу видеть на курортах 
крепкое администрирующее 
звено краевой власти, кото-
рое все вопросы будет эффек-
тивно регулировать. По моему 
поручению сейчас прорабаты-
вается вопрос, чтобы соответ-
ствующие функции были пере-
даны министерству курортов. 

Год назад главой края бы-
ло сказано о необходимости 
выравнивания экономиче-
ского положения территорий. 

ной России», поставивший 
высокую оценку прослушан-
ному докладу главы края, об-
ратил внимание на ситуацию 
в сфере малого и среднего 
бизнеса: за последнее время, 
увы, более 12 тысяч предпри-
нимателей прекратили свою 
деятельность, многие ушли 
в тень. И тому есть причины, 
в частности, в сфере налого-
обложения, которые необхо-
димо устранить.

Заместитель председате-
ля ДСК Виктор Лозовой, глава 
фракции КПРФ, обратил осо-
бое внимание на состояние 
сельскохозяйственной отрас-
ли, нуждающейся в поддерж-
ке, в том числе по части разви-
тия «социалки» на селе. Лидер 
фракции ЛДПР в Думе СК Ген-
надий Ефимов призвал уже-
сточить контроль за расходо-
ванием бюджетных средств, 
которые выделяются на стро-
ительство и ремонт автомо-
бильных дорог. О необходи-
мости регулирования тари-
фов ЖКХ сказал руководитель 
фракции «Справедливой Рос-
сии» Сергей Горло.

Губернатор согласился, 
что поднятые депутатами 
вопросы приоритетны, и за-
верил, что они находятся на 
особом контроле. Отмечая 
роль СМИ в поддержке пози-
тивных процессов, происхо-
дящих в крае, глава региона 
резко высказался в данном 
контексте в адрес ГТРК «Став-
рополье» и его руководителя 
П. Васильева, который, по его 
оценке, игнорируя заседания 
ПСК и Думы СК, фактически 
демонстрирует свое нежела-
ние участвовать лично в ре-
шении проблем ставрополь-
ского населения.Удивляет гу-
бернатора и контент телеком-
пании, в котором практически 
не находится места человеку 
труда.

На заседании также при-
нят ряд законов, в том чис-
ле решение о представлении 
общественности более пол-
ных сведений о своих дохо-
дах и расходах. Теперь парла-
ментарии обязаны представ-
лять также сведения о счетах, 
вкладах и наличных денежных 
средствах, находящихся в ино-
странных банках за пределами 
России, а также о зарубежной 
недвижимости. 

 Единогласно депутаты под-
держали внесение в Госдуму 
России законодательной ини-
циативы, которая предлагает 
корректировку Федерально-
го закона «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». 
Изменения направлены на 
пресечение схем уклонения 
от уплаты сумм дополнитель-
но начисленных налогов недо-
бросовестными производите-
лями, а также упрощение про-
цесса представления деклара-
ций об объеме розничной про-
дажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 

Одобрена инициатива сове-
та старейшин при председате-
ле ДСК и ряда депутатов об об-
ращении к Правительству РФ 
с просьбой рассмотреть воз-
можность увеличения коли-
чества часов истории, посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в 
программах образовательных 
учреждений.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

и пресс-службы ДСК.

(Расширенный 
вариант отчета читайте 

на www.stapravda.ru).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

М
ИНФИНОМ края, со-
общили в его пресс-
службе, предложена но-
вая редакция методики 
проведения мониторин-

га, предусматривающая актуа-
лизацию системы используе-
мых показателей. В частности, 
теперь введены новые показа-
тели, касающиеся планирова-
ния и исполнения бюджета, а 
также оценивающие работу ор-
ганов власти Ставропольского 
края в качестве учредителей 
подведомственных учрежде-
ний. 

Как отметила Л. Калинчен-
ко, необходимость разработ-
ки новой методики обуслов-
лена значительными измене-
ниями, произошедшими в по-
следнее время в области ре-
гулирования бюджетных пра-
воотношений, а также с реали-
зацией мероприятий програм-
мы повышения эффективности 

бюджетных расходов в Став-
ропольском крае на период до 
2013 года. 

Подготовленная министер-
ством финансов новая редак-
ция упомянутой методики по-
зволит более объективно оце-
нить качество управления ре-
сурсами бюджета Ставропо-
лья, которое осуществляют ор-
ганы исполнительной власти. 

Разработанный министер-
ством финансов Ставрополь-
ского края перечень показате-
лей проведения мониторинга 
качества финансового менед-
жмента в целом был одобрен 
членами межведомственной 
комиссии. Окончательная ре-
дакция методики будет утверж-
дена минфином в ближайшее 
время с учетом замечаний и 
предложений, прозвучавших 
на заседании комиссии. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

О
БЩИЙ интерес вызва-
ла тема, которая уже не-
однократно рассматри-
валась в ДСК: обеспече-
ние порядка и безопас-

ности граждан в организациях 
общественного питания, рабо-
тающих в ночное время. 

К обсуждению были пригла-
шены представители заинте-
ресованных министерств и ве-
домств, правоохранительных 
органов, общественных орга-
низаций.

В информации заместите-
ля начальника ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю Юрия 
Алтынова прозвучало, что, не-
смотря на сокращение коли-
чества правонарушений, со-
вершаемых в барах, рестора-
нах и ночных клубах, кримино-
генная обстановка в ряде за-
ведений по-прежнему остает-
ся довольно напряженной. Из 
числа самых распространен-
ных преступлений были выде-
лены массовые драки, неред-
ко заканчивающиеся поножов-
щиной, и, как в случае в Невин-
номысске, летальным исходом 
участника, кражи, а также раз-
бойные нападения. 

Часто правоохранительные 
органы сталкиваются с отка-
зом руководителей заведе-
ний оказать помощь в рассле-
довании подобных преступле-
ний, хотя именно они должны 
быть заинтересованы в защи-
те репутации своего бизнеса. 
Рядом с местами отдыха мо-
лодежи, особенно с теми, где 
потасовки входят в норму, со-
трудники полиции усиливают 
патрулирование. Однако этих 
мер для обеспечения порядка 
недостаточно. «К каждому за-
ведению полицейского не при-
ставишь», звучало на совеща-

нии, но контролировать ситуа-
цию все же можно. 

ГУ МВД РФ по Ставрополь-
скому краю предлагает обо-
рудовать питейные заведе-
ния тревожными кнопками для 
оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации и 
системами видеонаблюдения 
с архивом, позволяющим хра-
нить запись не менее 20 дней. 
Кроме того, с целью обеспече-
ния безопасности посетителей  
руководство заведений долж-
но ввести внутренний запрет 
на вход с оружием, но это по-
требует организовать специ-
альные места для его времен-
ного хранения. Также в ходе об-
суждения предлагалось разра-
ботать свод правил поведения 
для посетителей баров, ресто-
ранов и клубов, работающих в 
ночное время. 

В целом предложения наш-
ли общую поддержку, однако их 
реализация, связанная с боль-
шими материальными затрата-
ми для предпринимателей, вы-
звала немало вопросов. 

- Мы ни в коем случае не 
хотим ущемить права пред-
принимателей. Главная цель - 
принять необходимые меры и 
направить работу заведений 
в цивилизованное русло, - от-
метил председатель комитета 
Думы по безопасности, меж-
парламентским связям, вете-
ранским организациям и каза-
честву Петр Марченко.

Дискуссию активно поддер-
жали депутаты Сергей Горло, 
Надежда Сучкова, Кирилл Кузь-
мин. По мнению участников со-
вещания, все конструктивные 
предложения должны быть за-
конодательно проработаны. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГОТОВИМ САНИ 
Ставрополье заняло седьмую 
строчку в рейтинге Минрегиона 
России и Федерального агентства 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству по итогам 
прохождения осенне-зимнего 
периода 2012-2013 годов. 

К
РАЙ уступил Московской, Тамбовской, Во-
ронежской, Владимирской, Брянской обла-
стям и Башкирии. При этом в министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства СК на-
помнили, что в прошлом году наш регион 

также вошел в десятку лучших территорий по 
подготовке к отопительному сезону, на которую 
было направлено более миллиарда рублей. Все 
проведенные мероприятия позволили пережить 
холода с хорошими показателями. 

Кстати, в крае уже стартовала подготовка к 
новому отопительному сезону. Прошел ряд со-
вещаний, в ходе которых обозначены проблем-
ные моменты, которые необходимо устранить до 
начала холодов. Особое внимание будет уделе-
но промывке внутридомовых систем теплоснаб-
жения в многоквартирных домах. На подготов-
ку к осенне-зимнему сезону 2013/14   выделено 
1,4 млрд рублей. 

В теплоэнергетике к отопительному сезону 
будет подготовлено 904 котельные и 1352 км те-

пловых сетей. Необходимо отремонтировать 268 
котельных и заменить 17,6 км ветхих тепловых 
сетей. Проведена реконструкция 10 котельных. 

В водопроводно-канализа ци онном хозяйстве 
необходимо выполнить профилактические и ре-
монтные работы на 49 очистных сооружениях во-
допровода и на 38 очистных сооружениях кана-
лизации, подготовить более 17 тысяч киломе-
тров водопроводных и почти 2,4 тысячи кило-
метров канализационных сетей, заменить вет-
хие трубопроводы. Предприятиями коммуналь-
ной энергетики планируется подготовить более 
17 тысяч километров электрических сетей, поч-
ти 4,4 тысячи трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов. В коммунальных 
сетях планируется реконструкция 48 трансфор-
маторных подстанций и установка 22 новых для 
распределения нагрузки и улучшения качества 
подаваемой потребителям электроэнергии. 

В 2013 году продолжится работа по обеспе-
чению коммунальных предприятий резервными 
источниками электроснабжения и теплоснабже-
ния. Будут приобретены дополнительные источ-
ники энергии, что позволит сформировать ре-
зерв из 82 передвижных электростанций. 

Министерство ЖКХ в ближайшее время про-
ведет кустовые совещания по подготовке к 
предстоящему осенне-зимнему периоду с ру-
ководителями администраций городов и райо-
нов, предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства и газовых служб. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В Думе Ставропольского края прошло совместное 
совещание комитета по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организациям и ка-
зачеству и комитета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

ДРАКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?

ОЦЕНКИ БУДУТ 
СТАВИТЬ ПО-НОВОМУ
На заседании межведомственной комиссии 
по повышению результативности бюджетных рас-
ходов, прошедшем под председательством вице-
премьера - министра финансов СК Л. Калинченко, 
был рассмотрен вопрос совершенствования 
мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого муниципалитетами - главными 
распорядителями средств краевого бюджета. 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БУДЕТ КОЛЛЕКТИВНОЙ
«Проблемы и перспективы создания народных 
предприятий в Ставропольском крае» - круглый 
стол на эту тему прошел на днях в стенах Думы 
Невинномысска. Участие в дискуссии приняли 
представители структур власти и бизнеса. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

О
ДНАКО если предпри-
ниматели для успешно-
го развития собственно-
го дела все же вынуждены 
- самостоятельно или при 

содействии профессионалов - 
постигать тонкости финансовой 
науки, то этого нельзя сказать о 
большинстве  обывателей. Мы 
хотим помочь нашим читателям 
лучше ориентироваться в фи-
нансах и устранить пробелы в 
знаниях. А потому представля-
ем рубрику, где в числе прочего 
будем рассказывать о современ-
ных финансовых инструментах, 
которые позволяют находить но-
вые источники доходов или гра-
мотно управлять своими финан-
сами. И для начала хотелось бы 
обратиться к некоторым попу-
лярным банковским продуктам 
и услугам. 

В частности, немало вопро-
сов возникает по поводу выбора 
банковских карт, рынок которых 
в последние годы развивается 
довольно интенсивно. Причем 
банкиры сейчас отмечают ра-
стущий спрос россиян на «кре-
дитки». В эпоху тотальной не-
хватки времени получение кре-
дитных средств посредством 
пластиковой карты становится 
чрезвычайно удобным, поясня-
ет директор филиала ОАО «Банк 
Москвы» в г. Ставрополе Татьяна 
Погорелова. 

Возможность пользовать-
ся деньгами некоторое время 
без выплаты процентов – самый 
большой плюс, который отличает 
кредитование по картам от дру-
гих видов предоставления де-
нег под проценты. И в этом плане 
банки стараются удивлять кли-
ентов все более интересными и 
выгодными предложениями. 

Другим преимуществом кре-
дитной карты, кстати, особенно 
значимым в преддверии отпуск-
ного сезона, является относи-
тельная простота ее получения. 

Так, заметным явлением на 
этом рынке может стать новая 

Спрос на «кредитки»
Внимание к проблеме низкого уровня финансовой 
грамотности российского населения и бизнеса остается 
пристальным на протяжении нескольких последних лет

линейка кредитных карт Банка 
Москвы (Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление 
банковских операций №  2748 от 
10.08.2012). Несколько тариф-
ных планов позволяют подобрать 
оптимальные условия кредито-
вания, ведь при их разработке 
банк постарался учесть пожела-
ния клиентов: низкую процент-
ную ставку, бесплатное годовое 
обслуживание, быстроту в при-
нятии решений, а также возмож-
ность получить отсрочку платежа. 

Процентная ставка по креди-
ту для всех тарифов составля-
ет от 19,9%. А в течение 50 дней 
действует льготный период кре-
дитования  и по безналичным 
операциям, и при снятии налич-
ных. Также предоставляются та-
кие услуги, как бесплатное sms-
информирование и бесплатный 
веб-банкинг для всех клиентов.

Активным пользователям 
кредитных карт подойдет та-
рифный план «Низкий процент», 
который отличается низкой про-
центной ставкой и бесплатным 
обслуживанием в течение пер-
вого года. Здесь также пред-
усмотрен высокий кредитный 

лимит, льготный период креди-
тования на любые операции по 
карте и другие дополнительные 
преимущества в виде скидок и 
акций. 

Другой тарифный план, «Кар-
та  +», рассчитан на клиентов, об-
ратившихся за получением лю-
бого банковского продукта (кре-
дита или вклада), и предназна-
чается для широкого использо-
вания. У обладателей карт есть 
возможность расплачиваться 
картой при оплате любых това-
ров и услуг в России и за рубе-
жом, не откладывая покупки. 
Карта оформляется в течение 
нескольких минут и без допол-
нительных документов.

А третий тарифный план, 
«Отличные наличные», подой-
дет тем, кому нужны наличные 
здесь и сейчас. 

Более подробно со всеми та-
рифами можно ознакомиться 
на сайте Банка Москвы. Кстати, 
там же можно оперативно офор-
мить и заявку на получение лю-
бой кредитной карты. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

На правах рекламы

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства 
РФ - полномочный пред-
ставитель Президента РФ 

в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Хлопонин, 
представители заинтересован-
ных федеральных ведомств, гла-
вы субъектов СКФО, в их числе   
губернатор Ставрополья Вале-
рий Зеренков. В качестве глав-
ного обсуждался вопрос о до-
полнительных мерах для пред-
упреждения межнациональных 
конфликтов в регионах Север-
ного Кавказа.

Перед началом совещания 
Николай Патрушев принял уча-
стие в торжественной церемо-
нии открытия Межрегиональ-
ного центра управления в кри-
зисных ситуациях Северо-Кав-
казского регионального центра 
МЧС. 

В связи с этим событием се-
кретарь Совбеза России зая-
вил: «Создание этого центра в 
СКФО дает новые возможности 
для оперативного реагирова-
ния на ЧС, повысит эффектив-
ность работы оперативных де-
журных служб, обеспечит коор-
динацию органов управления». 
В свою очередь, глава МЧС Рос-
сии Владимир Пучков, приняв-
ший участие в церемонии, со-
общил, что в центре будут вне-
дряться новые технологии и ре-
шаться задачи по формирова-
нию баз данных. 

По решению Президента 
РФ Владимир Пучков вручил 
Северо-Кавказскому региональ-
ному центру МЧС России знамя.

Непосредственно выездное 
совещание открыл Александр 
Хлопонин, отметивший, что это 
уже четвертое такое меропри-
ятие в округе: «Можно сказать, 
что сформировалась рабочая 
традиция, которая получит про-
должение и в будущем. В рам-
ках предыдущих совещаний был 
принят целый ряд значимых ре-
шений, оказавших позитивное 
влияние на обстановку в округе». 

При этом ситуация в этно-
конфессиональной сфере окру-
га объективно отличается слож-
ностью и противоречивостью, 
считает полпред президента. 
СКФО объединяет очень раз-

Борьба с терроризмом 
стала эффективнее

ные по своим основным харак-
теристикам регионы, в каждом 
из которых есть своя собствен-
ная национально-религиозная 
проблематика. Но есть и систем-
ные тенденции, характерные в 
той или иной степени для боль-
шей части территории СКФО. 
Влияние этноконфессиональ-
ных вопросов на обществен-
но-политическую и социально-
экономическую ситуацию весь-
ма значительно. И органы вла-
сти, и аппарат полпредства ре-
гулярно сталкиваются с влияни-
ем этнического компонента при 
реализации мер и инициатив по-
литического или экономического 
характера, организации диалога 
с общественными организация-
ми, активной частью молодежи. 
К сожалению, чаще это влияние 
оказывается негативным. 

«Достаточно вспомнить труд-
ности, возникающие при подго-
товке любого кадрового реше-
ния в наших республиках. А так-
же проблемы с распоряжением 
землями в КБР или конфликты в 
восточных районах Ставрополь-
ского края, обострившиеся в по-
следнее время вопросы о гра-
нице Чеченской Республики и 
Ингушетии, - подчеркнул Алек-
сандр Хлопонин. - Принимая 
решения, люди зачастую руко-
водствуются не соображения-
ми государственного порядка, 
а интересами собственного эт-

Под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая 
Патрушева в Пятигорске состоялось выездное совещание Совбеза России

носа, определенного круга лю-
дей. Последствия подобных ре-
шений - отчуждение общества от 
власти, переход молодых людей 
на сторону проповедников, обе-
щающих «чистое» устройство го-
сударства». 

Полпред президента отме-
тил, что в округе предпринят це-
лый ряд мер, направленных на 
очищение государственных ор-
ганов от клановости и местниче-
ства, на изменение приоритетов 
сознания граждан с этнических 
на общегосударственные инте-
ресы, разъясняется пагубность 
идеологии национального и ре-
лигиозного превосходства. 

«Но мы можем и должны сде-
лать гораздо больше», - заявил 
Александр Хлопонин и сообщил, 
что по итогам каждого совеща-
ния на основании замечаний и 
предложений будет сформиро-
ван доклад, который предста-
вят на самом высоком уровне. 

В свою очередь, Николай Па-
трушев напомнил, что в про-
шлом году на аналогичном со-
вещании отметили, что «ключе-
выми проблемами, влияющи-
ми на обеспечение безопасно-
сти и правопорядка в регионе, 
остаются безработица, особен-
но среди молодежи, клановость 
и коррупция, непрекращающий-
ся отток русского населения из 
республик Северного Кавказа, 
распространение влияния не-

«Вместе с тем обстанов-
ка на Северном Кавказе оста-
ется сложной, - констатировал 
секретарь Совбеза. - Нараста-
ет религиозный радикализм и 
экстремизм. Особенно в Даге-
стане, Ингушетии, Чеченской и 
Кабардино-Балкарской респу-
бликах. На это указывает рост 
преступлений экстремистской 
направленности. Основные их 
причины – системные недостат-
ки в воспитании и образовании 
молодежи, рост влияния ради-
кальных исламских организа-
ций». 

В своем выступлении губер-
натор Ставрополья Валерий Зе-
ренков рассказал о мерах, пред-
принимаемых для гармонизации 
межнациональных отношений в 
регионе. Среди них построение 
системы межнационального ди-
алога, регулирование вопросов, 
связанных с миграцией, работа 
с молодежью, развитие каза-
чества как надежного и эффек-
тивного помощника сил право-
порядка, противодействие экс-
тремизму и криминалу. «Одним 
из важнейших условий обеспе-
чения межнационального мира 
и общественной стабильности в 
крае считаю неуклонное соблю-
дение принципа неизбежности 
наказания в каждом случае на-
рушения закона», - отметил гла-
ва края.

Валерий Зеренков остановил-
ся на социально-экономическом 
положении восточных районов 
Ставрополья, где на протяже-
нии двух десятилетий активны 
миграционные процессы. Боль-
шой пласт задач лежит в созда-
нии экономических предпосы-
лок для ускоренного социаль-
но-экономического развития 
этих территорий, чтобы корен-
ное население было заинтере-
совано жить и трудиться на сво-
ей малой родине. «За прошлый 
год было инвестировано более 
800 миллионов рублей для раз-
вития социальной сферы и ин-
фраструктуры в этих террито-
риях, в поддержку бизнеса. На-
чата реализация адресованной 
им краевой программы. В прави-
тельстве Ставрополья действу-
ет специальная рабочая группа 
по востоку. На днях приступил к 
работе профильный краевой ми-
нистр, который будет непосред-
ственно курировать эти районы», 
- подчеркнул Валерий Зеренков. 
Губернатор затронул и проблему 
использования сельхозземель 
для выпаса скота. Неурегулиро-
ванность вопросов в этой сфе-
ре часто приводит к конфликтам, 
в том числе с межнациональной 
окраской. Валерий Зеренков 
обратил внимание федераль-
ных структур на необходимость 
анализа правоприменительной 
практики в области регулиро-
вания земельных отношений и 
принятия мер для повышения 
прозрачности и эффективности 
правовых разбирательств по ис-
пользованию пастбищ.

По итогам обсуждения будет 
сформирован блок предложений 
для рассмотрения в федераль-
ных органах власти.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы 

губернатора.

традиционных для нашей стра-
ны радикальных течений ислама. 
Мы выработали ряд конкретных 
мер, направленных на повыше-
ние уровня межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
межнациональных отношений 
и профилактики религиозного 
экстремизма, оперативного ре-
агирования на изменения мигра-
ционной обстановки. Решения 
совещаний необходимо выпол-
нять в полном объеме. Пока же 
общая результативность рабо-
ты невысока. В частности, оста-
ется крайне слабым информаци-
онно–пропагандистское проти-
водействие идеологии религи-
озного экстремизма».

На федеральном уровне мно-
гое уже сделано, отметил секре-
тарь Совбеза. Во исполнение ре-
шений Президента России при-
нята Стратегия государственной 
национальной политики на пери-
од до 2025 года и утверждена Го-
сударственная программа соци-
ально-экономического развития 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа на период до 2025 
года, в которую вошли под-
программы по всем субъектам 
СКФО. Образованы структуры 
власти и общественные инсти-
туты, деятельность которых не-
посредственно направлена на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального мира 
и согласия. 

В этом году впервые намети-
лась реальная тенденция сниже-
ния террористической активно-
сти на Северном Кавказе, под-
черкнул Николай Патрушев. Ко-
личество преступлений терро-
ристической направленности 
снизилось на 43 процента. Это 
результат деятельности сило-
вых структур, которые нанесли 
ощутимый урон бандподполью. 
В целом ситуация в сфере меж-
национальных отношений оста-
ется стабильной и контролируе-
мой. В округе нет открытых меж-
национальных конфликтов. Од-
нако скрытая напряженность в 
межэтнических отношениях со-
храняется.

  Открытие здания Межрегионального центра МЧС.

	 В ходе обстоятельного разговора участники 
 круглого стола искали пути решения вопроса. 

ОН БЫЛ НАШ, 
НЕВИНСКИЙ…
В ночь на 28 мая 
на девяносто втором 
году жизни скончался 
советский военный 
деятель, маршал СССР, 
Герой Советского 
Союза Виктор 
Георгиевич Куликов.

Эта печальная новость не 
могла оставить равнодуш-
ной невинномысцев. Ведь, 
хотя родился Виктор Кули-
ков в 1921 году под Орлом, в 
селе Верхняя Любовша, его 
детство прошло в станице 
Невинномысской. Здесь он 
окончил школу. Потом посту-
пил в военно-пехотное учили-
ще. Храбро воевал Виктор Ку-
ликов в годы Великой Отече-
ственной - прошел путь от ко-
мандира взвода до начальни-
ка штаба танковой бригады. А 
затем были этапы блестящей 
военной карьеры. Вот лишь 
основные вехи его биографии.

По окончании военной ака-
демии Генштаба Виктор Ку-
ликов командовал с 1967 го-
да Киевским военным окру-
гом, затем Группой советских 
войск в Германии, позже ра-
ботал в должности началь-
ника Генштаба Вооруженных 
сил СССР, был первым заме-
стителем министра обороны. 
А впоследствии многие годы 
служил в должности Главкома 
Объединенных вооруженных 
сил государств – участников 
Варшавского договора. Уже в 
новое время, в 1999-2003 го-
дах, Виктор Куликов был де-
путатом Государственной Ду-
мы РФ, возглавлял думский 
комитет по делам ветеранов.

Связи с Невинномысском 
прославленный маршал ни-
когда не терял. Радушно, по-
отечески принимал невинно-
мысских юнармейцев, при-
езжавших в Москву в гости к 
своему именитому земляку. 
Бывал сам в Невинке, посе-
щал родную железнодорож-
ную пятую школу. В 80-е го-
ды именно благодаря марша-
лу было построено новое зда-
ние этого учебного заведения. 
И уже много лет пятая школа 
носит имя Виктора Куликова.

Личные письма и вещи, пу-
бликации, свои воспомина-
ния, книги, переведенные на 
разные языки, – все это пере-
дал военачальник для школь-
ного музея. Стоит отметить, 
что еще в 1973 году решени-
ем Невинномысского город-
ского Совета депутатов тру-
дящихся Виктору Куликову 
было присвоено звание «По-
четный гражданин города 
Невинномысска». Его брон-
зовый барельеф размещен 
на Аллее почетных граждан.

В связи с кончиной Вик-
тора Куликова глава Не вин-
номысска Сергей Батынюк 
направил соболезнования в 
адрес его родных и близких.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото ИТАР-ТАСС.

Е
Е организаторами выступили Российская 
ас социация исламского согласия, научно-
про све ти тельский центр «Аль-Васатыйя» и 
Духовное управление мусульман Ставро-
польского края. Среди участников -  муф-

тии и ученые-рели ги о ве ды из нашей страны, а 
также первый заместитель министра по делам 
вакфов и религиозных отношений Кувейта док-

тор Адель Аль-Фалях, ведущий сотрудник Акаде-
мии наук Азербайджана доктор Айдын Али-Заде.

Были рассмотрены принципы «умеренности» 
в исламе как идейной профилактики радикализ-
ма и экстремизма, способы устранения недопо-
нимания между мусульманами и светским об-
ществом, интеграция культуры мусульманских 
народов России в общероссийскую культуру. 
Участники конференции единогласно пришли 
к заключению, что Ставропольский край, безу-
словно, является территорией мира и согласия, 
потому что здесь мусульмане живут в условиях 
безопасности и пользуются религиозной свобо-
дой, гарантированной им Конституцией России. 
Председатель Российской ассоциации ислам-
ского согласия, муфтий Ставропольского края 
Мухаммад Хаджи Рахимов, сердечно поблаго-
дарив гостей и всех участников конференции за 
полезную, всестороннюю дискуссию, в частно-
сти, подчеркнул: «Консолидация российской ум-
мы для борьбы с радикальными взглядами явля-
ется сегодня нашей главной задачей. Уверен, в 
этом непростом и важном деле, опираясь на на-
ше историческое наследие, мы добьемся успе-
хов». 

Н. БЫКОВА.

СТАВРОПОЛЬЕ - ТЕРРИТОРИЯ МИРА 
В Пятигорске прошла Международная конференция «Ислам, общество 
и государство в свете Московской богословской декларации». Е

ЩЕ в 1998 году в нашей 
стране был принят феде-
ральный закон (115-ФЗ), 
дающий возможность 
коллективам предприя-

тий стать реальными совла-
дельцами и управленцами сво-
их производств. Если говорить 
коротко, народное предприятие  
- это акционерное общество с 
ограничением количества акций 
на одного пайщика с выплатой 
дивидендов пропорционально 
объему вложенного труда. Во 
время круглого стола прозвуча-
ли такие цифры: с момента при-
нятия закона в России появи-
лось всего лишь 150 народных 
предприятий. В них задейство-
вано 42 тысячи россиян. В то же 
время в США в народных пред-
приятиях участвуют 17 милли-
онов граждан. Двадцать пять (!) 
законопроектов в Америке под-
держивают процесс создания 
производств, основанных на 
принципе коллективной ответ-
ственности.

Почему же в России такие 
производства не прижились? 
Тон дискуссии задал замести-

тель председателя Думы СК 
В.  Лозовой.

Говорилось о том, что феде-
ральный закон, регламентиру-
ющий деятельность народных 
предприятий, порядком уста-
рел. Сложен механизм их созда-
ния, нет реальной господдерж-
ки, направленной на создание 
новых народных предприятий. 
По большому же счету, нужен 
гибрид государственно-част-
ного партнерства, где государ-
ство выступает как мощный фи-
нансовый и правовой партнер, 
помогающий развивать пред-
принимательство.

Действующий краевой закон 
о государственно-частном пар-
тнерстве может стать одной из 
«точек роста» при создании на 
Ставрополье первых народных 
предприятий – к такому выводу 
пришли участники круглого сто-
ла. Но - важный момент - здесь 
без совершенствования уже 
имеющейся законодательной 
базы также не обойтись.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.
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СОБЫТИЕ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАЧНОГО ДЫМА

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ
ФЕСТИВАЛЬ

День российской 
адвокатуры, 
который отмечается 
31 мая, установлен 
Всероссийским съездом 
адвокатов в апреле 2005 
года. Сегодня в адрес 
представителей этой 
профессии прозвучат 
поздравления от коллег, 
друзей, родственников 
и клиентов. 
А накануне праздника  
корреспондент «СП» 
встретился 
с Ольгой РУДЕНКО, 
вице-президентом 
- представителем 
Федеральной 
палаты адвокатов 
в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных 
округах, президентом 
Адвокатской палаты 
Ставропольского края.

-О
ЛЬГА Борисовна, ны-
нешний год для рос-
сийской адвокатуры 
выдался насыщен-
ным. В апреле про-

шел VI Всероссийский съезд 
адвокатов. Весь год проходит 
под знаком 150-летия адво-
катуры России, который бу-
дет отмечаться осенью. Ка-
кой же главный итог вы може-
те назвать в канун професси-
онального праздника?

- Мы не ушли от традиций 
российской адвокатуры, при-
умножили их, развили. Сегодня 
адвокатура стала важнейшим 
элементом гражданского обще-
ства России, одним из основных 
гарантов укрепления государ-
ственности страны.

- Практически каждый из 
жителей  страны хоть раз в 
жизни  обращается к пред-
ставителям вашей профес-
сии. И нам, обывателям, ка-
жется, что в самом сообще-
стве все идет без проблем. 
Так ли это?

- Конечно, нет. Если проблем 
нет, значит, нет жизни. А наше 
сообщество живет полнокров-
ной и очень насыщенной жиз-
нью. Так что проблемы есть,  мы 
их и обсуждали на съезде.

Главный его результат – это 
утверждение поправок в Кодекс 
профессиональной этики адво-
ката. Ряд принятых изменений и 
дополнений будет способство-
вать единству в понимании об-
щих принципов профессиональ-

ной этики и выработке единых 
подходов к практическому при-
менению. Важным в этом от-
ношении документом является 
принятая съездом резолюция 
«О соблюдении правил профес-
сиональной этики», где сфор-
мулирована общая позиция по 
одному из наиболее сложных 
вопросов практики применения 
кодекса – о пределах дисципли-
нарной ответственности адвока-
та. По кодексу предметом дисци-
плинарного производства явля-
ется не только неисполнение ад-
вокатом своих профессиональ-
ных обязанностей перед довери-
телем или неисполнение реше-
ний органов адвокатского само-
управления, но и иное публичное 
поведение адвоката, связанное 
с его профессиональной дея-
тельностью, которое порочит его 
честь и достоинство или умаляет 
авторитет адвокатуры.

- То есть адвокат - это не 
только профессия, но и об-
раз жизни?

- В общем, да. Однако здесь 
нужно разграничивать то, что 
связано с профессиональной 
деятельностью и личной жиз-
нью адвоката. Бывают ведь раз-
ные случаи, и мы обсуждали это 
непосредственно перед съез-
дом, когда проводили в Ставро-
поле совещание с участием пре-
зидента ФПА РФ Евгения Семе-
няко и представителей регио-
нальных палат Юга России.

Взять ту же публичную дея-
тельность. Например, один из-
вестный адвокат разгласил под-
робности своих бесед с довери-
телем, коснулся его частных дел, 
в общем, выдал всю подногот-

ную в интервью прессе. Он дей-
ствовал именно как адвокат, вы-
ступивший против интересов до-
верителя, а этого делать нельзя 
ни в коем случае. Здесь адвокат 
вступил в противоречие с Кодек-
сом профессиональной этики. 

С другой стороны, у нас есть 
адвокаты, которые активно зани-
маются правозащитной, обще-
ственной деятельностью, даже 
создают партии. Если они реа-
лизуют свои гражданские права 
в качестве обычных граждан, - 
это их сугубо личное дело.

Вообще, конечно, адвокату-
ра - это и образ жизни, и образ 
действий. Среди семи основных 
документов съезда есть и резо-
люция о нарушениях профес-
сиональных и социальных прав 
адвокатов. Раз мы их отстаива-
ем, то и к себе внутри корпора-
ции  должны подходить требо-
вательно. 

- Но нарушения прав про-
фессиональных защитников 
сегодня стали известны всей 
России - после того как адво-
каты в Кабардино-Балкарии 
объявили о недельном бой-
коте участия в следственных 
действиях. А все началось с 
того, что адвокатов просто 
не допускали на территорию 
одной из правоохранитель-
ных структур...

- Бойкот, конечно, крайняя и 
весьма неприятная мера, но счи-
таю, что другого выхода у наших 
коллег просто не было, они не 
раз обращались с требовани-
ем исполнения закона в различ-
ные инстанции, но безрезультат-
но. Этой акцией они привлекли 
широкое внимание к пробле-
ме нарушения прав адвокатов. 
Я  как представитель ФПА РФ в 
регионе  могу констатировать, 
что на сегодняшний день име-
ется достаточно большое коли-
чество заявлений адвокатов из 
Кабардино-Балкарии на наруше-
ние их прав со стороны сотруд-
ников МВД и ФСКН. Эта пробле-
ма приобрела системный ха-
рактер, и все обращения к руко-
водству этих структур не имели 
какого-либо результата.

Хочу уточнить, что действия 
совета Адвокатской палаты КБР 
нельзя назвать забастовкой в 
полном смысле этого слова, ина-
че мы столкнулись бы с наруше-
нием права на защиту лиц, кото-
рым эта защита гарантирована 
Конституцией.

Надеюсь, что после извест-
ных событий, проведенных пе-
реговоров с участием адвокат-
ской палаты, минюста респу-

блики и представителей право-
охранительных органов найдено 
взаимопонимание по острым во-
просам. 

-  Именно на это обратил 
внимание съезд?

 - И на это тоже. Хотя наруше-
ния прав адвокатов выходят за 
узкие рамки, они, скажем так, 
захватывают более широкий 
спектр. По-прежнему адвокатов 
пытаются допросить в качестве 
свидетелей в связи с их профес-
сиональной деятельностью, про-
водят оперативные мероприя-
тия в адвокатских офисах без 
судебных постановлений. В ре-
золюции прямо сказано, что со 
стороны государственных орга-
нов продолжаются посягатель-
ства на независимость и корпо-
ративное самоуправление адво-
катуры. 

- В центре внимания деле-
гатов съезда была и такая на-
сущная проблема, как разви-
тие в региональных палатах 
системы повышения квали-
фикации и профессиональ-
ного уровня адвокатов...

- К сожалению, не все адвока-
ты исполняют требования закона 
о необходимости постоянно по-
вышать свой профессиональный 
уровень. Но в нашей адвокатской 
палате эта работа поставлена на 
высокий уровень. Это и учеба на 
высших курсах повышения ква-
лификации адвокатов дважды 
в год, и участие в тренингах по 
отдельным видам профессио-
нальной деятельности, и обяза-
тельное обучение претендентов 
по программе «Введение в про-
фессию», и программа обучения 
стажеров адвокатских образо-
ваний края, и программа «При-
менение Европейской конвен-
ции по правам человека в наци-
ональном судопроизводстве», и 
участие в международных обуча-
ющих проектах Совета Европы, 
а также издание журнала «Вест-
ник адвокатской палаты Ставро-
польского края». 

Необходимым и своевремен-
ным я считаю и принятие съез-
дом решений, призывающих к 
необходимости установления 
достойной оплаты труда адво-
катов за участие в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию и к уменьшению размера 
страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ. Надеюсь, что ор-
ганы законодательной и испол-
нительной власти прислушают-
ся к доводам, содержащимся в 
этих документах.

- Ольга Борисовна, давайте 
от общероссийских проблем 

адвокатуры вернемся на став-
ропольскую землю. Как на ней 
работается адвокатам?

- Работается. И этим все ска-
зано. На 1  января нынешнего 
года в Адвокатской палате края 
трудились около полутора ты-
сяч адвокатов, ведущих свою 
деятельность либо в 558 адво-
катских образованиях, либо са-
мостоятельно в адвокатских ка-
бинетах. 

Вопреки расхожему мнению 
адвокаты оказывают помощь не 
только на платной, но и на бес-
платной основе. Например, в 
прошлом году профессиональ-
ные защитники в государствен-
ной системе бесплатной юриди-
ческой помощи провели 4325 ад-
вокатских действий. Это консуль-
тации, составление правовых до-
кументов, представление интере-
сов в суде. Но и это не все. По на-
шей инициативе в соответствии 
с решением совета Адвокатской 
палаты края вне государствен-
ной системы бесплатно оказана 
помощь 2280 жителям края.

- А часто ли на адвокатов 
жалуются в палату?

- Жалуются, и каждую посту-
пающую жалобу мы рассматри-
ваем внимательно и в соответ-
ствии с требованиями закона. 
Результат нашего решения по 
жалобе зависит исключительно 
от оценки представленных сто-
ронами доказательств как в под-
тверждение доводов, так и в их 
опровержение. Заключение по 
жалобам на действия адвокатов 
дает квалификационная комис-
сия, в составе которой не толь-
ко адвокаты, но и судьи, уче-
ные и представитель минюста 
края. Примерно в половине слу-
чаев мы даем заключение о на-
личии нарушений норм адвокат-
ской этики в действиях адвоката. 
Принимаем необходимые меры. 
Что касается прекращения ста-
туса адвоката, то это крайняя 
мера дисциплинарной ответ-
ственности,  и применяется она 
в крайних случаях. 

Убеждена, что, прежде чем 
использовать крайние меры, не-
обходимо дать шанс исправить 
ошибку. Только так можно прове-
рить, то ли случайно оступился 
профессионал, который больше 
никогда эту ошибку не повторит, 
то ли юрист, может, даже опыт-
ный и хорошо подготовленный, 
просто не достоин носить звание 
адвоката. А это  высокое звание 
и высокая ответственность.

Интервью вела 
Валентина ЛЕЗВИНА.

150 лет служения людям

В
ЕДУЩИМ игры стал Ти-
мур Тания, капитан коман-
ды «Нарты из Абхазии». По 
итогам в полуфинал прош-
ли 13 команд, в их числе и 

шесть ставропольских сборных. 
Возглавили список полуфина-
листов команды Абхазии, Чер-
кесска и Махачкалы. Стоит от-
метить, что все гости очень до-
стойно показали себя на став-
ропольской сцене.

Жюри было представлено та-
кими знаменитыми кавээнщи-
ками, как Халил Мусаев из «Ма-
хачкалинских бродяг», участник 
команды «Сборная Пятигорска», 
продюсер телепроекта Comedy 
club Алексей Ляпоров и популяр-
ный актер, участник проекта «Да-
ешь молодежь» Аслан Бижоев. 

Команды соревновались 
только в одном конкурсе, пред-
ставив визитную карточку, где 
шутили на тему «I love you, Кав-
каз!». Участники «рвали зал» ми-
ниатюрами в стиле «такое могло 
произойти только у нас», шут-
ками на политические и спор-
тивные темы и неординарными 
сценками. После игры Алексей 
Ляпоров отметил, что проект 
действительно состоялся и это 
был не провинциальный уро-
вень, это было действительно 
смешно и круто.

Лига «Кавказ» сегодня пере-
живает второе рождение. Еще в 
январе не было известно, про-
должит ли она свое существо-
вание, так как были большие 
проблемы с финансировани-
ем. Сегодня лигу поддержива-
ют полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин, губернатор  
края  Валерий Зеренков и Ду-
ма СК. К работе над воссозда-
нием лиги активно подключи-
лись звезды сборной Пятигор-
ска Семен Слепаков и Павел 
Козмопулос, ставший дирек-
тором лиги. Фестиваль стар-
товал 5 апреля. В нем приняли 
участие 24 команды. Очередная 
игра пройдет в сентябре. А ле-
том пройдет Кубок губернатора 
Ставрополья.

 Как сообщает пресс-служба 
Думы края, Михаил Кузьмин, 
возглавляющий комитет по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности, с удовольстви-
ем пояснил, что игры Клуба ве-
селых и находчивых объеди-
нят прогрессивную, интересно 
мыслящую молодежь Кавказа, 
станут мощным толчком к раз-
витию молодежных инициатив. 
Он добавил, что идея консоли-
дировать  молодежь всех реги-

онов Кавказа успешно реали-
зовалась. И в итоге игра КВН 
включается в решение очень 
острых и серьезных проблем 
в регионе, внося позитивный, 
весомый вклад в укрепление 
межнациональных отношений 
на Северном Кавказе.

Заместитель председателя 
комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвести-
циям и собственности Сергей 
Горло также поделился мнени-
ем о прошедшей игре лиги КВН 
«Кавказ»:

- Меня восхитила и сама 
игра, и ее высокий артистиче-
ский и творческий уровень. Мо-
лодежь открыто и прямо шути-
ла над теми вещами, над кото-
рыми вряд ли могли бы позво-
лить себе шутить взрослые. 
Игра подтвердила убеждение, 
что интернациональный язык 
юмора помогает преодолевать 
многие барьеры и затрагивать 
самые серьезные проблемы. 
Юмор как сплав разных куль-
тур, как универсальный мост 
для взаимопонимания еще раз 
помог осознать, что все мы жи-
вем в одной большой многона-
циональной стране - России, и 
это замечательно!

МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.
Фото ГРИГОРИЯ ЕГОРОВА.

Даешь молодежь
В Ставрополе прошел четвертьфинал лиги КВН «Кавказ», в 
котором приняли участие 18 сборных со всего Юга России

Э
ТОТ вуз появился на свет 
ровно год назад путем сли-
яния трех университетов: 
Северо-Кавказского го-
сударственного техниче-

ского, Ставропольского государ-
ственного и Пятигорского госу-
дарственного гуманитарно-тех-
нологического. Перед коллек-
тивом нового высшего учебного 
заведения была сразу же постав-
лена амбициозная задача  стать 
ядром научно-образовательного 
и инновационного секторов эко-
номики Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

Об этом говорили в день рож-
дения СКФУ со сцены Ставро-
польского Дворца культуры и 
спорта. Вспоминали главные со-
бытия, произошедшие в универ-
ситете за год. Это ставрополь-
ский форум Всемирного русско-
го народного собора «За мир на 
Кавказе», дни науки,  череда за-
метных научных конференций. 
Ряд преподавателей универси-
тета удостоен звания лауреатов 
премии Правительства РФ в об-
ласти образования за 2012 год, 
молодые ученые выиграли гран-
ты Президента Российской Фе-
дерации. Студентам запомни-
лось участие в конкурсе на по-
лучение Потанинской стипендии. 

Подготовка ребят оказалась на-
столько высока, что Фонд Пота-
нина выделил дополнительные 
стипендии. Студенты помимо 
учебы играли в КВН, вышли на 
сцену краевого академическо-
го театра драмы им. Лермонто-
ва в университетской постанов-
ке «Ромео и Джульетты»... Пере-
числять можно долго. Ведь, как 
сообщила в своем выступлении 
ректор СКФУ Алина Левитская, 

за год в вузе состоялось около 
шестисот всероссийских, окруж-
ных, краевых и собственно уни-
верситетских мероприятий. Она 
сообщила также, что сегодня в 
СКФУ учатся 33 тысячи студен-
тов, вуз реализует 70 направле-
ний научной деятельности и 127 
направлений подготовки. В уни-
верситете 11 институтов, 112 ка-
федр, более двух тысяч препода-
вателей.

Как и полагается на дне рож-
дения, поздравить коллектив 
именинников пришли гости, сре-
ди которых были заместитель 
председателя правительства СК 
Сергей Асадчев, министр обра-
зования СК Валентина Солони-
на и министр спорта СК Алек-
сандр Гребенюк, председатели 
комитетов Думы Ставрополь-
ского края Елена Бондаренко и 
Людмила Кузякова, ректоры ву-
зов, деятели культуры и спорта и 
другие. Прислали свои поздрав-
ления губернатор края Валерий 
Зеренков и полпред Президента 
РФ в СКФО Александр Хлопонин.

Затем состоялась церемония 
награждения студентов «Гор-
дость университета». Награды  
вручали в пяти номинациях - от-
личившимся в научных исследо-
ваниях, творчестве, спорте, ли-
дерам и общественникам. Ди-
пломы  и ценные подарки по-
лучили более ста человек. Бы-
ли еще две важные номинации 
- индивидуальные. «Студентом 
года» стал Никита Новик, «Вы-
пускником года» признан Илья 
Семенов.

Действо сопровождалось яр-
кими выступлениями творческих 
коллективов СКФУ.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

С днем рождения, СКФУ!
В Северо-Кавказском федеральном университете отпраздновали свой первый день рождения

Я + ДРУГОЙ
Состоялась IX ежегодная конференция 
Ставропольской краевой психоаналитической 
ассоциации.

Впервые она проводилась совместно с Южно-Российским пси-
хоаналитическим обществом, поэтому в Ставрополь приехали спе-
циалисты не только из нашего края, но и из Ростова, Краснодара, 
Воронежа, других городов. Были также гости из Украины, а откры-
лась конференция докладом известного финского психиатра и пси-
хоаналитика Лео Коварсиса «Я + Другой + Мироздание». В центре 
внимания научного сообщества в течение двух дней были вопросы 
развития личности, человеческих отношений. Кроме пленарных до-
кладов прошли также дискуссии в группах, мастер-классы и дру-
гие мероприятия.

Л. ПРАЙСМАН.

НАМ НЕ ЧУЖДЫ 
АФРИКАНСКИЕ РИТМЫ
В краевом Доме народного творчества состоялся 
концерт эстрадного оркестра культурного центра 
УФСИН России по СК под руководством заслуженного 
работника культуры Республики Беларусь 
Николая Денисюка.

Созданый в конце 2010 года коллектив из девяти музыкантов 
и двух вокалисток - это так называемый комбо-джаз, небольшой 
оркестр. Сегодня в нашей стране таких не много, хотя популяр-
ность жанра весьма высока: джазовая музыка, возникшая на осно-
ве блюза и спиричуэлс американских негров, а также африканских 
народных ритмов, обогащенных элементами европейской гармо-
нии и мелодии, находит горячий отклик на российских просторах. 
Основу репертуара оркестра составляют композиции, исполняе-

мые в сочном народном стиле. Встреча в ДНТ вызвала благодар-
ный восторг любителей джазовой музыки. Солистки Людмила По-
пова и Дина Сопина заслужили аплодисменты оригинальными во-
кальными аранжировками популярных народных и эстрадных пе-
сен. Не менее живой интерес проявил зал к инструментальному 
циклу, по достоинству оценив импровизацию и трактовку класси-
ческих, эстрадных и джазовых произведений в аранжировке ди-
рижера Николая Денисюка.

Н. БЫКОВА. 
Фото краевого Дома народного творчества.

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЕ ГУБИТЬ
Употребление табака является второй причиной 
смерти во всем мире (после артериальной 
гипертензии). От болезней, связанных с курением 
табака, каждый год умирает около шести миллионов 
человек. В том числе и более 600 000 некурящих, 
которые умирают от пассивного вдыхания табачного 
дыма.

К
АК СЧИТАЮТ эксперты, если не предпринять решительных мер, 
табачная эпидемия к 2030 году будет убивать более восьми мил-
лионов человек в год. По данным российских и международных 
исследований, курение сокращает продолжительность жизни 
на 10–12 лет, что является одной из причин демографическо-

го кризиса. Уровень курения в России один из самых высоких в ми-
ре, курильщиками является боле 40 миллионов наших сограждан. 

В 2013 году темой Всемирного дня без табачного дыма ВОЗ был 
выбран девиз «Запрет на рекламу, стимулирование продажи и спон-

сорство табачных компаний». В этом году в нашей стране был принят 
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
который носит основополагающий, системный характер. Принятие 
закона дает юридическую основу для проведения мероприятий, на-
правленных на создание среды, свободной от табачного дыма. 

По данным Европейской ассоциации кардиологов, уже через год 
после запрета на курение в общественных местах значительно со-
кратилось число случаев госпитализации по случаям инфарктов: 

во Франции на 15 процентов, в Италии - на 11,2, в Ирландии на 11, 
в Шотландии на 17. В среднем отмечено 19-процентное снижение 
случаев инфаркта в течение первого года после введения таких за-
претов. Отказ от курения будет полезен для здоровья в любом воз-
расте, вне зависимости от «стажа» курения. 

Н. СОЛОМАЩЕНКО.
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены

 и эпидемиологии в Ставропольском крае».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 мая 2013 г. г. Ставрополь № 196-п

О предоставлении льгот по тарифам на проезд 
отдельных категорий граждан железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить обучающимся и воспитанникам общеобразова-

тельных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обуче-
ния образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования (далее соответственно - обучающиеся, образователь-
ное учреждение) льготу по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в поездах пригородного сооб-
щения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда в период с 01 января 2013 года по 15 июня 2013 го-
да включительно и с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года 
включительно на территории Ставропольского края (далее - льго-
та). Право на льготу устанавливается независимо от места прожи-
вания обучающихся и нахождения образовательного учреждения, 
а также от прохождения маршрута поездки по территориям других 
субъектов Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на ком-
пенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожно-
го транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на про-
езд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда на территории Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого  заместителя  председателя  Правительства  
Ставропольского  края Шурупова В.А. и заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Калинченко Л.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 мая 2013 г. № 196-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на компенсацию части потерь в доходах орга-
низаций железнодорожного транспорта в связи с установлением 
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, учащихся очной формы обучения об-
разовательных учреждений начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего 
тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2013 году из бюджета Ставропольского края субсидий 
на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодо-
рожного транспорта, возникающих в результате предоставления 
льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений  старше  7 лет, учащихся очной фор-
мы обучения образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении, в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда на территории Ставро-
польского края (далее соответственно - субсидии, обучающиеся).

2. Субсидии предоставляются организациям железнодорож-
ного транспорта, оказывающим услугу по перевозке обучающих-
ся железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении на территории Ставропольского края с предо-
ставлением им льготы в виде 50-процентной скидки от действую-
щего тарифа (далее соответственно - организации, льгота, тариф).

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) принятие организацией обязательств об осуществлении пе-

ревозок железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории Ставропольского края по 
установленному уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере государственного регулирования 
цен и тарифов на товары (услуги) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края тарифу;

2) наличие у организации необходимых материально-тех ни че ских 
ресурсов для обеспечения пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

3) отсутствие у организации задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации.

4. Субсидии предоставляются организациям при условии за-
ключения ими с уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края в сфере транспорта (далее - уполно-
моченный орган) договора о предоставлении субсидий по фор-
ме, устанавливаемой уполномоченным органом (далее - договор).

5. Решение о заключении договора принимается уполномочен-
ным органом на основании следующих документов:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

2) документы, подтверждающие наличие у организации в соб-
ственности или на ином праве специализированных железнодо-
рожных транспортных средств, предназначенных для перевозки 
пассажиров;

3) копии учредительных документов организации и всех изме-
нений к ним, заверенные в установленном порядке;

4) лицензия на осуществление перевозки железнодорожным 
транспортом пассажиров с осуществлением перевозок в приго-
родном сообщении;

5) локальный акт организации о применении тарифов.
Документы, предусмотренные подпунктами «2», «3» и «5» насто-

ящего пункта, представляются организациями самостоятельно.
Документ, предусмотренный подпунктом «1» настоящего пун-

кта, копию лицензии, указанной в подпункте «4» настоящего пункта, 
уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней после представ-
ления организациями документов, предусмотренных подпункта-
ми «2», «3» и «5» настоящего пункта, запрашивает соответственно в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю и в органе, осуществляющем лицензирование деятельности 
по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров в при-
городном сообщении, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Организации вправе представить доку-
менты, предусмотренные подпунктами «1» и «4» настоящего пун-
кта, в уполномоченный орган самостоятельно.

6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, могут быть направлены организациями в уполномоченный орган 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

7. Представленные организацией документы, предусмотрен-
ные пунктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются уполномо-
ченным органом в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

В случае отказа организации в заключении договора уполномо-
ченный орган в течение 5 рабочих дней после дня принятия упол-
номоченным органом решения об отказе в заключении договора 
направляет письменное уведомление об отказе в заключении до-
говора с указанием причины такого отказа.

При представлении организацией документов, предусмотрен-
ных подпунктами «1» и «4» пункта 5 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган межведомственные запросы в Управление Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю и орган, 
осуществляющий лицензирование деятельности по перевозкам 
железнодорожным транспортом пассажиров в пригородном со-
общении, не направляет.

8. Для получения субсидий организации представляют в упол-
номоченный орган ежемесячно по формам и в сроки, устанавли-
ваемые договором, следующие документы:

1) сводная ведомость копий итоговых месячных ведомостей от-
правленных обучающихся (с предоставлением им льготы) желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении;

2) отчет, содержащий информацию о фактическом объеме оказан-
ных услуг по перевозке обучающихся с предоставлением им льготы;

3) акт сверки о фактическом объеме оказанных услуг по пере-
возке обучающихся с предоставлением им льготы;

4) отчет, содержащий информацию о количестве обучающихся, 
воспользовавшихся льготой, средней дальности и средней стои-
мости поездки одного обучающегося и объеме потерь в доходах 
организации от перевозки обучающихся.

9. Размер предоставляемой субсидии для каждой организации 
определяется уполномоченным органом пропорционально доле 
части потерь в доходах каждой организации в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели в Законе Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов», и утверждаемых лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью бюджета Ставропольского края на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, утверждаемой в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

10. Уполномоченный орган перечисляет субсидии организациям 
ежемесячно в сроки, устанавливаемые договором, на счета, открытые 
организациями в кредитных организациях Российской Федерации.

11. Организации несут ответственность за своевременность и 
достоверность представляемых ими документов, предусмотрен-
ных пунктом 8 настоящего Порядка.

12. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат 
субсидии в следующих случаях:

неисполнение условий предоставления субсидий;
установление факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидий.
Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
уполномоченный орган в 10-дневный срок после подписания ак-

та проверки или получения акта проверки от органа государствен-
ной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет 
организации требование о возврате субсидии в случаях, преду-
смотренных настоящим пунктом;

организация производит возврат субсидии в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от уполномоченного органа требо-
вания о возврате субсидии;

при нарушении организацией срока возврата субсидии уполно-
моченный орган принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

13. Контроль за использованием субсидий осуществляется 
уполномоченным органом и министерством финансов Ставро-
польского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 мая 2013 г. г. Ставрополь  № 346

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве здравоохранения Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 

10 Положения о министерстве здравоохранения Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 16 августа 2012 г, № 564 «Об утверждении Положения 
о министерстве здравоохранения Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 14 января 2013 г. № 5).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1.2 постановления Гу-
бернатора Ставропольского края от 14 января 2013 г. № 5 «О вне-
сении изменений в Положение о министерстве здравоохранения 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернато-

ра Ставропольского края
от 17 мая 2013 г. № 346

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве здраво-
охра не ния Ставропольского края

1. В подпункте 10.1:
1.1. В подпункте «5» слова «оказания гражданам Российской Фе-

дерации на территории Ставропольского края бесплатной меди-
цинской помощи» заменить словами «бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на территории Ставропольского края»;

1.2. Подпункт «13» изложить в следующей редакции:
«13) и вносит на утверждение в Правительство Ставропольского 

края: 
порядок формирования перечня медицинских организаций 

Ставропольского края, оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края;

порядок безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) 
ее компонентами для клинического использования при оказании 
медицинской помощи в рамках реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий подведомственных организа-
ций, организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья, образовательных организаций, научных организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти Ставрополь-
ского края, участвующих в реализации Территориальной програм-
мы государственных гарантий;».

2. Подпункт «2» подпункта 10.2 после слова «год» дополнить сло-
вами «и плановый период».

3. Подпункт 10.4 дополнить подпунктами «61» и «62» следующе-
го содержания :

«61) установление пищевого рациона донора крови и (или) ее 
компонентов, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмезд-
но, не ниже примерного пищевого рациона донора крови и (или) 
ее компонентов, установленного уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

62) проведение мероприятий по организации, развитию и про-
паганде донорства крови и (или) ее компонентов на территории 
Ставропольского края;».

4. В подпункте 10.7:
4.1. Подпункт «4» после слова «компонентами» дополнить слова-

ми «для клинического использования при оказании медицинской 
помощи в рамках реализации Территориальной программы госу-
дарственных гарантий для подведомственных организаций, ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здо-
ровья, образовательных организаций, научных организаций, под-
ведомственных органам исполнительной власти Ставропольского 
края, участвующих в реализации Территориальной программы го-
сударственных гарантий».

4.2. Дополнить подпунктом «41» следующего содержания:
«41) заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безо-

пасности донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
организациях Ставропольского края, в образовательных органи-
зациях и научных организациях, подведомственных органам ис-
полнительной власти Ставропольского края;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 мая 2013 г. г. Ставрополь № 357

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка 

Новоульяновского, Георгиевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии»  в связи с возникновением очага бешенства, выявлен-
ного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в поселке Новоульяновском (пер. Первомай-
ский, 7), Георгиевский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 13.05.2013 № 01-04/2110 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории поселка Новоульяновского, Геор-
гиевский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории поселка Новоульяновского, Георгиевский район, Ставро-
польский край, в пределах пер. Первомайского (далее - неблаго-
получный пункт), до 13 июля 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Ульяновского сельсовета Георгиевского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

Сведения 
об аудируемом лице

Наименование: открытое акцио-

нерное общество ордена «Знак Поче-

та» санаторий «Шахтер» (далее ОАО 

санаторий «Шахтер»).

Государственный регистраци-
онный номер: 1022601228484.

Местонахождение: 357600, Рос-

сийская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9. 

Сведения об аудиторе
Наименование: общество с огра-

ниченной ответственностью Аудитор-

ская фирма «Кавказ-Аудит».

Государственный регистраци-
онный номер: 1022601222951.

Местонахождение: 357625, Рос-
сийская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, ул. Пятигор-
ская, 129.

Наименование саморегулируе-
мой организации аудиторов: «Не-
коммерческое партнерство «Ауди-
торская Палата России», номер в ре-
естре аудиторов и аудиторских орга-
низаций 10401001648.

Мы провели аудит прилагаемой 
бухгалтерской отчетности ОАО са-
наторий «Шахтер» за 2012 год.

Мы полагаем, что полученные в хо-
де аудита аудиторские доказатель-
ства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская 
отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях фи-
нансовое положение ОАО санаторий 
«Шахтер» по состоянию на 31 декабря 
2012 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2012 год 
в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтер-
ской отчетности.

 
Директор ООО Аудиторская 

фирма «Кавказ-Аудит»
КОЗЛОВА Н.А.

(квалификационный аттестат 
№ К 018128 выдан решением 

ЦАЛАК 29.06.1995 г. 
Протокол № 21).

07 февраля 2013 г.

Акционерам открытого акционерного общества 
ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской отчетности 

открытого акционерного общества
ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер»

Годовая отчетность ОАО санаторий «Шахтер» была утверждена на общем 
собрании акционеров 29 мая 2013 г. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2012 г.

Организация: 
открытое акционерное 
общество ордена «Знак Почета» 
санаторий  «Шахтер» 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

Вид экономической деятельности: 
санаторно-курортное лечение

Организационно-правовая форма / 
форма собственности: 
акционерное общество

Единица измерения: млн  руб.

Местонахождение (адрес): 
357600, Ставропольский край, 

Коды

Форма 
по ОКУД

0710001

Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2012

по ОКПО 02579375

ИНН 2626007158\ 
262601001

по ОКВЭД 85.11.2

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 41

по ОКЕИ 384

Ессентуки г., Баталинская ул., д. 9
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января 
по 31 декабря 2012 г.

Организация: 
открытое акционерное 
общество ордена «Знак Почета» 
санаторий  «Шахтер» 

Идентификационный номер 
налогоплательщика 

Вид экономической деятельности: 
санаторно-курортное лечение

Организационно-правовая форма / 
форма собственности: 
акционерное общество

Единица измерения: млн руб.

Местонахождение (адрес): 
357600, Ставропольский край, 

Коды

Форма 
по ОКУД

0710002

Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2012

по ОКПО 02579375

ИНН 2626007158\ 
262601001

по ОКВЭД 85.11.2

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 41

по ОКЕИ 384

Ессентуки г., Баталинская ул., д. 9

По-
ясне-

ния
Наименование показателя Код

За январь 
- декабрь 

2012 г.

За январь 
- декабрь 

2011 г.

Выручка 2110 155 123

в том числе:

по деятельности 
с основной системой 
налогообложения 21101 155 123

Себестоимость продаж 2120 -155 -120

в том числе:

по деятельности с основ-
ной системой налого-
обложения 21201 -155 -120

Валовая прибыль (убыток) 2100 3

в том числе:

по деятельности с основ-
ной системой налого-
обложения 21001 3

    Прибыль (убыток) от про-
даж 2200 3

в том числе:

по деятельности 
с основной системой 
налогообложения 22001 3

Прочие доходы 2340

в том числе:

Прочие внереализацион-
ные доходы 23415

Прочие расходы 2350 -2 -2

в том числе:

Прочие внереализацион-
ные расходы 23516 -1 -1

Прочие косвенные 
расходы 23517 -1 -1

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 -2 1

в том числе:

по деятельности с основ-
ной системой налого-
обложения 23001 -2 1

Текущий налог на прибыль 2410

Изменение отложенных на-
логовых активов 2450

    Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 1

СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый ре-
зультат периода 2500 -1 1

Руководитель Князьков Игорь Аркадьевич.

Главный бухгалтер  Холшевникова Светлана Ивановна.

04 февраля 2013 г.

По-
ясне-

ния
Наименование показателя Код

На 
31 де-
кабря 
2012 г.

На 
31 де-
кабря 
2011 г.

На 
31 де-
кабря 

2010 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 31 47 48

в том числе:

Основные средства 
в организации 11501 31 47 48

Финансовые вложения 1170 21 -              -              

Отложенные налоговые активы 1180 5 5 5

Прочие внеоборотные активы 1190 -              -              -              

Итого по разделу I 1100 57 52 53

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 5 6 7

в том числе:

Материалы 12101 5 6 7

Дебиторская задолженность 1230 15 2 2

в том числе:

Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 12301 11 1 1

Расчеты с покупателями 
и заказчиками 12302 2 1

Расчеты по налогам 
и сборам 12303 2 1

Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов) 1240 26 26 33

в том числе:

Долговые ценные бумаги 12402 26 26 26

Предоставленные займы 12403 -              -              7

Денежные средства 
и денежные эквиваленты 1250 6 8 2

в том числе:

Расчетные счета 12504 6 8 1

Прочие оборотные активы 1260 5

в том числе:

Недостачи и потери от порчи 
ценностей 12606 -              -              5

Итого по разделу II 1200 53 42 48

БАЛАНС 1600 110 94 101

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 1310 1 1 1

Переоценка внеоборотных ак-
тивов 1340 45 45 45

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 34 36 40

Итого по разделу III 1300 79 81 85

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обяза-
тельства 1420 2 2 1

Итого по разделу IV 1400 2 2 1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 12

в том числе:
Краткосрочные зай мы 15102 12

Кредиторская задолженность 1520 17 11 14

в том числе:

Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 15201 5 1 4

Расчеты с покупателями 
и заказчиками 15202 4 3 3

Расчеты по налогам 
и сборам 15203 6 6 6

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 15204 1 1

Расчеты с персоналом 
по оплате труда 15205 2 1 1

Итого по разделу V 1500 29 11 14

БАЛАНС 1700 110 94 101

Руководитель Князьков Игорь Аркадьевич.

Главный бухгалтер  Холшевникова Светлана Ивановна.

04 февраля 2013 г.



31 мая 2013 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 июня ВТОРНИК 4 июня

5 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 6 июня

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+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Защита свидетелей» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.20 Вестерн «Буч Кэссиди и 

Санденс Кид» (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 продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ледников» (12+)
0.45 «Ангелы с моря» (12+)
1.45 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание 

(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Патруль» (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.15 «Парк Юрского периода» 

(6+)
21.30 «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» (12+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)

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+)
15.15 Сериал «Проспект Брази-

лии» (Бразилия) (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Светлана Кожемякина, Сер-

гей Пускепалис в сериа-
ле «Защита свидетелей» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.25 Фантастика «День незави-

симости» (США) (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 продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Андрей Чернышов, Елена 

Захарова,  Вячеслав Разбе-
гаев в сериале «Ледников» 
(12+)

0.25 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

1.25 Девчата (16+)
2.00 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Константин Воробьев, Сер-

гей Алимпиев в сериале 
«Патруль» (16+)

22.20, 23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 «Точка невозврата» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 23.50, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
9.30, 18.00 «Воронины» (16+)
10.30, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.30 Сериал «Метод Лавровой» 

(16+)

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+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Защита свидетелей» (16+)
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 продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ледников» (12+)
00.35 «Счастье по-русски» (12+)
1.35 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Первая кровь (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Патруль» (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+).
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.15 «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» (12+)
21.30 Худ. фильм «Парк Юрского 

периода-3» (12+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 «Дрожь Земли-4. Легенда 

начинается» (16+)

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+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Я подаю на развод (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Защита свидетелей» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Политика
1.25 Триллер «Милые кости» 

(США - Великобритания - 
Новая Зеландия) (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 продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ледников» (12+)
22.45 Поединок (12+)
0.20   «Другая реальность»
1.20 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Патруль» (16+)
22.20, 23.35 «Крапленый» (16+)
0.35 «Стервы» (18+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
14.25 «Парк Юрского перио-

да-3» (12+)
16.05, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
21.30 Худ. фильм «Война миров» 

(16+)

14.15 Худ. фильм «Хеллбой. Па-
рень из пекла» (12+)

21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Парк Юрского 

периода» (6+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Достопочтен-

ный джентльмен» (16+)

Культура
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 Док. фильм «Мария Монтес-

сори»
13.10 «Важные вещи» - «Треуголка 

Петра»
13.25 Док. фильм «Тайные ритуа-

лы»
14.15 «Линия жизни». Ольга Будина
15.10 «Пешком...». Москва Ильфа и 

Петрова
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Ч. Диккенс. «Записки Пик-

викского клуба». Спек-
такль, часть 1-я

17.10 Док. сериал «Невесомая 
жизнь»

17.40 Фестиваль Московского 
международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...»

18.35 Док. сериал «Летопись им-
перской столицы»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Полиглот
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...». 

Анастасия Зуева
21.55 Тем временем
22.40 «Острова». Николай Губенко
23.50 «Кинескоп». Каннский кино-

фестиваль
0.30 «Записки не из подполья, или 

Парадоксы устной истории»
1.10 Играет Валерий Афанасьев

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, 9.00 Фэнтези «Белоснежка. 

Месть гномов» (США) (12+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
10.00 Приключения «Искатели 

потерянного города» (Гер-
мания - США) (16+)

12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-
зов (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+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Холодная 

кровь предков» (16+)
23.50  «Шесть пуль» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00 Магия еды (12+)
9.30 «Странные явления. Таблетка 

от всего» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.00 «Городские легенды. Гатчи-

на. Заложники небесного 
хаоса» (12+)

11.30 «Эпидемия» (США) (16+)
14.00 Фильм-катастрофа «Посей-

дон» (США) (12+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)

0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Неистребимый 

шпион» (16+)

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»
12.10 Сати. Нескучная классика
12.55, 18.35 «Летопись имперской 

столицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Док. фильм «Зима патриарха. 

Борис Рыбаков»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Записки Пиквикского 

клуба», часть 2-я
17.20 «Невесомая жизнь»
17.45 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...»

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Судьбы 

культурного наследия»
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...». 

Виктор Станицын
21.55 Игра в бисер
22.40 «Больше, чем любовь». А. Па-

панов и Н. Каратаева
23.50 Худ. фильм «Тайны Салли 

Локхарт. Рубин во мгле» 
(Великобритания)

1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Заговор павших» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Тайны НАСА» 

(16+)
10.00 Док. проект «Игры богов» 

(16+)
11.00 Док. проект «Подземные 

марсиане» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (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 Триллер «Дрейф» (США - 

Германия) (16+)
1.40 «Настоящее правосудие. 

Призрак» (США) (16+)

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 привиде-

ниями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00 «Загадки истории. Загадки 

священных мест» (12+)
13.00 Док. фильм «Инопланетяне 

и мифические герои» (12+)
14.00 «Властители. Василий Бла-

женный. Безумный спаси-
тель Руси» (12+)

15.00 «Городские легенды. Васи-
льевский остров. Загадка 
древних изваяний» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Загадки истории. Шамбала: 

в поисках рая» (12+)
23.00 Фантастика «Гора-убийца» 

(США) (16+)

0.45 Фильм ужасов «Затащи меня 
в ад» (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 справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Пришельцы на чердаке» 

(12+)
12.35 Комеди клаб (16+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Знакомьтесь: 

Дэйв» (США) (12+)
0.30 Боевик «Коммандо из при-

города» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
7.30 Тайны страхов (16+)
8.00 Полезное утро
9.00 Незвездное детство (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Бывшие (16+)
11.05 «Одержимый» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
21.15 «Провинциалка» (16+)
23.30 «Дом, милый дом...» (16+)
1.25 «Горец» (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 живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Три дня вне за-

кона» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

(16+)
14.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «Пять минут страха» (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+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Морской па-

труль-1» (16+)

13.00 Сериал «Морской па-
труль-2» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Опасно для жиз-

ни!» (12+)
1.05 Боевик «Гангстеры в океа-

не», две серии (СССР - Ко-
рея Южная - США) (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 «Двенадцатая ночь»
10.20 Док. фильм «Просто Клара 

Лучко» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 Сериал «Смертельный та-

нец» (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 «Доказательства вины» - «Ма-

теринский инстинкт» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Шальной ангел» (16+)
22.20 Док. фильм «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят» (12+)
23.15 Док. фильм «Несостоявшие-

ся генсеки» (12+)
0.40  «Любовь и глянец» (12+)
1.30 Детектив «Осторожно! 

Красная ртуть» (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 Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «Громовы. Дом надежды» 
(16+)

23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
4.55 «Робокоп. Схватка» (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль-

шой спорт
9.20 Худ. фильм «Детонатор» 

(16+)
13.55 Человек мира
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
20.45 «Конан-варвар» (16+)
23.05 Полигон
0.10 «Огненный дождь» (16+)

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»
12.10 «Власть факта» - «Судьбы 

культурного наследия»
12.55, 18.35 «Летопись имперской 

столицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 «Больше, чем любовь». Ана-

толий Папанов и Надежда 
Каратаева

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 А.П. Чехов. «В номерах». 

Спектакль
17.10 «Невесомая жизнь»
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...». 

Павел Массальский
21.55 Магия кино
22.35 Док. фильм «Если бы не Коля 

Шатров»
23.50 «Тайны Салли Локхарт. 

Тень «Полярной звезды»
1.25 Фортепианные пьесы П.И. 

Чайковского

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 подвалах вре-

мен» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Холодная 

кровь предков» (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (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» - «Звезды 

на службе» (16+)
23.50 Комедия «Деньги решают 

все» (США) (16+)
1.40 «Настоящее правосудие. 

Призрак» (16+)

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 привиде-

ниями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00 «Загадки истории. Шамбала: 

в поисках рая» (12+)
13.00 Док. фильм «Инопланетяне 

и эволюция человека» (12+)
14.00 «Властители. Илья Муромец. 

Любовник проклятой краса-
вицы» (12+)

15.00 «Городские легенды. Призра-
ки Лефортово» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00  Тайны Бермудского треу-

гольника» (12+)
23.00 Приключения «Бермудский 

треугольник» (США) (12+)
0.45 Чемпионат Австралии по по-

керу (18+)
1.45 «Гора-убийца» (16+)

ТНТ
6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00  «Знакомьтесь. Дэйв» (12+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Марс атакует!» 

(США) (12+)
0.30 Комедия «Деннис-мучи-

тель-2» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
7.30 Тайны страхов (16+)
8.00 Полезное утро
9.00 Незвездное детство (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Личное дело 

судьи Ивановой» (16+)
12.10 «Победитель» (16+)
14.05 Дом без жертв (16+)
15.05 Худ. фильм «Средний род, 

единственное число» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
21.15 «Провинциалка» (16+)
23.30  «Злой дух Ямбуя» (12+)
1.20 «Горец» (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 живот-

ные (16+)
9.30  «Волчья кровь» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

(16+)
14.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 «Три дня вне закона» (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, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Боевик «Рысь» (16+)
12.30 «Гангстеры в океане», две 

серии (12+)
16.00 Открытая студия

17.00 Вне закона. Реальные рас-
следования (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Доброе утро» 

(12+)
1.00 «Русь изначальная» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Рядом с нами»
10.15 Док. фильм «Владислав 

Стржельчик. Вельможный 
пан советского экрана» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Смертельный танец» 

(12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Инспектор Ло-

сев» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Шальной ангел» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)
0.40  «Хочу быть звездой» (12+)
1.25 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (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 Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» (12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
4.55 Худ. фильм «Робокоп. Вос-

крешение» (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Боль-

шой спорт
9.20 Худ. фильм «Двойник» (16+)
13.25 «Огненный дождь» (16+)
15.45 Смешанные единоборства. 

Чемпионат России (16+)
17.40 «Центурион» (16+)
19.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Англия - Италия
22.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Израиль - Норве-
гия

0.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Франция

0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Этот ужасный 

кот» (12+)

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»
12.10 Абсолютный слух
12.55 «Летопись имперской сто-

лицы»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Пушкинский день России. 

Моноспектакль «Анджело»
15.10 «Письма из провинции». Бо-

рисоглебск
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50, 23.50 Худ. фильм «Вы-

стрел»
17.10 «Невесомая жизнь»
17.40 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...»

18.40 «Магические перстни Пуш-
кина»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...». 

Михаил Яншин
21.55 Культурная революция
22.40 Док. фильм «Мистрас. Разва-

лины византийского города»
22.55 «Гении и злодеи». Франц 

Кафка
1.05 «Острова». Юрий Яковлев

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 «Шпионы дальних 

миров» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Звезды 

на службе» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (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+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 Мистический триллер 

«Корабль-призрак» (США 
- Австралия) (16+)

1.40 «Настоящее правосудие. 
Призрак» (16+)

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 привиде-

ниями (16+)
11.00, 20.30 «Отряд» (16+)
12.00 «Загадки истории. Атланти-

да. Загадка пропавшей ци-
вилизации» (12+)

13.00 Док. фильм «Инопланетяне и 
монстры» (12+)

14.00 «Властители. Околдованный 
завоеватель. Атаман Ермак» 
(12+)

15.00 «Городские легенды. Санкт-
Петербург. Михайловский 
замок» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольни-
ка» (12+)

23.00 Фильм ужасов «Море дья-
вола» (США) (16+)

0.45 Большая игра покер-старз 
(18+)

1.45 «Бермудский треугольник» 
(12+)

ТНТ
5.40 Школа ремонта (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Марс атакует!» (12+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Дети шпио-

нов-3» (США) (12+)
22.30 Комеди клаб (16+)
0.30 Драма «Кит Киттредж. За-

гадка американской де-
вочки» (Канада - США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
9.00 Незвездное детство (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Мама вышла замуж» (16+)
12.10 Женщины не прощают (16+)
14.10 Вкусы мира
14.25 «Мой осенний блюз» (16+)
16.30 Тайны тела (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
21.15 «Провинциалка» (16+)
23.30 «Профессор в законе» 

(16+)
1.50 «Горец» (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 живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Найти и обез-

вредить»
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

(16+)
14.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 «Волчья кровь» (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, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 «Опасно для жизни!» (12+)
12.30 «Русь изначальная» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10  «Еще раз про любовь» (12+)
1.10 Комедия «Доброе утро» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Военный фильм «Шел чет-

вертый год войны...» (12+)
10.15 Док. фильм «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Смертельный танец» (12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Инспектор Лосев» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Шальной ангел» (16+)
22.20 Док. фильм «Фарцовщики. 

Опасное дело» (16+)
0.35 Док. фильм «Любовный детек-

тив. Жорж Сименон» (16+)
1.25 Боевик «Кто есть кто» (Фран-

ция) (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 Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» (12+)
20.00, 1.30 «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Громовы. Дом надежды» 

(16+)
23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
4.55 Худ. фильм «Робокоп. Пламя 

разрушения» (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55 Боль-

шой спорт
7.55 Человек мира
9.20  «Прирожденный гонщик» (16+)
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Двойник» (16+)
16.20 Футбольное шоу
19.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Россия - Испания
22.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Нидерланды - Гер-
мания

0.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал

1.15 «Правда жизни». Спец. репор-
таж (16+)

1.45 Драма «Две строчки мел-
ким шрифтом» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Чужая родня»
10.20 Док. фильм «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной ули-
це» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
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 «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Экзоты». Спец. репортаж 

(6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Шальной ангел» (16+)
22.20 «Без обмана. Кто «обул» на-

ших женщин» (16+)
23.10 Док. фильм «Ирина Аллегро-

ва. По лезвию любви» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Как исполь-

зовать вирусы» (12+)
1.45 «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 Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

21.00 Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)

22.00 «Громовы. Дом надежды» 
(16+)

23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
4.55 Худ. фильм «Робокоп. Во 

имя правосудия» (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль-

шой спорт
9.20  «Стальные тела» (16+)
12.20 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ
14.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
20.45 Худ. фильм «Центурион» 

(16+)
0.15 Худ. фильм «Двойник» (16+)

19.30 «Пятая стража» (12+)
20.30 «Отряд» (16+)
22.00 «Загадки истории. Загадки 

священных мест» (12+)
23.00 Фантастика «2012» (США) 

(16+)

ТНТ
5.45 «Саша + Маша» (16+)
6.25 Про декор (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Боевик «300 спартанцев» 

(США) (16+)
13.30, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.00 Дом-2 (16+) 
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
20.30 Комедия «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (Канада - США) 
(12+)

22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «SuperПерцы» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
7.30 Тайны страхов (16+)
8.00 Полезное утро
9.00 Незвездное детство (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Бывшие (16+)
11.05 Сериал «Одержимый» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
21.15 Сериал «Провинциалка» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Ищите маму» 

(16+)
1.20 «Горец» (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 живот-

ные (16+)
9.30  «Пять минут страха» (16+)
11.30 Веселые истории из жиз-

ни»(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

(16+)
14.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.00 Есть тема! (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 23.30 Анекдоты (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Худ. фильм «Доставить лю-

бой ценой» (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
10.30, 12.30 Сериал «Морской 

патруль-1» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О глав-

ном (16+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении фумигационных работ 
на территории ОАО «Ставропольский 

мукомольный завод»

На правах рекламы

На правах рекламы

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «ВУД-МАСТЕР» (местонахождение: 140005, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 
20а, ИНН 2634062593, ОГРН 1042600293042, при-
знанного банкротом решением Арбитражного суда 
Ставропольского края  от 07.12.2011 г.  по делу 
№ А63-1992/2011) Беляев Александр Александрович 
(ИНН 212901120436, СНИЛС 083-972-441-01, член 
НП СРО АУ «Объединение», ОГРН 1025801216330, 
ИНН 5835045138, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаков-
ский пер., д. 5, корп. 4а)  сообщает об отмене пу-
бличных торгов по продаже имущества (сообще-
ние № 16030100528 в газете «Коммерсантъ», № 60 
от 06.04.2013 г., газете «Ставропольская правда» от 
05.04.2013 г., «Путь к успеху» от 05.04.2013 г.), про-
водимых в электронной форме на сайте ООО «Аук-
ционный тендерный центр» (www.atctrade.ru, тор-
ги №1002-ОТПП).

На основании инструкции по борьбе с вредителями 
хлебных запасов № 9-1-80 сообщаем, что ОАО 

«Ставропольский мукомольный завод» по адресу: 
355008, г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 1, 

с 1 по 9 июня 2013 г. будет производить фумигацию 
(обеззараживание) аэрозольно-газовым методом 

препаратами на основе фосфина складских помещений,  
цеха по производству муки.

Работы проводит специализированная 
фумигационная фирма.
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Вылет задер-

живается»
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Час 

квартплаты» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс-

леннее...». Олег Басилаш-
вили (12+)

15.00 Олег Басилашвили, Люд-
мила Гурченко в мелодраме 
«Вокзал для двоих» (12+)

17.45 «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней» (12+)

18.50 «ДОстояние РЕспублики»: 
Алексей Рыбников

21.00 Время
22.00 Шоу «Вышка» (16+)
0.15 Комедия «Один прекрасный 

день» (США)

Россия + СГТРК

5.40 Драма «Не сошлись харак-
терами»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Алексей Бардуков, Галина 

Звягинцева в фильме «Най-
деныш» (12+)

13.15, 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Вести. Ставропольский край
15.50 «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Марина Коняшкина, Олег Ха-

ритонов в фильме «Мой па-
па летчик» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Торжественная церемония за-

крытия XXIV  кинофестиваля 
«Кинотавр»

НТВ

5.55 «Дорожный патруль» (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 Сериал «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 «Литейный» (16+)
1.20 «Казнокрады» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

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+)
15.15 «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Постскриптум
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира - 2014. 
Сборная Португалии - сбор-
ная России

1.45 Худ. фильм «Человек, кото-
рый любил оставаться со-
бой» (Франция) (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 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «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 продол-

жается (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 «Поцелуйте неве-

сту!»
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
23.35 Светлана Чуйкина, Сергей 

Векслер в фильме «Жених» 
(12+)

1.25 Комедия «Время радости» 
(12+)

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. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Патруль» (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 

песня» (16+)
23.05 «Крапленый» (16+)
1.05 Худ. фильм «С любовью из 

ада» (18+)

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Свидание со вкусом (16+)
8.30 «Светофор» (16+)

Первый канал
5.50, 6.10 Худ. фильм «Метель»
6.00, 10.00, 12.00, 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 Программа «Про доброе ста-

рое кино» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 Программа «Папенькины 

дочки» (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.00 Куб (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 «Элементарно» (16+)
1.00 «Спасатель» (США) (16+)

Россия + СГТРК
4.35 Драма «Поворот»
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. Ставро-

польский 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 Любовь Толкалина, 

Станислав Бондаренко в ме-
лодраме «Поцелуй судьбы» 
(12+)

16.50 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Евгения Туркова, Станислав 

Бондаренко, Елена Панова 
в комедии «Княжна из хру-
щевки» (12+)

0.30  «Мелодия любви» (12+)

НТВ
5.30 Сериал «Дорожный па-

труль» (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 «Мент в законе» (16+)
17.00, 19.20 Сергей Плотников, 

Александр Лазарев-мл., 
Анастасия Бусыгина в филь-
ме «Белый человек» (16+)

21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 «Казнокрады» (16+)

СТС
6.00 Худ. фильм «Капитан Рон» 

(16+)
7.55 Мультфильм
8.30 Мультсериалы (6+)
9.30 Красивые и счастливые (16+)
10.00 «Бунт пернатых» (6+)
11.30 Мультфильм «Мулан» (6+)
13.00 «Воронины» (16+)
17.00 Креативный класс (12+)
18.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 «Привидение» (16+)
0.25  «Замороженный калифор-

ниец» (16+)

9.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.30, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30 «Метод Лавровой» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.20 «Война миров» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Повар, вор, его 

жена и ее любовник» (18+)

Культура

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

культуры
10.20 Драма «Строгий юноша»
12.15 «Эпизоды». К 85-летию скуль-

птора Николая Силиса
13.00 Док. фильм «Если бы не Коля 

Шатров»
13.45 Полиглот
14.30 Док. фильм «Век Арама Ха-

чатуряна»
15.10 «Личное время». Егор Конча-

ловский
15.50 М.Ю. Лермонтов. «Маска-

рад». Спектакль
17.25 Док. фильм «Нефертити»
17.35 Фестиваль Московского 

международного Дома му-
зыки «Сергею Рахманинову 
посвящается...»

18.05 «Царская ложа». Галерея му-
зыки

18.45 «Счастливые дни счастливо-
го человека»

19.45, 1.55 «Искатели» - «В поисках 
золотой колыбели»

20.30 «Мой серебряный шар». 75 
лет со дня рождения Татья-
ны Лавровой

21.15 Татьяна Лаврова, Владимир 
Заманский в мелодраме 
«Вылет задерживается»

22.35 «Линия жизни». Лео Бокерия
23.50 Драма «Труппа» (США)

РЕН-Ставрополь

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Роковой контакт» 

(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, 19.00 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+)
21.00 «Странное дело» - «Рецепт 

древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Звезды космического ро-
ка» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Приключения «Конан-раз-

рушитель» (США) (12+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
9.00  Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-версии (12+)

10.30 Охотники за привидениями 
(16+)

11.00 «Отряд» (16+)
12.00 «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольни-
ка» (12+)

14.00 «Властители. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» (12+)

15.00 «Городские легенды. Двой-
ная жизнь Невского про-
спекта» (12+)

16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «Сокровище Ама-

зонки» (США) (12+)
22.15 Фильм ужасов «Пещера» 

(США) (16+)
0.15 Программа «Миллион в молоч-

ном бидоне» (12+)
1.15 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.25 «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Дети шпионов-3 « (США) 

(12+)
12.30, 21.00 Комеди клаб (16+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.30 Дом-2 (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Боевик «Сотовый» (Германия 

- США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Дачные истории 2013
8.00 Полезное утро
8.40, 18.00 Звездные истории (16+)
9.30 Дело Астахова (16+)
10.30 Худ. фильм «Спецкор от-

дела расследований» (16+)
19.00 Худ. фильм «Белый налив» 

(16+)
22.45 Тайны еды (16+)
23.30 Худ. фильм «Крестный 

отец» (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 живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Прощальная га-

строль артиста»
11.15 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 22.00 «Одноклассники» 

(16+)
14.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Анекдоты (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 «Найти и обезвредить»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30 Комедия «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

12.55, 16.00, 1.50 Леонид Трут-
нев, Хашим Рахимов, Сер-
гей Бондарчук в детективе 
«Случай в аэропорту» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Комедия «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.20 Док. фильм «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Смертельный танец» 

(12+)
13.55 «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Инспектор Лосев» (12+)
16.35 Док. фильм «Дома и домуш-

ники» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Шальной ангел» (16+)
22.20 Док. фильм «Филипп Кирко-

ров. Счастливый, клевый и 
богатый» (12+)

0.40 Худ. фильм «Паспорт» (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 Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)
13.05 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

20.00, 1.30 «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)

21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «Громовы. Дом надежды» 
(16+)

23.00 «Тайны разума» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.50 Худ. фильм «Прирожденный 
гонщик» (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 18.40 Большой 
спорт

7.20 Полигон
9.20 Худ. фильм «Огненный 

дождь» (16+)
13.25 Худ. фильм «Конан-варвар» 

(16+)
16.35 Худ. фильм «Скалолаз» 

(16+)
22.10 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Шот-
ландия

0.10 Футбол. ЧМ-2014.  Отбороч-
ный турнир. Чехия - Италия

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Майская ночь, 

или Утопленница»
11.30 «Большая семья». Ольга Сви-

блова
12.25 «Пряничный домик» - «Рус-

ская роспись»
12.55 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
13.45 Спектакль «Маленькие ко-

медии большого дома»
16.15 «Линия жизни». Аркадий Ар-

канов
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня
17.50 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова и Николай Рыб-
ников

18.30 Романтика романса
19.25 Комедия «Мимино»
21.00 Большой джаз
22.45 «Белая студия». Ирвин Мэй-

филд
23.25 Драма «Эквус» (США - Ве-

ликобритания)
1.55 «Легенды мирового кино». 

Владислав Старевич

РЕН-Ставрополь
5.00 «Конан-разрушитель» 

(США) (12+)
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» - «Рецепт 

древних богов» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Звезды космического ро-
ка» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Голод» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 Брендан Фрэйзер,  Рейчел 

Вайс в приключенческом 
фильме «Мумия» (США) 
(12+)

22.30 Приключенческий фильм 
«Мумия возвращается» 
(США) (12+)

1.00 Боевик «Электра» (США - Ка-
нада) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Сказка «На златом крыльце 

сидели» (0+)
9.30 Комедия «Гараж» (12+)
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 Фильм ужасов «Пещера» 

(США) (16+)
19.00 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США) (16+)
21.00 Боевик «Мерцающий» 

(США) (16+)
22.45 «Сокровище Амазонки» 

(12+)
1.00 Комедия «Лицензия на 

брак» (США) (12+)

ТНТ
6.00, 8.45 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 (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
15.00, 19.30, 21.50 Комеди клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Фантастика «Фантом» (Рос-

сия - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 «Муви 43» (США) (18+)

Домашний
6.30 Холостяки (16+)
7.00, 18.50, 22.50 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30   «Марья-искусница» (6+)
9.55 Собака в доме
10.25 Худ. фильм «Грозовой пе-

ревал» (16+)
12.25 Свадебное платье (12+)
12.55 Люди мира (16+)
13.10 Худ. фильм «Любовь Авро-

ры» (12+)
15.00 Своя правда (16+)
15.50 Худ. фильм «Лекции для 

домохозяек» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.50 Худ. фильм «Шутки анге-

ла» (16+)
23.30 Худ. фильм «Крестный 

отец-2» (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.30 Худ. фильм «Конец атама-

на» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Сериал «Батальоны про-

сят огня»
21.45 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 «Прощальная гастроль ар-

тиста»

«ПЯТЫЙ» канал
6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 Сериал «Морской па-

труль-2» (16+)

0.30 Комедия «Частный де-
тек тив, или Операция 
«Кооперация» (12+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультпарад
7.30 Военный фильм «Без вести 

пропавший» (6+)
9.05 Православная энциклопедия 

(6+)
9.35 Мультфильм
10.00 Фильм - детям. «Илья Му-

ромец»
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Док. фильм «Иван Василье-

вич меняет профессию» 
(12+)

13.15 «Граф Монте-Кристо» (12+)
16.50, 17.45 Елена Ручкина, Игорь 

Штернберг в детективе 
«Пять шагов по облакам» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 Комедия «Последнее дело 

Вареного» (16+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Пле-

мяннички в Египте» (Да-
ния) (0+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.25 Мультфильм (0+)
7.35 Фильм - детям. «Приключе-

ния Электроника», 3-я се-
рия (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)
13.30 Худ. фильм  «Безымянная 

звезда», 1-я серия (0+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 «Все ради тебя» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.20 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.05 Боль-

шой спорт
9.55 Худ. фильм «Скалолаз» (16+)
13.25 Худ. фильм «Вирус» (16+)
15.25 Смешанные единоборства. 

M-1. «Битва в горах»
20.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация
22.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Италия - Израиль
0.25 Бокс. Марко Хук против Олы 

Афолаби

СТС

6.00 Худ. фильм «Книга джун-
глей. История Маугли» (6+)

7.25 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы (6+)
9.30 Мультфильм «Мулан» (6+).
11.00 Мультфильм «Братец медве-

жонок» (6+)
12.30 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.30 «Привидение» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00  «Сезон охоты» (12+)
19.35 «Сокровище нации» (12+)
22.00 «Ангел или демон» (16+)
23.55 Центральный микрофон (18+)
0.25 Худ. фильм «Смертельная 

глубина» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Тайна золотой 

горы»
11.45 «Легенды мирового кино». 
            К 70-летию Олега Видова
12.10 «Россия, любовь моя!» - «В го-

стях у эскимосов и чукчей»
12.40 Фильм - детям. «Ох, уж эта 

Настя!»
13.50 Мультфильм
14.10, 0.50 Док. сериал «Живая 

природа Франции»
15.05 Что делать?
15.55 Кто там...
16.20 Горан Брегович и его фести-

вальный оркестр в Античном 
театре Лиона

17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Дарья Михайлова, Родион 

Нахапетов, Инна Чурикова в 
фильме «Валентина»

20.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой

22.05 «Подводная империя»
22.50 Балет «Пахита»

РЕН-Ставрополь

5.20 Гоша Куценко, Николай Чин-
дяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин, Андрей 
Панин в комедии «Мама, не 
горюй» (16+)

7.00 Комедия «Мама, не го-
рюй-2» (16+)

9.00 Дженнифер Гарнер в боеви-
ке «Электра» (США - Кана-
да) (16+)

11.00 Приключения  «Мумия» 
(США) (12+)

13.20 Приключения  «Мумия воз-
вращается» (США) (12+)

15.45 Приключения «На страже 
сокровищ» (Германия - Ита-
лия - ЮАР) (16+)

17.40, 1.20 Джон Траволта в фан-
тастическом фильме «Поле 
битвы - Земля» (США) (16+)

20.00 Николь Кидман, Дэниел 
Крейг в фантастическом 
триллере «Вторжение» 
(США - Германия) (16+)

21.45 Сэмюэл Л. Джексон, Джу-
лианна Маргулис в боевике 
«Змеиный полет» (США - 
Германия - Канада) (16+)

23.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

0.50 Репортерские истории(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Сериал «Менталист» (12+)

0.00 Триллер «Девушка, кото-
рая взрывала воздушные 
замки» (Швеция) (16+)

ТНТ
6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.45 Лото Миллион и «Первая на-

циональная 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, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
15.00 «Фантом» (16+)
17.00 Фантастика «Области 

тьмы» (США) (16+)
18.55 Комеди клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Город грехов» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Холостяки (16+)
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
10.00 Дачные истории
10.30 Худ. фильм «Любимая жен-

щина механика Гаврило-
ва» (12+)

12.00 Мужская работа (16+)
12.30 Худ. фильм «Новое платье 

Королевой» (16+)
14.20 Худ. фильм «Знак истинно-

го пути» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Джейн Эйр» (12+)
23.30 Худ. фильм «Крестный 

отец-3» (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30, 1.00 «Конец атамана» (16+)
8.00 Полезное утро
9.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11.30, 19.10 «Одноклассники» 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Катала» (16+)
17.30  «Золото Кольджата» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (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 глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Морской патруль-2» (16+)
0.35 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ

5.30 Худ. фильм «Илья Муромец»
7.00 Мультпарад
7.55 Фактор жизни (6+)
8.30 Мелодрама «Срок давно-

сти» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Лайк славы». Спец. репор-

таж (16+)
11.30, 0.00 События
11.45 Драма «Дело было в Пень-

кове» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.30 Худ. фильм «Соло на мин-

ном поле» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.20 Боевик «Фанат» (12+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Подсад-
ной» (12+)

7.00, 10.00 «Гвен Джонс - учени-
ца Мерлина» (12+)

7.25, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультфильм «Приключения 

льва в волшебной стране 
Оз» (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)
13.30 «Безымянная звезда», 2-я 

серия (0+)
15.10 Мультфильм (0+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)
19.00 Сериал «Десантура. Ни-

кто, кроме нас» (16+)
23.25 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 19.25 Большой 

спорт
10.05 Худ. фильм «Ультрафио-

лет» (16+)
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал
14.55 Док. фильм «Спецназ»
15.50 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
19.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Россия - Нидер-
ланды

21.55 Формула-1. Гран-при Канады
0.15 Футбол. ЧЕ. Молодежные 

сборные. Германия - Испа-
ния

2.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Франция

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По территории Ставропольского края и 
Карачаево-Черкесии проходят магистральные 
газопроводы высокого давления и газопроводы-
отводы с параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Ось газопроводов   обозначена километровыми 
знаками, а  пересечения газопроводов с автомобиль-
ными, железными  дорогами и водными преградами 
ведомственными знаками «Осторожно, газопровод!». 
Для обеспечения безопасной эксплуатации и транс-
портировки газа предусмотрены зоны минимальных 
расстояний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350 метров 
в зависимости от диаметра трубы и охранные зоны 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси газо-
провода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов ка-
тегорически запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо привести к их поврежде-
нию, в частности:
 перемещать, засыпать и ломать опозна-

вательные знаки, проводить земляные работы;
 открывать люки и двери ограждений узлов ли-

нейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения,  

земляные и  иные  сооружения, предохраняющие га-
зопровод от разруше ния; 
 устраивать всякого рода свалки, выливать рас-

творы кислот, солей и щелочей; 
 производить днoyглубительные и земляные ра-

боты;
 разводить огонь и размещать какие-либо откры-

тые или закрытые источники огня.

В зоне   минимальных расстояний категорически 
запрещается:
 возводить какие-либо постройки, размещать 

стоянки,  гаражи, коллективные сады с садовыми 
домиками, дачные поселки, жилые здания, отдель-
ные промышленные сельскохозяйственные предпри-
ятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабри-
ки, молокозаводы, карьеры разработки полезных ис-
копаемых; 
 сооружать проезды и переезды через трассу га-

зопроводов и газопроводов-отводов, устраивать сто-
янки автотранспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;
 заниматься производством мелиоративных 

земляных работ, сооружением оросительных и осу-
шительных систем;
 заниматься  строитель но-монтажными и взрыв-

ными  работами, пла нировкой грунта;
 производством геолого-съемочных, поис ковых 

и других работ, связанных с уст ройством скважин, 
шурфов;
 заниматься содержанием скота и  устраивать 

водопои для скота.

Перед проведением работ в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний газопроводов и 
газопроводов-отводов необходимо получить согла-
сование и письменное разрешение на их производ-
ство в эксплуатирующих организациях ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Лица, виновные в механическом повреждении га-
зопроводов, кабелей связи, средств катодной защи-
ты, привлекаются к уголовной ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУМГ 
находятся территории Новоалександровского,  Крас-
ногвардейского, Изобильненского, Труновского, Гра-
чевского, Петровского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Невинномысского ЛПУМГ 
находятся территории Карачаево-Черкесской Ре-
спублики: Усть-Джегутинского,  Карачаевского,  
Прикубанского,  Хабезского,  Ногайского,  Адыге-
Хабльского,  Зеленчукского,  Абазинского районов, 
г. Черкесска; г. Невинномысска.  

 В зоне ответственности Ставропольского ЛПУМГ 
находятся территории Шпаковского, Кочубеевского, 
Новоалександровского и Изобильненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Изобильненское ЛПУМГ
 г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел: 8 (86545) 2-53-00, 79-2-24.    
Коммутатор: 8 (86545) 2-49-54, 
79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО: 
8 (86545) 79-2-62

Ставропольское ЛПУМГ
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел: 8 (86545) 4-77-17, 7-52-06, 
7-50-24. 
Коммутатор: 8 (86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО:
8 (968) 262-10-37

Невинномысское ЛПУМГ
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатская 16.
Тел.: 8 (86554) 6-52-93, 6-53-63. 
Коммутатор: 8 (86554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ОМО:
8 (928) 968-60-50
  
Администрация ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь»  просит жителей Ставропольского края 
информировать эксплуатирующие организации о 
признаках повреждения газопроводов и соблюдать 
«Правила охраны магистральных трубопроводов».

ВНИМАНИЕ!

ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

На правах рекламы

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Компания «Арнест» 

(Российская Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинат-
ская, 6) извещает акционеров о том, что внеочередное об-
щее собрание акционеров состоится 18 июня 2013 года в 
11 часов (по московскому времени) по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Монтажная, 3. Собрание проводится в форме со-
вместного присутствия (собрания) без предварительного 
направления бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 29.05.2013 г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния: с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера — заверенную доверенность в соответствии 
с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров

1. Об избрании счетной комиссии.
2. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
3. О выплате дивидендов по итогам I квартала 2013 года.
С проектами документов и материалами по повестке дня вне-

очередного собрания акционеров можно ознакомиться в юриди-
ческом отделе с 29.05.2013 г. по рабочим дням с 8.10 до 17.00 по 
адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки по теле-
фону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».



и ему явно нужно 
было к врачу, что-
бы наложить швы. 
Но это же неуто-
мимый Лурманн! 
Так что съемки 
продолжились не-
замед лительно. 
У меня у самого 
была небольшая 
травма. В одной 
из сцен, открывая 
дверь, зацепился 
за крючок и силь-
но содрал кожу на 
пальце. Казалось 

тогда — пустяк. Но помню, как 
был в шоке спустя девять меся-
цев: «Не могу поверить, что па-
лец еще так болит!» (Смеется.) 

— А спина ваша оконча-
тельно зажила? Ведь в свое 
время вы объяснили свой 
отказ от роли в «Человеке-
пауке 2» именно проблема-
ми с позвоночником. Хотя 
говорили, что у вас немного 
снесло крышу от успеха пер-
вого фильма. Якобы продю-
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УРОКИ БИЗНЕСА

Тоби МАГУАЙР:

ПО СРАВНЕНИЮ С ДИ КАПРИО 
Я СИЛЬНО ПРОИГРЫВАЮ

Урок 1
Муж заходит в душ, в то время как его жена 

только закончила мыться. Раздается дверной зво-
нок. Жена наскоро заворачивается в полотенце и 
бежит открывать. На пороге - сосед Боб. Толь-
ко увидев ее, Боб говорит: «Я дам вам 800 дол-
ларов, если вы снимете полотенце». Подумав па-
ру секунд, женщина делает это и стоит перед Бо-
бом голая.

Боб дает ей 800 долларов и уходит. Жена наде-
вает полотенце обратно и возвращается в ванную. 
«Кто это был?» - спра-
шивает муж.  - «Боб», - 
отвечает жена. - «Пре-
красно, - говорит муж, 
- он ничего не говорил 
про 800 долларов, ко-
торые мне должен?» 

Мораль истории: 
делитесь с акцио-
нерами информаци-
ей о выданных кре-
дитах, иначе вы мо-
жете оказаться в не-
приятной ситуации.

Урок 2
Торговый предста-

витель, секретарша и 
менеджер идут обе-
дать и находят антич-
ную лампу. Они поти-
рают ее, и из нее появ-
ляется джинн. Он говорит: «Я исполню по одному 
желанию каждого из вас». - «Я первая, я первая!», 
- говорит секретарша. «Я хочу сейчас быть на Ба-
гамах, на катере, и не думать ни о чем». Пшш! Она 
исчезает. «Теперь я, теперь  я», - говорит торго-
вый представитель. «Я хочу быть на Гавайях, от-
дыхать на пляже, с массажем, бесконечным за-
пасом пина колады и любовью всей моей жизни». 
Пшш! Он исчезает. «Теперь твоя очередь», - гово-
рит джинн менеджеру. «Я хочу, чтобы те двое вер-
нулись в офис после обеда». 

Мораль истории: всегда давайте вашему 
боссу высказаться первым.

Урок 3
Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не де-

лал. Маленький кролик увидел орла и спросил: «А 
можно мне тоже сидеть, как вы, и ничего не де-
лать?» «Конечно, почему нет», - ответил тот. Кро-
лик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг поя-
вилась лиса, схватила кролика и съела его. 

Мораль истории: чтобы сидеть и ничего не 
делать, вы должны сидеть очень, очень вы-
соко.

Урок 4
Индейка говорила с быком. «Я мечтаю забрать-

ся на вершину дерева, - вздыхала она, - но у меня 

так мало сил». «Почему бы тебе не поклевать мой 
помет? - отвечал бык, - в нем много питательных 
веществ». Индейка склевала кучку помета, и это 
действительно дало ей достаточно сил, чтобы за-
браться на нижнюю ветку дерева. На следующий 
день, съев еще, она достигла второй ветки. Нако-
нец, на четвертый день индейка гордо сидела на 
вершине дерева. Там ее заметил фермер и сбил 
выстрелом из ружья. 

Мораль истории: манипуляции с дерьмом 
могут помочь вам забраться на вершину, но 

не удержат вас там.

Урок 5
Маленькая птич-

ка летела на юг, что-
бы перезимовать. Бы-
ло так холодно, что она 
замерзла и упала на 
землю в большом по-
ле. Пока она там лежа-
ла, корова прошла ми-
мо и покакала на нее. 
Лежа в коровьей ле-
пешке, птичка вдруг 
поняла, как ей тепло. 
Коровье дерьмо вер-
нуло ее к жизни! Птич-
ке вдруг стало так хо-
рошо, что она запела, 
чтобы выразить свою 
радость. Пробегавшая 
мимо кошка услышала 

пение и решила разобраться, в чем  дело. Следуя 
к источнику звука, кошка нашла птичку, раскопа-
ла ее и съела. 

Мораль истории: 1) не каждый, кто нагадил 
на вас, ваш враг, 2) не каждый, кто достает 
вас из дерьма, ваш друг, 3) когда вам хорошо 
и тепло, лучше держать рот закрытым.

Урок 6
В компанию пришла партия яблок, побитых 

морозом и покрытых черными пятнами. Джеймс 
Янг просто отправил их заказчикам, сопрово-
див посылки письмом: «Обратите внимание на 
эти пятна. Они указывают на то, что яблоки вы-
ращены в горах, при резких перепадах темпера-
тур. Благодаря этому яблоки приобретают харак-
терную для них сочность, сахаристость и аромат. 
Если окажется, что все сказанное нами не соот-
ветствует действительности, вы можете отослать 
весь товар назад». 

Конечно, ни один из заказчиков не вернул Ян-
гу яблоки. Более того, почти все заказы на яблоки 
следующего урожая сопровождались припиской: 
«Пришлите и в этот раз с пятнышками».

Мораль истории: нет безвыходных ситу-
аций! Мыслите креативно, и все у вас полу-
чится.

Blogga.ru

Практически в любой стране мира люди часто 
жалуются на то, что политики не знают и не 
понимают, как живет простой народ. Но не в Уругвае: 
президент Хосе Мухика, аскет и вегетарианец, 
живет на обветшалой ферме и отдает почти всю 
зарплату на благотворительность.

-Т
ОБИ, сами-то посмо-
трели фильм или после 
красной дорожки сбе-
жали с премьеры?

— Конечно, посмотрел! 
Я обожаю смотреть фильмы — да-
же свои! Увы, в кино хожу не ча-
сто. С появлением детей моя 
жизнь очень изменилась. (У То-
би Магуайра и его жены Дженни-
фер Майер, дочери бессменного 
босса студии Universal Рональда 
Майера, — двое детей: дочь Ру-
би Свитхарт и сын Отис Тобиас. 
— Прим. ред.) Но этот фильм я 
пропустить не мог!

— А правда, что вы получи-
ли роль Ника Каррауэя во мно-
гом благодаря своей старин-
ной дружбе с Ди Каприо? 

— Можно и так сказать. Мне 
позвонил Леонардо и говорит: 
«Я только что общался с Бэзом 
Лурманном по поводу «Великого 
Гэтсби». Он предложил мне сы-
грать Гэтсби, а тебе — Ника. Да-
вай встретимся и обсудим?» В то 
время мы с Лео жили в соседних 
домах, так что далеко идти  мне не 
пришлось.  Встретились, обсуди-
ли и все решили к взаимному удо-
вольствию.

— Интересно, а вы сами этот 
роман читали? А то Леонардо 
все время говорит, что боялся 
браться за роль, мол, это лю-
бимое произведение для всех 
американцев…

— Признаюсь как на духу,  про-
читал только после встречи с Лео 
и Бэзом. Я ведь бросил школу еще 
в девятом классе, и роман Фиц-
джеральда не успел попасть в 
список летних книг, обязатель-
ных для прочтения. Вот так я его 
и пропустил. (Грустно улыбает-
ся.) Конечно, по сравнению с Лео 
я сильно проигрываю. Он, когда 
роль получает, превращается в 
настоящего детектива — выяс-
няет все что можно и нельзя про 
своего героя. Затащил меня на 
спектакль «Гэтс» — идет он 
часов семь, там весь ро-
ман от строчки до строчки 
разыгрывается. Я в жизни 
еще так долго не сидел в 
театре! Да еще Лео где-
то раздобыл первый ва-
риант романа под назва-
нием, кажется, «Трималь-
хион» и пытался меня за-
ставить и его прочитать. 
И мы всюду ходили вме-
сте и разыгрывали сцен-
ки — то из этой версии, то 
из окончательного вари-
анта романа. Весело бы-
ло вообще-то. Я же гово-
рю,  второго такого неу-
гомонного, как Лео, про-
сто нет.

— Похоже, вам бы-
ло несложно вжиться в 
роль. Ведь ваш герой 
Ник — единственный 
друг Гэтсби. И вы с Лео 
тоже лучшие друзья...

— Да-да! Мы дружим уже поч-
ти 25 лет. У нас было похожее дет-
ство — оба росли в семьях с раз-
веденными родителями в Лос-
Анджелесе. И оба очень хотели 
добиться чего-то в жизни и стать 
независимыми. Познакомились 
мы на прослушивании — часто 
сталкивались на таких меропри-
ятиях мальчишками, но не заме-
чали друг друга. А как-то раз не 
только заметили, но и подружи-
лись. Это было в 1990 году, выби-

Вещие сны поступают к нам 
по неизвестным каналам

Недавний социологический опрос интернет-пользователей со 
всего мира показал: 41 процент людей видели вещие сны. А если 
вспомнить всех величайших поэтов, писателей и композиторов, 
которые творили под влиянием сновидений, то становится 
очевидным: люди способны получать некую важную для них 
информацию о будущем. Но кто ее посылает и откуда?

О
Б ЭТОМ на прошедшем 
недавно в Москве 1-м 
Международном ме-
дицинском конгрессе 
«Экология мозга: ис-

кусство взаимодействия с 
окружающей средой» расска-
зала доктор медицинских на-
ук, профессор, член Профес-
сиональной психотерапевти-
ческой лиги и Международ-
ной ассоциации по исследо-
ванию сновидений Елена КО-
РАБЕЛЬНИКОВА.

- Исследования, проведен-
ные в нашей лаборатории от-
деления медицины сна, пока-
зали: одно из тысячи сновиде-
ний сбывается, - сразу пора-

зила слушателей точной циф-
рой Елена Александровна. - 
Именно они и запоминаются, 
и тиражируются, а остальные 
забываются.

Но как ночные пророчества 
становятся реальностью?

По словам профессора, 
есть несколько совсем не ми-
стических способов, которые 
помогают снам сбыться.

1. С н о в и д е н и я - у м о -
заключения, когда человек 
во сне способен проанализи-
ровать ситуацию, найти выход 
из нее и, таким образом, по-
строить правильный прогноз, 
который потом сбывается.

2. Самоосуществляющие-
ся предсказания, когда че-
ловек настолько впечатлен 
своим сном, что подсозна-
тельно приводит себя к его 
исполнению. Например, сту-
дент готовится к поступле-
нию в вуз, но вдруг ему снит-
ся, что он проваливает экза-
мен. Он так поражен увиден-
ным, что перестает учиться, 
настраивает себя на худшее, 
и в реальности не поступает.

- Но есть сны, которые до 
настоящего времени не по-
нятны науке и которые, воз-
можно, содержат в себе ин-
формацию, которая способ-
на предвидеть события, - при-
зналась профессор Корабель-
никова. И привела два извест-
ных случая...

ПРО КАМЕНЬ 
НА ГРУДИ 
ШАЛЯПИНА...

Так, художнику Констан-
тину Коровину приснилась 
смерть певца Федора Шаля-
пина. В нем Шаляпин явился 
ему и настойчиво просил по-
мочь - снять с груди давивший 
на него тяжелый камень. Коро-
вин попытался ему помочь, но 
напрасно - камень будто на-
мертво прирос к груди маэ-
стро. И через две недели ве-
ликий бас скончался в Париже. 
Сам же Коровин пережил все-
го на один год великого певца 
и свой вещий сон.

...И ПРО 
ЛОМОНОСОВА,
НАШЕДШЕГО 
ОТЦА

Однажды, когда Ломоно-
сов возвращался в Россию 
из Германии, в пути ему при-
снился тревожный сон. Он 
ясно увидел разбившийся ко-
рабль своего отца, выброшен-
ный волнами на скалистый не-
обитаемый берег. Отец жил в 
Архангельской губернии, ку-
да ученому пришлось поехать. 
Там его опасения подтверди-
лись. Брат рассказал ему, что 
от отца нет вестей с тех пор, 
как четыре месяца назад он 
вместе с артелью ушел в мо-
ре рыбачить. Ломоносов вер-
нулся в столицу, чтобы взять 
отпуск и лично отправиться 
на поиски отца, однако неот-
ложные дела заставили его 
остаться.

Тогда ученый сделал по-
следнее, что было в его си-
лах: написал знакомым ры-
бакам письмо,  «прося их, 
чтобы при первом выезде на 
промысел заехали к острову, 
коего положения и вид бере-
гов точно и подробно им опи-
сал по сновидению; обыска-
ли бы по всем местам, и, если 
найдут тело отца, предали бы 
его земле». На это необычное 
письмо вскоре последовал не 
менее необычный ответ. По-
раженные рыбаки сообщали, 
что по описанию из сна нашли 
точь-в-точь такой же необита-
емый остров, на берегу кото-

рого действительно обнаружи-
ли не только разбитые штормом 
останки корабля, но и тела самих 
мореплавателей. На этом скали-
стом островке и был наконец пре-
дан земле отец Ломоносова.

ОЗАРЕНИЯ 
В ПОСТЕЛИ

- Елена Александровна, но 
это же мистика какая-то! Как 
можно предвидеть смерть 
близких, да еще и место, где 
случилось несчастье?

- Я думаю, что это не мисти-
ка, а просто та информация, ко-
торая поступает к нам по неиз-
вестным нам каналам. Возмож-
но, действительно, некоторые 
люди обладают очень хорошей 
способностью предугадывать 
грядущие события на основании 
каких-то своих бессознательных 
знаний. Я уверена, что наука в бу-
дущем должна ответить на эти 
вопросы.

- А откуда ученым и худож-
никам приходят озарения во 
сне?

- Мы называем этот феномен 
«творческой функцией сна». Хре-
стоматийный пример - это от-
крытие Менделеевым таблицы 
химических элементов. Прежде 
чем она ему приснилась в гото-
вом виде, он над ней очень дол-
го и безуспешно работал. Но от-
крыл он ее во сне не потому, что 
сладко уснул, а потому что подо-
шел к открытию вплотную тогда, 
когда пришло время укладывать-
ся в постель. Менее известна 
история об изобретении швей-
ной машинки.

ЛЮДОЕДЫ 
И ШВЕЙНЫЕ ИГЛЫ

Первые швейные машинки по-
явились на свет еще в середине 
девятнадцатого столетия, доста-
вив своим разработчикам нема-
ло хлопот. Повозиться им при-
шлось даже с иглой, поскольку 
быстро выяснилось, что обыч-
ная швейная иголка с ушком на-
верху для машинки не годится. 
Тянущаяся сверху нить мешала 
механизму, и конструкторам по-
неволе пришлось поискать дру-
гое решение.

Так, амери-
канскому меха-
нику Элиасу Хоу 
в 1844 году при-
виделся насто-
ящий ночной кош-
мар. Во сне он попал 
в плен к людоедам, 
угрожавшим убить 
его, если он сейчас же 
не придумает швейную 
машинку! Несмотря на 
страх, Хоу обратил внима-
ние на странные копья в ру-
ках дикарей: в их наконечни-
ках были проделаны отвер-
стия. Только проснувшись, 
его осенило: ушко в иголке 
должно находиться там же, 
где и у копий дикарей из его 
сна: на самом кончике, внизу. 
С тех пор все швейные маши-
ны имеют именно такие «лю-
доедские» иглы.

- Изобретения во сне проис-
ходят потому, что творчество 
связано с активностью право-
го полушария, и оно же активи-
зируется в сновидении, - объ-
ясняет Елена Александровна. - 
Поэтому, по сути, сновидения 
становятся предпосылкой для 
смелых идей и решений у твор-
ческих людей. Ведь во сне изо-
бретателю не мешают сигналы 
внешнего мира, и он остается 
наедине с самим собой, сосре-
дотачивается на самом важ-
ном для него деле, от которо-
го в бодрствовании его посто-
янно отвлекают. Творчество - 
это способность представить 
информацию неординарным 
образом, отступить от шабло-
нов. И сны представляют нам 
такую возможность.

- Сонники помогают рас-
крыть тайный смысл снови-
дений?

- Проблема сонников в том, 
что они признают универсаль-
ную символику для абсолют-
но разных людей. А сны у каж-
дого из нас уникальны, потому 
что зависят от разных факто-
ров: пола, возраста, какое по-
лушарие доминирует - правое 
или левое, уровня интеллекта, 
эмоционального состояния, 
особенности личности, стрес-
совых событий, состояния здо-
ровья и т. д. Поэтому для уче-
ных сонники имеют лишь куль-
турологическое значение: они 
всего лишь отражают дух сво-
его времени.

Кстати, совсем недавнее 
исследование Корабельнико-
вой показало: левши гораздо 
чаще, чем правши, способны 
видеть многосерийные сны! 
При повторном засыпании сно-
видение продолжается с того 
места, на котором оно прерва-
лось.

КАК ЗАБОЛЕВАНИЯ
ВЛИЯЮТ 
НА СЮЖЕТ СНА

Сны сигнализируют о за-
рождающейся болезни, ста-
новясь тревожными, устраша-
ющими, неприятными. Начина-
ют мучить повторяющиеся ноч-
ные кошмары.

НЕДУГ. Мигрень, сильная 
головная боль. ЧТО СНИТСЯ. 
Как-будто что-то сдавливает 
голову  или на нее надето что-
то тяжелое, ранение в область 
головы.

НЕДУГ. Заболевание пи-
щеварительного тракта. 
ЧТО СНИТСЯ. Неприятные 
сцены, связанные с испорчен-
ной едой, ранением в область 
живота.

НЕДУГ. Заболевания ор-
ганов дыхания. ЧТО СНИТСЯ. 
Сюжеты, связанные с недоста-
точностью дыхания, с чувством 
удушья, сдавливания грудной 
клетки.

НЕДУГ. Повышение тем-
пературы, грипп, простуда. 
ЧТО СНИТСЯ. Пустыня, раска-
ленная пещера, пламя.

НЕДУГ. Неврозы. ЧТО 
СНИТСЯ. Во сне  чувству-
ешь себя несостоятельным, 

сюжеты о том, что ты  не мо-
жешь  справиться с простой 
проблемой. 

Кроме того, больные при-
дают снам огромное зна-

чение, зацикливают-
ся на ситуациях про-
шлого и будущего. А 
у здоровых  сны ча-

ще направлены в на-
стоящее.

НЕДУГ. Инфаркт, инсульт. 
ЧТО СНИТСЯ. Чем ближе к ко-
ре головного мозга располо-
жен очаг поражения, тем силь-
нее меняется сюжет сновиде-
ний.

«КП».

Елена КОРАБЕЛЬНИКОВА.

 На конгрессе «Экология мозга».

ПОЙДЕМ В КИНО!

 Тоби Магуайр, Кэри Маллиган, 
     Леонардо Ди Каприо и Джоэл Эджертон 
     в фильме «Великий Гэтсби».

Тоби честно признается, что американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда до 
приглашения на роль в фильме Бэза Лурманна «Великий Гэтсби» не читал. «Я бросил школу 
в девятом классе — когда живешь в бедности, всю энергию тратишь на то, чтобы поесть и 
оплатить квартиру».

рали ребят для работы в сериале 
«Родители». Помню, тогда впер-
вые разглядел как следует Лео — 
худющий паренек лет четырнад-
цати, с кучей энергии, не мог ми-
нуты спокойно посидеть, и пока 
все ждали своей очереди, выде-
лывал какие-то движения из ка-
рате в холле. Я себе тогда сказал: 
«Ну,  у этого так точно нет никаких 
шансов на главную роль!» И как 
же я оказался не прав! Лео полу-
чил там большую роль, а я сыграл 
только в нескольких эпизодах. 
Потом мы снялись вместе в 1993 
году в фильме «Жизнь этого пар-
ня». И после всегда хотели снова 
работать вместе. Представляете, 

серы уже тогда подыскивали 
вам замену. Что же случилось 
на самом-то деле?

— Да ничего особенного. У 
меня действительно сильно бо-
лела спина — после съемок в 
фильме «Фаворит», где я жокея 
играл. Вот я и подумал, что не 
смогу сам трюки исполнять во 
втором «Человеке-пауке». Речь 
ведь шла о больших деньгах. Ко-
роче говоря, я пошел и потрени-
ровался с каскадерами, и через 
неделю спина болеть переста-
ла. И это меня спасло от серьез-
ных, думаю, неприятностей. Сла-
ва богу, второй фильм оказалось 
снимать куда легче, чем первый. 
Даже все эти тросы, на которых я 
болтался, не казались такими не-
выносимыми. (Улыбается.) И пар-
тнерша моя Кирстен Данст — от-
личная девчонка (С Кирстен у То-
би был роман. — Прим. ред.). 

— Про вас говорят, что вы 
слишком замкнутый человек. 
Это правда?

— Да, где-то я читал, что мне 
харизмы не хватает. Готов при-

знаться, не люблю показушни-
чать и совсем не буйный по ха-
рактеру. Поэтому мне приходит-
ся вдвойне напрягаться, чтобы 
сыграть противоположного себе 
человека. А вообще я уютнее все-
го чувствую себя с семьей -  же-
ной и моими детьми.

— Похоже, вашей жене по-
везло!

— Да, Дженнифер не жалует-
ся! А вообще мы с ней похожи. Ну 
например, оба находимся насто-
роже в компании незнакомых лю-
дей, оба ответственные родите-
ли. Обожаем баскетбол и боле-
ем за одну команду. Она у меня 
замечательная! До сих пор вспо-
минаю день нашей свадьбы на Га-
вайях как один из самых счастли-
вых дней в моей жизни! (Тоби Ма-
гуайр и Дженнифер Майер встре-
чались почти четыре года, пока в 
сентябре 2007 года не устроили 
суперсекретную свадебную це-
ремонию на острове Мауи, ку-
да поздравить лучшего друга то-
же тайно и в последнюю мину-
ту прилетел Лео Ди Каприо. — 
Прим. ред.) 

— Удалось что-нибудь взять 
себе со съемок «Великого Гэт-
сби» на память? 

— Ох, там было столько все-
го, руки так и тянулись! (Смеет-
ся.) И дорогие костюмы Гэтсби, 
и его машина, и мебель в поме-
стье. Все бы прихватил! (Улыба-
ется.) Но если бы надо было вы-
брать что-то одно, наверное, я бы 
увез его роскошную машину жел-
того цвета!

«7 дней».

спустя больше чем двадцать лет 
мы снова оказываемся на одной 
съемочной площадке! И это было 
так здорово! 

— Я слышала, что во время 
съемок случилась неприят-
ность — на Бэза Лурманна упал 
операторский кран. Вы там бы-
ли, когда это случилось? 

— Я был в соседней комнате 
и увидел его сразу же после это-
го происшествия. Голова Бэза 
была вся перевязана бинтами, 

«Мы с  Дженнифер  
     похожи. Оба находимся
     настороже в компании  
     незнакомых людей,
     оба ответственные
     родители...»

САМОЕ-САМОЕ

Чтобы сидеть и ничего не делать, 
вы должны сидеть очень высоко

ПРЕЗИДЕНТ УРУГВАЯ - САМЫЙ 
БЕДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ В МИРЕ

П
ЕРЕД его домом на верев-
ках сушится белье. За во-
дой надо ходить к колод-
цу посреди заросшего 
травой двора. Дом охра-

няют  двое полицейских и трех-
ногая собака по кличке Мануэ-
ла.Именно так живет Хосе Му-
хика - президент Уругвая, чей 
стиль жизни мало похож на то, 
как обычно живут сильные ми-
ра сего. Президент Мухика от-
казывается жить в официаль-
ной резиденции и предпочита-
ет жить на своей родовой фер-
ме неподалеку от столицы стра-
ны Монтевидео. К дому ведет 
лишь одна узкая грунтовая до-
рога. Президент и его жена вы-

ращивают цветы на продажу. 
Наемных работников у них нет.

За столь аскетический стиль 
жизни, а также за то, что пре-
зидент Мухика отдает на бла-
готворительность около 90% 
своей зарплаты (а он получает 
12 тыс. долларов в месяц), его 
называют самым бедным пре-
зидентом в мире.

«Я так живу всю жизнь, - го-
ворит Мухика, сидя в своем са-
ду на старом стуле. На стуле по-
душка, которую облюбовала со-
бака Мануэла. - Я очень хорошо 
живу с тем, что у меня есть».

Президент отдает свои день-
ги благотворительным органи-
зациям, помогающим бедным 

и мелкому бизнесу. В 
результате его зар-
плата примерно рав-
на средней по Уруг-
ваю - 775 долларов в 
месяц.

 Личная 
собственность 
президента 
состоит 
из старого
«Фольксвагена».

«Прогулка».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

БДИ!

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 5-6
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

31.05 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

  
      
    

            
    
         

 18...15 24...27

    
    

  

            
             
          

01.06 

02.06

31.05 

01.06 

02.06

31.05 

01.06 

02.06

31.05 

01.06 

02.06

З 1-2

В 2-3

В 2-3

В 1-2

СЗ 4-5

ЮВ 2-4

ЮЗ 1-2

З 4-5

ЮВ 1-3

ЮЗ 2-4

З 4-5

 19...17 25...26

 19...17 22...24 

 18...13 25...29

 19...14 25...29 

 20...16  23...27

 20...14 25...29

    21...15      26...30 

    22...19       23...29 

    18...16       25...25 

     21...15       26...29

     20...16      23...27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небесное тело. 5. Она первая прилетает 
весной. 9. Минерал, разновидность асбеста. 10. Феодальный пра-
витель у тюркских и монгольских народов. 11. Весенний цветок. 12. 
Старообрядческий монастырь в глухой местности. 13. Петровская 
дорога в Европу. 15. Река на Камчатке. 16. Самый жирный из орехов. 
17. Короткое копье. 19. Судно, которое большому кораблю по боку. 
21. Самый тяжелый спортивный снаряд. 23. Характер ролей, испол-
няемых актером. 26. «Крутой» киногерой Чака Норриса. 30. Актер, 
«Мы из джаза». 32. Геометрический  термин. 34. Испанский горячий 
юноша. 36. Специальный ковер для борьбы дзюдо. 37. Гоголевский 
ужастик. 38. Забег на короткую дистанцию. 39. Глубокая мысленная 
сосредоточенность. 40. Защитник какой-либо идеи, учения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подразделение для охраны войск на мар-
ше. 2. Лошадиный терцет. 3. Изготовитель очков. 4. Знойный воз-
дух. 5. Театр в Москве. 6. Сосуд для газированной воды. 7. Ин-
дейская лодка, отправленная американцами в космос. 8. Река 
в Южной Америке. 12. Зимняя повозка на полозьях. 14. Драго-
ценный камень. 18. Жалящее насекомое. 20. Настил в помеще-
нии. 21. Рабочий, специалист по отделке помещений. 22. У инду-
сов  название ученого и мудреца. 24. Основной источник белка 
в питании человека. 25. Летательный аппарат легче воздуха. 27. 
Мужской головной убор с козырьком. 28. Имя французского по-
вара, автора популярного салата. 29. Остров  в  Вест-Индии. 31. 
Долгосрочная аренда машин, оборудования, технических соо-
ружений. 33. Немецкие сказочники, братья, авторы сказки «Зо-
лушка». 35. День месяца. 

ИДЕАЛЬНАЯ
БУЛОЧКА

Профессор Шеффилдско-
го университета (Великобри-
тания) Юджиния Ченг  разра-
ботала формулу идеально-
го скона — традиционной ан-
глийской булочки с кремом и 
джемом. Об этом сообщила 
газета The Daily Telegraph.

Ченг предложила делать ско-
ны по принципу замка из песка 
— каждый последующий слой 
должен быть уже преды-
дущего на пять 
м и л л и м е т р о в. 
Это необходи-
мо для того, 
чтобы слад-
кая начин-
ка не стека-
ла на паль-
цы. Высо-
та скона со 
всей начин-
кой не долж-
на превышать 

2,8 сантиметра. Помимо этого, 
хлеб, джем и крем должны быть 
в пропорции 2:1:1. Так, на типич-
ный скон весом 70 граммов надо 
положить 35 граммов джема и 35 
граммов крема.

По мнению Ченг, крем дол-
жен наноситься поверх джема, 
так как в противном случае бо-
лее тяжелый джем может вытечь. 
Также профессор порекомендо-
вала не использовать взбитые 
сливки вместо крема, так как они 

занимают слишком много 
места и могут быть не-

устойчивыми.
Свежеиспечен-

ный скон явля-
ется основной 

частью тра-
д и ц и о н н о -

го англий-
ского чая 
со сливка-
ми. Впер-

вые он упо-
минается в англий-

ских источниках в XVI 
веке. Его принято упо-

треблять в Шотландии и на юго-
западе Англии, причем жители 
графства Девон сначала кладут 
на хлеб крем, а корнцы (жители 
графства Корнуолл) кладут вна-
чале джем.

«САБЛЕЗУБОГО»
КОТА
ПРООПЕРИРОВАЛИ

В Новосибирске проопе-
рировали кота с аномально 
длинными клыками, пишет 
«Российская газета». Живот-
ному по кличке Марио удали-
ли зубы, а также больной глаз.

Сейчас кот, который был 
найден на улице несколько 
дней назад, восстанавлива-
ется после операции. По сло-
вам представительницы ор-
ганизации «Права животных» 
Софии Осоченко, Марио ве-
дет себя «как нежный, ласко-
вый и общительный котик». Как 
только животное окончательно 
придет в себя после процедур, 

кота возникла аномалия в стро-
ении челюсти, неизвестно.

«КАЖДЫЙДЕНЬ
ПОЧТИТАТУИРОВКИ
ДЕЛАЮ»

В Москве завершилась 
VI Международная тату-
конвенция, объединившая 
профессионалов из 150 тату-

студий и любителей натель-
ной живописи из России, Ав-
стрии, Венгрии, Польши, США 
и других стран. 

Впервые на конвенции состо-
ялся конкурс красоты среди де-
вушек с татуировками. Короле-
вой тату 2013 года стала Свет-
лана Ананас. По словам тату-
королевы, цветным татуировкам 
она предпочитает черные, а но-
вые наносит почти каждый день.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают 
о безвременной кончине ветерана университета и Вооруженных сил 
Российской Федерации полковника запаса

ДЕНИСОВА
Юрия Николаевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турбина. 5. Указчик. 9. 
Гус. 10. Отрыжка. 11. Боа. 12. Неон. 18. Уния. 
20. Иврит. 21. Бокс. 22. Есть. 23. Автосалон. 
24. Лорд. 25. Иван. 26. Нигде. 27. Кама. 29. 
Агат. 36. Цин. 37. Испанка. 38. Нил. 39. Пани-
кер. 40. Кальций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тягун. 2. Русло. 3. Инок. 
4. Ааре. 5. Унжа. 6. Акаи. 7. Чабан. 8. Краля. 
13. Егорова. 14. Насадка. 15. Диктант. 16. При-
сяга. 17. Столбец. 18. Ученица. 19. Интрада. 
27. Кацап. 28. Минин. 30. Гонец. 31. Толай. 32. 
Диск. 33. Упор. 34. Шнек. 35. Файл.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В Ставрополе финишировало первенство края по 
рукопашному бою среди юниоров 18-20 лет. Его 
победителями стали Денис Артамонов и Максим 
Зинченко,  Артур Хацаев, Эльмар Ибрагимов и Алена 
Берсенева (все из краевого центра), а также  Иван 
Сидоренко из Апанасенковского района. 

В 
ЭТИ же сроки здесь прошел краевой турнир по рукопашному 
бою среди учащихся образовательных заведений «Мемори-
ал героев-ставропольчан», командный «Кубок Победы», со-
бравший более 250 участников. Победителям  вручили при-
зы памяти Героев России Владимира Нургалиева, Юрия Си-

дорова; кавалеров ордена Мужества Александра Зацепина, Ва-
дима Занкевича и Валерия Ядвиго, Андрея Ольшанова, Руслана 
Ермышкина и  Александра Неудачина, Тимофея Ляленко. Специ-
альные призы памяти Федора Богнетова, мастера спорта по ру-
копашному бою, были учреждены УФСБ по СК. Их вручала его су-
пруга Оксана Богнетова.

Подборку подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В ХОДУ  
ЛИПОВЫЕ 
5000 РУБЛЕЙ
В первом квартале 
в банковских 
учреждениях 
края выявлено 
152 поддельные 
банкноты Банка 
России. 

Как сообщили в главном 
управлении Центрального 
банка РФ по Ставрополь-
скому краю,  в основном у 
фальшивомонетчиков в хо-
ду липовые купюры в 1000 и 
5000 рублей. По-прежнему 
подделываются банкноты 
номиналом 1000 рублей об-
разца 1997 года модифи-
кации 2004 года и 5000 ру-
блей 1997 года. Что приме-
чательно, более  половины 
из выявленных в крае под-
делок номиналом 5000 ру-
блей реализованы путем 
вложения в банкоматы кре-
дитных организаций. Зна-
чительная часть  поддель-
ных купюр  изготавливается 
с целью сбыта среди насе-
ления при наличных расче-
тах. Как правило, они  отли-
чаются средним и  высоким 
качеством изготовления, то 
есть на них имитируются три 
и более  защитных призна-
ка.  Подделываются  водяной 
знак, защитная нить, волок-
на, микроперфорация. Со-
гласно  исследованиям Цен-
трального банка, только по-
ловина наших соотечествен-
ников  проверяют  банкноты 
на подлинность. Специали-
сты Центробанка по СК сове-
туют  жителям Ставрополья 
быть более внимательными в 
обращении с деньгами, осо-
бенно при получении бумаж-
ных банкнот. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Успешно выступили в Крас-

нодаре на состязаниях Кубка 
России по рыболовному спорту 
ставропольские спортсмены.  
Д. и О. Пономаревы стали пер-
выми, А.  Прокопьев и А. Воло-
шин заняли второе место.  

УСПЕХ НА РИНГЕ
Серебряным призером пер-

венства России по боксу среди 
юношей 15-16 лет в Воронеже в 
весовой категории до 57 кг стал 
Г. Магомедов  из Буденновска 
(тренер А. Дронов).

КУЗНИЦА 
ТАЛАНТОВ

В Сочи и Адлере финиширо-
вал командный чемпионат Рос-
сии по легкой атлетике, на кото-
ром сборная нашего края в со-
ставе 13 человек заняла второе 

место. Виктор Бутенко  первен-
ствовал в метании диска. Анна 
Омарова (на снимке)  в толка-
нии ядра, Игорь Сухомлинов в 
метании копья, Виктор Козли-
тин  в прыжках с шестом стали 
серебряными призерами. 

ВОДА КИПЕЛА
В Волгограде завершились 

чемпионат и первенство ЮФО и 
СКФО по плаванию. От Ставро-
полья в соревнованиях приняли 
участие пять человек, завоевав-
ших в общей сложности десять 
золотых, пять серебряных и семь 
бронзовых медалей.

НАГРАДЫ 
СПАРТАКИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

В Азове прошел третий этап 
VI летней спартакиады учащих-
ся России по фехтованию. Сер-
гей Гребенников стал лучшим в 
личных соревнованиях на шпа-
гах среди юношей, а Александр 
Журыбеда занял второе место. 
Кроме названных спортсменов 
в составе сборной СКФО на фи-
нал в Пензу поедут Никита Боро-
дай и Кирилл Беличенко. Даниил 
Захаров стал серебряным при-
зером личного юношеского тур-
нира рапиристов.  Все спортсме-
ны из Пятигорска. 

Там же, в Азове, ставрополь-
чанка Виолетта Самотаева стала 
победительницей этапа спарта-
киады учащихся в соревновани-
ях по пулевой стрельбе. 

 В городе Шахты Ростовской 
области завершился этап спар-
такиады учащихся по вольной 
борьбе среди юношей и деву-
шек. От края в соревновани-

ях приняли участие 17 человек, 
завоевавших одно первое, пять 
вторых и одно третье место, а 
также первое командное место 
среди девушек.

В Шахтах же  прошел этап 
спартакиады учащихся по сам-
бо. Ставропольцы заняли пер-
вое место в командном зачете 
при  девяти золотых, четырех 
серебряных и пяти бронзовых 
наградах. 

В Адлере на этапе спартаки-
ады учащихся по легкой атле-
тике от Ставрополья участвова-
ли 25 человек. По итогам сорев-
нований команда заняла первое 
общекомандное место и завое-
вала 22 золотых и девять сере-
бряных медалей. 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 
ПО-ШПАКОВСКИ

В Армавире прошел третий 
этап VI летней спартакиады уча-
щихся России по самбо. От наше-
го края в соревнованиях принял 
участие 21 спортсмен. По итогам 
— первое место в командном за-
чете. Завоевано девять золотых, 
четыре серебряные и пять брон-
зовых медалей. Весомый вклад 
в командный успех внесли шпа-
ковские ребята. По сообщению 
отдела массовых коммуника-
ций и информационных техно-
логий администрации района, 
первое место в весе до 72 кг за-
нял Рамзан Самбиев, второе ме-
сто у Дмитрия Савенко и Сергея 
Дживаняна, третье — у Михаила 
Ключерова и Александра Лев-
ченко. В эти же дни в Волгогра-
де проходил Всероссийский тур-
нир по самбо, в котором приня-
ли участие более 300 спортсме-
нов. Зорий Аванесян в весовой 

категории до 73 кг стал  побе-
дителем, а Владимир Тарасен-
ко (вес свыше 100 кг) занял тре-
тье место.

НЕБО 
В МИНИАТЮРЕ 

В Невинномысске завер-
шился открытый чемпионат 
края по авиамодельному спор-
ту. В соревнованиях приня-
ли участие 18 спортсменов  из 
Ставрополя и Невинномысска, 
Лермонтова, Ессентуков и Ар-
мавира. Из наших спортсме-
нов победителями в различ-
ных классах стали  Иван Горе-
пекин  (команда «Протон КМВ») 
и Владимир Иванов (команда   
Невинномысска ).  

«ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ»
В Кисловодске прошел от-

крытый чемпионат края по ска-
лолазанию «Памяти друзей». 
Среди мужчин первенствовал 
ростовчанин Сергей  Корженев-
ский, вторым стал Сергей Ав-
томонов, третьим - Юрий Ма-
тяш (Пятигорск). Среди женщин 
лучшей стала Алена Коливер-
дова из Краснодара. А второе и 
третье места у представитель-
ниц Ставрополя Карины Шейки-
ной и Елены Скоковой  соответ-
ственно. 

В Кочубеевском завершились 
финальные соревнования второ-
го этапа VI летней спартакиады 
учащихся России по боксу среди 
юношей 1997 - 1998 годов рож-
дения. По итогам в командном 
зачете первенствовала сбор-
ная Кочубеевского района, на 
втором месте команда Георги-
евска,  на третьем — Нефтекум-
ского района. 

К
ОГДА мужчина остает-
ся дома один, его хо-
лодильник набирает 
до ста просмотров за 
вечер.

Если у двоих по ябло-
ку и они поменялись ими - у 
них по-прежнему по одному 
яблоку. Если у них по идее 
и они поменялись ими,  то у 
них теперь по две идеи. Ес-
ли у них по секрету  и они по-
менялись ими,  у них больше 
нет секретов.

В садике для ребенка ме-
ста нет, в школе тоже, а как в 
армию идти, так место всег-
да найдется.

Мужчины, когда в семье 
складывается конфликтная си-
туация, сразу задайте себе во-
прос: «Ты хочешь быть прав или 
счастлив?».

- Этой ночью мы будем де-
лать то, чего нельзя.

- На ноль делить, что ли?

Одесса. На балкон выходит 
мама и кричит:

- Аркаша! Домой!
- Мальчик поднимает голову 

и кричит в ответ:
- Я замерз?
- Нет! Ты хочешь кушать!

- Почему вы опоздали на 
работу?

- Поздно вышел из дома...
- А раньше нельзя было 

выйти?
- Уже поздно было раньше 

выходить.

Приходит девушка в аптеку:
- Скажите, у вас есть ацидум 

ацетилсалициликум?
- Вы хотите сказать - аспи-

рин?
- Действительно, аспирин. Все 

время забываю это название.

Переписка в Интернете:
- Я тебе розу отправил.
- Ты мне еще фильм скинь 

и скажи, что в кино сводил.

Подруга посоветовала супер-
диету: исключить сладкое, со-
леное и алкоголь... Вот я ду-
маю: подруга ли она мне по-
сле этого?

Я тучка, тучка, тучка, я во-
все не менеджер по прода-
жам с двумя детьми и ипо-
текой.

Дневник американца. «Вче-
ра пил с русскими. Чуть не 
умер! Сегодня опохмелялся 
с ними же. Лучше бы я вчера 
умер».

- Мама, а ты раньше лю-
била сериалы?

- Да ты что, Изаура, ко-
нечно, нет!

Деньги - зло. Не в деньгах 
счастье. Кто духом силен - тот и 
богат… Чем бы еще себя успо-
коить, пока зарплату не дали?

- Что-то у тебя муж в по-
следнее время подвижный 
стал, веселый, бодрый... 
Волосы вроде погуще ста-
ли и пышнее?

- Да собака сдохла,  а 
столько корма осталось! Не 
выбрасывать же.

 

ООО «Восток» сообщает, что информация, 
подлежащая раскрытию согласно 
постановлению Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г., подлежит публикации 
на сайте http://vostok-sety.ucoz.ru

ООО «Горэлектросеть, г. Буденновск» 
сообщает, что информация, подлежащая 
раскрытию согласно постановлению 
Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., 
подлежит публикации на сайте 
http://gorelektro-bud.ucoz.ru

ООО «Электрон» сообщает, что информация, 
подлежащая раскрытию согласно 
постановлению Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г., подлежит публикации 
на сайте http://elektron-bud.ucoz.ru

ООО «Алмаз» сообщает, что информация, 
подлежащая раскрытию согласно 
постановлению Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г., подлежит публикации 
на сайте http://almaz-bud.ucoz.ru

Ректорат и профсоюз-
ный комитет Ставрополь-
ского государственного 
медицинского универси-
тета выражают искренние 
соболезнования профес-
сору кафедры общей хи-
рургии В. Е. Смирнову по 
поводу кончины его супруги

Людмилы Сергеевны.

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Территориально-

строительная компания «Ставропольстрой» (ЗАО 
ТСК «Ставропольстрой») извещает вас о проведении 

27.06.2013 года годового общего собрания акционеров 
ЗАО ТСК «Ставропольстрой» по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 392, офис 312. Начало собрания в 11 часов.

Регистрация будет проводиться по месту проведения собра-
ния. Начало регистрации с 9 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 

год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении прибыли и убытков общества и выплате 

дивидендов общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

С информацией по повестке дня акционеры могут озна-
комиться с 01.06.2013 г. по 27.06.2013 г. в рабочие дни с 
9.00 до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, 
офис 312.

Телефон (8652) 23-05-22.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 
акционеров ЗАО ТСК «Ставропольстрой»

 
Правление некоммерческой организации Кредитный 

потребительский кооператив граждан «Микрофинанс», 
расположенной по адресу: г.  Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 
201, ставит в известность членов кооператива о том, что 
14 июня 2013 года, в 16.00, по адресу: город Ставрополь, 
улица Ленина, 458, офис 201, состоится собрание части чле-
нов НО КПКГ «Микрофинанс» по выбору уполномоченных для 
участия в очередном общем собрании членов кредитного ко-
оператива, проводимого в форме собрания уполномоченных, 
28 июня 2013 года, в 16.00, по адресу: город Ставрополь, ули-
ца Ленина, 458, офис 201.

Сведения о кандидатурах для избрания в качестве упол-
номоченных могут быть представлены в срок до 13 июня 2013 
года по адресу: город Ставрополь, улица Ленина, 458, офис 
201, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

ПОВЕСТКА ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕ-
НОВ НО КПКГ «МИКРОФИНАНС» В ФОРМЕ СОБРАНИЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ, ПРОВОДИМОГО 
28 ИЮНЯ 2013 ГОДА:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО 
КПКГ «Микрофинанс» за период с 23 июня 2012 года по 27 
июня 2013 года.

2. Утверждение годового баланса НО КПКГ «Микрофи-
нанс».

3. Утверждение решений правления НО КПКГ «Микрофи-
нанс».

4. Утверждение решений наблюдательного совета НО 
КПКГ «Микрофинанс».

5. Фактическое исполнение сметы за 2012 год. Утверж-
дение проекта сметы на 2013 год.

6. Внесение изменений во внутренние положения НО 
КПКГ «Микрофинанс».

7. Внесение изменений в состав членов правления НО 
КПКГ «Микрофинанс».

8. Внесение изменений в состав членов наблюдательно-
го совета НО КПКГ «Микрофинанс».

9. Внесение изменений в состав членов комитета по за-
ймам НО КПКГ «Микрофинанс».

10. Утверждение списка недобросовестных заемщиков, 
исключенных из НО КПКГ «Микрофинанс» за период с 23 ию-
ня 2012 года по 27 июня 2013 года.

11. Разное.

Правление НО КПКГ «Микрофинанс»

(с утверждаемой документацией можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201, с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, тел. 95-63-13).

ему начнут подыскивать хозяев.
«Саблезубый» кот был найден 

на улице несколько дней назад. 
Осоченко рассказала, что пре-
жде не видела животных с та-
кими зубами: у кота было всего 
три клыка, при этом каждый из 
них был на сантиметр больше, 
чем клыки обычного размера. В 
связи с этим Марио не мог ни за-
крыть рот, ни нормально поесть. 
После операции зубов у Марио 
не осталось, и он может есть 
только влажный корм.

В связи с чем у бездомного 


