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ПРОИСШЕСТВИЯ

СОБЫТИЕ

В 
КРЕСТНОМ ходе по Пя-
тигорску участвовали 
тысячи православных, 
в том числе и паломни-
ки, прибывшие из раз-

личных уголков Ставропо-
лья, Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской респу-
блик, Северной Осетии. Воз-
рожденный кафедральный 
Спасский собор, по выраже-
нию епископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта, на 
несколько дней «стал домом 
для нашего великого предка - 
святого князя Владимира». 

В дни пребывания святыни 
на Кавказе в окружной столи-
це состоялось немало значи-
мых событий, объединенных 
общей темой духовного про-
светительства. Так, известный 
российский публицист насто-
ятель храма Святой мученицы 
Татианы при Московском го-
сударственном университе-
те протоиерей Владимир Ви-
гилянский встретился со сту-
дентами и преподавателями 
Пятигорского государствен-
ного лингвистического уни-
верситета. Для аудитории бы-
ло важно, что гость не только 
священник, но и профессио-
нальный журналист, в нуле-
вые годы создававший Патри-
аршую пресс-службу. Состоя-
лась дискуссия о проводимой 
в последние годы медийной 
атаке на церковь, методах ин-
формационного манипулиро-
вания, о границах дозволен-
ного в журналистике. 

Также в стенах ПГЛУ меж-
региональная научно-практи-
ческая конференция «Креще-
ние Кавказа в истории Кре-
щения Руси» собрала более 
600 ученых, педагогов, свя-
щеннослужителей, деяте-

Мир благословенному Кавказу

лей культуры. Епископ Фео-
филакт сообщил, что Пяти-
горская и Черкесская епар-
хия объявляет конкурс на на-
писание учебного пособия по 
истории христианства на Се-
верном Кавказе, рассчитан-
ного на учеников приходских 
воскресных школ, а также об-
щеобразовательных учебных 
заведений, изучающих осно-
вы православной культуры. 
Большой интерес вызвал до-
клад директора Пятигорского 
краеведческого музея Сергея 
Савенко «О русском участии в 
распространении и укрепле-
нии православия на Север-
ном Кавказе», доказательно 
подтвердившего, что русско-
кавказские связи, основан-
ные на единстве веры, берут 
свое начало еще на переломе 
первого и второго тысячеле-
тий. В тот же день епископ Фе-
офилакт передал представи-
телям санаторно-курортных 
учреждений Кавказских Ми-
неральных Вод, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-
Балкарии семь с половиной 
тысяч экземпляров Священ-

ного Писания Нового Завета. 
А в молодежном центре епар-
хии прошла читательская кон-
ференция литератора Олеси 
Николаевой, представившей 
свой новый роман «Меценат». 
Автор прослеживает путь че-
ловека к Богу, время и место 
действия – Россия конца XX – 
начала XXI века, монашеско-
священническая среда, ее от-
ношения с творческой интел-
лигенцией. 

Ранним утром в среду ду-
ховенство во главе с влады-
кой Феофилактом совершило 
на вершине горы Машук у ков-
чега со святыми мощами Кре-
стителя Руси молебен о мире 
на Кавказе. Здесь собрались 
несколько сот паломников, а 
чтобы верующие смогли под-
няться на вершину, канатная 
дорога начала работу с пяти 
часов утра. Денег за подъем не 
брали. Все участники молебна 
смогли прикоснуться к святы-
не и вместе молитвенно попро-
сить мира благословенному 
Кавказу. Несмотря на прогно-
зы, погода была солнечная, те-
плая, все благоприятствовало 
молебну, как и состоявшему-
ся таинству массового креще-
ния в водах Новопятигорского 
озера, совершенному влады-
кой Феофилактом. На 120 хри-
стиан на Кавказе стало больше 
- обряд прошли 107 взрослых 
и 13 младенцев. Крещение со-
вершалось по образу того, как 
1025 лет назад наши предки 
впервые крестились в водах 
Днепра. Нательные кресты 
для новопросвещенных освя-
тили на мощах святого равно-
апостольного князя Владими-
ра, а в епархиальной мастер-
ской сшили крестильные руба-
хи, ставшие подарком приход-
ских общин своим новым пол-
ноправным членам. 

Вчера пребывание святыни 
на Кавказе завершилось бо-
гослужениями в Спасском ка-
федральном соборе, ранее его 
совершили наместники мона-
стырей и насельники в свя-
щенном сане, позднее - ар-
хиереи епархий Русской пра-
вославной церкви на Север-
ном Кавказе. После полуден-
ного молебна верующие про-
несли ковчег с мощами свято-
го князя Владимира к желез-
нодорожному вокзалу. Отсю-
да специальный вагона-храм 
направился к следующему пун-
кту Всероссийского крестного 
хода - в Санкт-Петербург. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии пресс-

службы Пятигорской
епархии РПЦ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В столице Северо-
Кавказского 
федерального 
округа прошел 
Vll этап 
Всероссийского 
крестного хода 
с частицей 
мощей святого 
равноапостольного 
князя Владимира, 
посвященного 
1025-летию 
Крещения Руси

О
ТКРЫВАЯ бал, председатель Союза жур-
налистов Ставрополья Василий Балди-
цын отметил, что, учитывая критику про-
шлых лет, нынешний праздник проходит в 
узком журналистском кругу, без предста-

вителей власти и коммерческих структур, но от 
этого он не станет менее интересным.

Напомним, традиция журналистского бала 
была заложена шесть лет назад, когда праздно-
валось 90-летие старейшей газеты края «Став-
ропольская правда».  Каждый год бал проходил 
на разных площадках, в нынешнем году местом 
проведения стал СтГАУ, ректор которого про-
фессор Владимир Трухачев, и ранее открытый 
для прессы, в последнее время демонстриру-
ет желание взаимодействовать с журналистами 
в более тесном режиме - взаимного благопри-
ятствования. В ознаменование заслуг ректору 
аграрного университета был вручен почетный 
знак «Признание прессы».

К слову, СтГАУ  - это один из лучших аграр-
ных вузов России, современный научный ин-
новационный центр, ведущий подготовку по 
более чем 40 специальностям и направлени-
ям. Это единственный вуз в стране - двукрат-
ный обладатель премии Правительства РФ 
в области качества. Здесь есть уникальные 
научно-исследовательские лаборатории, со-
временные мультимедийные и лекционные за-
лы, теплично-оранжерейный комплекс, учебно-
опытное хозяйство, оснащенное самой совре-
менной сельскохозяйственной техникой, круп-
нейший на Юге России научно-диагностический 
лечебный центр ветеринарной медицины, уни-
кальный инновационный бизнес-инкубатор по 
производству пищевой продукции.

Приветствуя гостей, Владимир Трухачев 
подчеркнул, что журналисты помогают и ему, и 
аграрному университету не только когда хвалят, 
но и  когда критикуют. И пригласил журналист-
ское сообщество еще не раз встречаться в сте-
нах вуза, тем более что вскоре вступит в строй 
зал вместимостью в тысячу человек.

По традиции на балу были вручены билеты но-
вым членам журналистского сообщества, а так-
же почетный знак Союза журналистов России 
«За заслуги перед профессиональным сообще-
ством», который получил генеральный директор 
ООО «Кавказинтерпресс» Константин Воробьев.

Но главным событием бала стало вруче-
ние наград победителям и лауреатам конкур-
са краевой журналистской организации имени 
Германа Лопатина за 2012 год. Среди награж-
денных победители конкурса: журналист Генна-
дий Хазанов, редактор отдела политики газе-
ты «Ставропольская правда» Людмила Ковалев-
ская, корреспондент газеты «Ставропольская 
правда» Лусине Варданян, авторы творческо-
го проекта телекомпании «РЕН-Ставрополь» – 
программы «5 вопросов» Людмила Соколова, 
Максим Гревцев и Сергей Надеин, редактор от-
дела газеты «Петровские вести» Юрий Елхин,  
главный редактор газеты «Пятигорская прав-
да» Сергей Дрокин, главный редактор журнала 
«Мужской характер» Зоя Выхристюк.

На балу также были вручены награды побе-
дителю и лауреатам конкурса журналистов, пи-
шущих на аграрные темы, имени Ивана Зубен-
ко, бывшего председателя Союза журналистов 
Ставрополья, безвременно ушедшего из жизни.

(Окончание на 3-й стр.).

 БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
Вчера открылся XVII Петербургский меж-
дународный экономический форум. В 
этом году Ставрополье на нем представ-
ляет первый заместитель председателя 
краевого правительства В. Шурупов. Как 
сообщили в минэкономразвития СК, на 
площадке форума он планирует провести 
ряд встреч и переговоров. Так, намече-
ны переговоры с руководством компании 
ЗАО «АгроПромИнжиниринг», являющей-
ся крупным проектно-строительным кон-
церном полного цикла. Перспективы со-
вместной реализации проектов на Став-
рополье будут обсуждаться с представи-
телями ЗАО «Строительное управление 
№ 155» - известной строительной и де-
велоперской компанией. Помимо этого 
запланированы встречи с главами ряда 
предприятий и руководством Американ-
ской торговой палаты в России. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 УСТРАНИТЬ КОЛЛИЗИЮ 
Первый заместитель председателя Думы 
СК Д. Судавцов выступил на пленарном 
заседании Госдумы России, где предста-
вил инициативу краевых законодателей 
по внесению изменений в Федеральный 
закон «О противодействии коррупции». 
Речь идет об устранении коллизий норм 
двух федеральных законов - «О противо-
действии коррупции» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Послед-
ний допускает формирование представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния путем представительства. Однако 
при этом возникает ситуация совмеще-
ния одним человеком двух муниципаль-
ных должностей, например главы поселе-
ния и главы района. В таких случаях ор-
ганы прокуратуры усматривают наруше-
ния и требуют от советов районов реше-
ний о досрочном прекращении полномо-
чий глав районов. Депутаты Госдумы РФ 
проголосовали за принятие предложен-
ных ставропольцами изменений в пер-
вом чтении, сообщает пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «МЕРКУРИЙ» 
В СТАВРОПОЛЕ 

Ставрополь признан городом с наибо-
лее благоприятными условиями для раз-
вития предпринимательства, а буденнов-
ская фирма «Ремтрубсервис» названа луч-
шим предприятием-экспортером в сфере 
услуг - таковы итоги Национальной пре-
мии в области предпринимательской де-
ятельности «Золотой Меркурий» за 2012 
год. Ее результаты были оглашены в Мо-
скве на торжественной церемонии награж-
дения. В ней приняли участие руководите-
ли ТПП РФ, депутаты Госдумы и члены Со-
вета Федерации ФС РФ, представители 
министерств и ведомств, главы террито-
риальных торгово-промышленных палат, 
объединений предпринимателей и обще-
ственных организаций. Напомним, накану-
не «СП» сообщала об итогах регионального 
этапа премии «Золотой Меркурий». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 О ДЕТЯХ-СИРОТАХ
Вчера представители Ставрополья при-
няли участие во Всероссийской видео-
конференции по проблемам детей-сирот. 
Речь шла о наиболее эффективных ре-
гиональных моделях и лучших практи-
ках профилактики социального сирот-
ства, устройства сирот в приемные се-
мьи. Об этом сообщила пресс-служба 
минобра СК. Конференция проводится во 
второй раз под руководством замести-
теля председателя  Госдумы РФ Л. Шве-
цовой.  От нашего края на видеоконфе-
ренции выступила директор психологи-
ческого центра Михайловска Е. Корюки-
на. Темой ее сообщения было повышение 
ответственности родителей за преодоле-
ние кризисных жизненных ситуаций, за 
воспитание, образование и материаль-
ное содержание детей. 

Л. ПРАЙСМАН.

 СТАРЕЙШАЯ В КРАЕ 
75-летие отметила старейшая на Став-
рополье ветеринарная лаборатория Ипа-
товского района. Виновников торжества 
поздравил начальник управления вете-
ринарии СК А. Трегубов. Специалисты 
ветеринарной лаборатории работают не 
только в области диагностики болезней 
животных, но и в сфере обеспечения без-
опасности продовольственной животно-
водческой продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «МЫ - СЛАВЯНЕ»
Так называется книжно-иллюстративная 
выставка, открывшаяся в краевой би-
блиотеке им. М. Ю. Лермонтова в пред-
дверии Дня дружбы и единения славян.   
Здесь можно познакомиться с «Истори-
ей украинского народа» М. Грушевского, 
«Историей польского народа» В. Грабень-
ского, «Историей сербов» С. Чирковича. 
О древнейшей истории русского народа, 
его мифах и преданиях повествует «Русь 
легендарная» В. Калашникова. Привле-
кает внимание монография видного сла-
виста XX столетия Ф. Дворника «Славяне 
в европейской истории и цивилизации». 
Отражает экспозиция и  устное народное 
творчество, мифы и легенды, славянские 
ремесла, зодчество, живопись, костюм, 
кулинарное искусство. 

Н. БЫКОВА.

 ЯЩУР НА КУБАНИ
Вслед за Карачаево-Черкесией заболе-
вание ящуром зарегистрировано в Крас-
нодарском крае. Им заболело поголовье 
крупного рогатого скота в личных подсоб-
ных хозяйствах села Соленого Мостов-
ского района. Как сообщили в управле-
нии ветеринарии СК, в экстренном по-
рядке ведомством совместно с другими 
заинтересованными структурами прини-
маются меры по недопущению заноса и 
распространения ящура на территории 
Ставропольского края.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ХОРОШИЙ 
СТАРТ
Вчера в Ставрополе 
прошло краевое 
селекторное 
совещание о ходе 
уборки зерна, 
в работе которого 
приняли участие 
заместитель 
председателя 
правительства СК 
Н.  Великдань 
и министр 
сельского хозяйства 
СК А.  Мартычев. 

К 
СЕГОДНЯШНЕМУ дню 
хлеба обмолочены на 
четырех с половиной 
процентах всей убо-
рочной площади. Ва-

ловой сбор составил более 
275 тысяч тонн продукции 
при средней урожайности 
31,8 центнера на круг. Са-
мая высокая - 68,2 цент-
нера - в хозяйствах Ново-
александровского района. 
В уборку уже включились 
девятнадцать районов. На 
совещании также рассма-
тривались вопросы заго-
товки кормов и выполне-
ния сопутствующих работ, 
фитосанитарной обстанов-
ки и борьбы с различны-
ми вредителями. Большое 
внимание уделено органи-
зации мониторинга каче-
ства зерна нового урожая. 
Как отмечалось на встре-
че, аграрии края к убор-
ке хлебов подошли во все-
оружии. По итогам селек-
тора было поставлено не-
сколько задач. Среди них - 
убрать урожай без потерь, 
качественно и в оптималь-
ные сроки, обеспечить жи-
вотноводство в полном 
объеме кормами на уров-
не 23-25 центнеров на од-
но животное, а также пред-
принять меры по обеспече-
нию охраны труда и пожар-
ной безопасности в период 
уборочных работ.

Т. СЛИПЧЕНКО.

УТОНУЛА В БАССЕЙНЕ
В Левокумском районе в на-

дувном бассейне утонула трех-
летняя девочка. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, 
малышка купалась в бассейне, 
установленном во дворе дома, 
без присмотра родителей, и, 
потеряв сознание, захлебну-
лась. Отец оказал ей первую 
помощь и вызвал «скорую», 
однако попытки медиков вер-

нуть ребенка к жизни оказа-
лись бесплодными. Проводит-
ся доследственная проверка.

ОГОНЬ УНЕС ЖИЗНИ
В Ставрополе при пожаре 

погибли три человека. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР 
по краю, возгорание произо-
шло в садовом товариществе 
«Березка». Здесь запылал 
дачный дом, после тушения 

которого были обнаружены 
тела двух мужчин и девушки. 
Уставлено, что мужчины про-
живали в домовладении вдво-
ем, а даму в тот роковой вечер 
пригласили в гости. По пред-
варительной версии, причи-
ной пожара стало неосторож-
ное обращение с огнем, в ре-
зультате которого произошел 
взрыв газового баллона.

Ф. КРАЙНИЙ.

П
О данным министерства образования 
края, полную среднюю школу закончили 
14288 человек. Пора сдачи выпускных эк-
заменов оказалась довольно нервной и 
неоднозначной не только в нашем крае, но 

и в целом по стране. ЕГЭ опять попал в центр 
конфликтов и скандалов, и лично я присоеди-
няюсь к мнению тех, кто считает, что он должен 
перестать быть инструментом поступления в ву-
зы. Если вернуть вступительные экзамены, ажи-
отаж вокруг ЕГЭ, на мой взгляд, спадет сам со-
бой, как утих он вокруг золотых и серебряных 
медалей, которые теперь хотя и свидетельству-
ют о том, что выпускник проявил в учебе трудо-
любие, способности и достиг больших успехов, 
однако никаких льгот при поступлении не дают.

Как сообщили нам в министерстве образо-
вания СК, медалей в этом году удостоены око-
ло 1600 выпускников школ Ставрополья. Почти 
тысяча ребят награждены «золотом». Медали 
вручали в городах и районах на торжественных 
собраниях накануне выпускных вечеров. Корре-
спонденты «СП» побывали на таком собрании в 

краевом центре, где заслуженные награды были 
вручены 327 выпускникам школ, лицеев и гим-
назий Ставрополя.

С получением полного среднего образова-
ния ребят, их учителей и родителей поздра-
вил глава администрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. Он пожелал им достичь самых вы-
соких жизненных успехов, но и тогда не забы-
вать город, откуда они родом. «Золотом» и «се-
ребром» Ставрополя назвал медалистов заме-
ститель председателя краевой Думы Виктор Ло-
зовой. Доброго пути в жизни пожелали им заме-
ститель министра образования СК Диана Рудье-
ва, начальник управления образования Ставро-
поля Елена Букша и другие.

Почетные гости вручили выпускникам меда-
ли, а ведущие торжество артисты Елена Дне-
провская и Игорь Барташ - маленькие колоколь-
чики в память о школе и сувенирные кораблики-
бригантины. Пусть плывут...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ИЮНЬ И ЮНОСТЬ
Вчера на Ставрополье прошли выпускные вечера одиннадцатиклассников 

Бал журналистов 
в камерном настрое
VI бал ставропольской прессы прошел в минувшую среду в Став-
ропольском государственном аграрном университете (СтГАУ)

АПЛОДИСМЕНТЫ 
«СТАВРОПОЛЬЮ»

В городах Кириши и 
Тосно Ленинградской об-
ласти прошли гастроли го-
сударственного казачье-
го ансамбля песни и танца 
«Ставрополье». На площа-
ди Тосно в рамках 50-ле-
тия города с творчеством 
ставропольских артистов 
смогли познакомиться бо-
лее двух тысяч человек. А 
в городе Кириши свыше 
600 жителей стали зрите-
лями концертной програм-
мы ансамбля, основанной 
на казачьих народных тан-
цевальных и песенных тра-
дициях. Особой популяр-
ностью пользовались хо-
реографические компози-
ции  «Казачий пляс», «Ка-
зачьи утехи», вокально-
хореографические компо-
зиции, посвященные некра-
совским казакам.

Н. БЫКОВА.
 

КРАСОТА 
И ГРАЦИЯ

В Сочи завершился меж-
дународный фестиваль 
«Красота и грация», в рам-
ках которого прошел III от-
крытый международный 
чемпионат по парикмахер-
скому искусству, декора-
тивной косметике и нэйл-
арту. В нем состязались 
более 200 мастеров, в том 
числе из Эстонии, Белорус-
сии, Украины, Грузии, Абха-
зии. В числе призеров в раз-
личных номинациях оказа-
лись и представители на-
шего края - Венера Агаджа-
нян, Людмила  Масленнико-
ва и Нарек Бабаян из Став-
рополя. По итогам турнира 
наша сборная завоевала ку-
бок имени Николая Харьков-
ского, который проводится 
в память известного рос-
сийского стилиста. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ЭКСКЛЮЗИВ
ПРОБЛЕМЫ АПК

-Р
ЕАЛЬНО ли выпол-
нить тезис, высказан-
ный на од ном из бри-
фингов, о том, что гу-
бернаторы не будут 

дик товать свою волю  реги-
ональным ОНФ, в том числе 
в связи с выбором, кого по-
ставить во главе региональ-
ного движения? Через голову 
главы субъекта обратиться с 
предложением к президенту 
- все-таки фантастика. Как бу-
дет выстроен этот механизм - 
«достучаться до президента»?

- Знаете, губернатор губерна-
тору рознь. Во время подготовки 
к съезду я объехала очень много 
регионов Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов (от-
вечала за создание оргкомите-
тов). Кто-то откровенно сам со-
ставлял списки, и в него вписы-
вались друзья, знакомые. А не-
которые руководители субъек-
тов вовсе не вмешивались в ор-
ганизационные процессы. Где-
то, как это было в Мордовии, по-
добная общественная структура 
на уровне региона уже существу-
ет чуть ли не 20 лет. Реально ли, 
чтобы губернаторы не вмеши-
вались? Реально, если каждый 
из них, кому дальше избирать-
ся, поймет, что общественни-
ки - это мощная сила, которая и 

ему всегда поможет в решении 
проблем региона. Будут крити-
ковать, выносить проблемы на 
обсуждение, но в конечном ито-
ге - это сила, полезная всем.

Я надеюсь в этом смысле на 
СМИ. Очень хочу, чтобы они об-
суждали те кандидатуры, кото-
рые войдут в региональные шта-
бы. Штабы, кстати, будут созда-
ны по примеру федерального. 
Считаю, обсуждение поможет 
отфильтровать тех самых «слу-
чайных» фронту людей. Инсти-
тут сопредседателей тоже как 
раз для того, чтобы никто нико-
го своего не лоббировал. 

- Ольга, вы говорили в 
одном из своих интервью, 
что судить о положении дел 
по средней температуре по 
больнице неправильно. У каж-
дого субъекта своя специфи-
ка, которую надо учитывать, 
делать это помогут предло-
жения наиболее активной ча-
сти гражданского общества в 
регионах. Наша специфика - 
полиэтничность. Как ОНФ бу-
дет решать проблемы межна-
циональных отношений?

- Мы не подменяем собой ор-
ганы власти: правительство, ми-
нистерства, руководство субъ-
ектов. Мы лишь намерены мо-
ниторить ситуацию, обсуждать 

со всеми заинтересованными 
людьми имеющиеся пробле-
мы, выносить их на федераль-
ный уровень. Это будет касать-
ся всех направлений. Как насчет 
нашей проблемы? Так же. Сей-
час нельзя рубить с плеча. Нуж-
но сесть со всеми за стол пере-
говоров: сегодня формируют-
ся подобные центры по различ-
ным направлениям, и всем вме-
сте предстоит принимать реше-
ние, что делать дальше. Одно по-
нятно: нужно уже не в колокола 
бить, а в набат. Фронт как раз и 
создан для того, чтобы была ре-
альная возможность оперативно 
донести общую тревогу до Пре-
зидента РФ.

Фронт для того, чтобы под-
нимать подобные проблемы на 
ступень обсуждения выше. Се-
годня из трех сопредседателей 
федерального штаба двое - Ста-
нислав Сергеевич Говорухин и я 
- представляют Ставрополье. 
Думаю, это серьезная сила. И, 
безусловно, о том, как постро-
ить межнациональные отноше-
ния в нашем полиэтничном, как 
вы сказали, регионе, мы будем 
думать. И в первую очередь.

- Каким будет аппарат ОНФ 
для взаимодействия с субъ-
ектами РФ? Три сопредседа-
теля без помощи не справят-

ПОМЕНЯТЬ «МОЗГИ»
Я помню то время, 
когда Ольга Тимофеева 
только начинала 
в тележурналистике
(и весьма успешно). 
У нее горели глаза. 
Известная телеведущая, 
депутат Госдумы РФ 
и ныне сохранила это 
искреннее желание 
помочь всему миру. 
Теперь уже 
и на посту одного 
из сопредседетелей 
Народного фронта 
«За Россию». Сегодня 
Ольга Тимофеева 
отвечает 
на вопросы «СП».

ся со столь масштабной за-
дачей.

- Будут штабы. Это несколько 
десятков уважаемых и активных 
жителей региона. Участие - ин-
дивидуальное. У нас на Ставро-
полье структура будет «запуще-
на» в течение ближайших меся-
цев. Будут выбраны три сопред-
седателя. Хочу, чтобы процедура 
прошла максимально публично и 
открыто. В каждом регионе - не-
большой исполком для коорди-
нации. Считаем, пока этого до-
статочно. Никакой бюрократии, 
формализма. Нам всем пора по-
нять, что время очень важное. И 
всем нужно серьезно менять 
«свои мозги».

- Является ли новый проект 
ОНФ предвыборным? Ведь в 
первом своем варианте дви-
жение возникло как раз под 
выборы?

- Я сама - пример работы лиф-
та для обычных людей. Год назад 
и представить себе не могла, что 
окажусь в стенах Госдумы. ОНФ 
действительно создавался как 
выборный проект. Сегодня по-
менялось время, поменялось 
выборное законодательство 
и, главное, поменялись задачи 
Фронта. Поменялись приори-
теты. Да и до ближайших феде-
ральных выборов еще 3,5 года.

Сегодня мы надпартийная 
структура. Мы хотим объеди-
нить всех неравнодушных. В на-
ших рядах уже есть представи-
тели трех партий: «Единой Рос-
сии», «Родины», «Патриотов Рос-
сии». Фронт - «не вместо», мы за 
то, чтобы всем вместе, не де-
лясь на красных, зеленых и си-
них, выступить единым фронтом 
за страну.

- Каким будет взаимодей-
ствие с «Единой Россией»? И 
с другими парламентскими 
партиями?

- Конструктивное. Всем нуж-
но понять, что задача в конеч-
ном итоге одна - изменить нашу 
жизнь к лучшему.

Расспрашивала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

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

- В этом году произошло знаковое со-
бытие в российской газовой отрасли - 
Газпром отметил свое 20-летие. Как вы 
лично оцениваете пройденный компани-
ей период: что назвали бы явным успе-
хом, а над чем еще надо поработать?

- Многие годы Газпром остается фак-
тором стабильности страны, ее энергети-
ческой безопасности, опорой экономики и 
внешнеполитического курса. Когда в 90-е 
разрушались и исчезали промышленные ги-
ганты, Газпрому удалось сохранить свою це-
лостность, фактически субсидировать рос-
сийскую экономику и при этом динамично 
развиваться. Для отечественной индустрии 
это беспрецедентный факт.

Явные успехи компании общеизвест-
ны: разработка месторождений на северо-
востоке России, наращивание транспортных 
мощностей внутри страны и высокие темпы 
газификации, расширение географии меж-
дународных маршрутов и как результат ли-
дирующие позиции в мировом энергетиче-
ском пространстве.

Газпром всегда шел в фарватере пе-
редовых технологий и современных науч-
ных разработок. Они применяются повсю-
ду - при производстве сжиженного и ком-
примированного природного газа, освое-
нии Арктического шельфа, прокладке га-

зопроводов по дну морей. К слову говоря, 
ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» при-
нимал непосредственное участие в реа-
лизации подобного международного мор-
ского проекта Россия - Турция «Голубой по-
ток», а также возводил самую высокогор-
ную в мире магистраль «Дзуарикау - Цхин-
вал». 

И впереди у российского газового гиганта 
далеко идущие перспективы и грандиозные 
задачи. Для нас как старейшего предприятия 
Газпрома очень важна модернизация Единой 
газотранспортной системы. 

- У Газпрома сейчас много новых 
стратегических направлений деятель-
ности. Прокладываются новые марш-
руты в Европу, создается газовая от-
расль на востоке страны, осваивает-
ся шельф… В каких значимых для ком-
пании в целом проектах задействован 
«Газпром трансгаз Ставрополь»?

- Ближайшей перспективой, стоящей перед 
нами в общем контексте задач Газпрома, явля-
ется ведение проекта «Расширение ЕСГ для 
подачи газа в газопровод «Южный поток», 
предусматривающего строительство ново-
го цеха на компрессорной станции «Саль-
ская» и участка газопровода протяженно-
стью 270 км.

Ведущие позиции в Газпроме мы зани-
маем в области внедрения экономичного 
и экологичного газомоторного топлива как 
альтернативы бензина и дизельного топлива. 

Продолжается газификация регионов. 
Северный Кавказ относится к числу самых 
газифицированных территорий в стране. 

Более 50 проектов нами реализовано в 
рамках программы «Газпром - детям», пла-
нируется возвести еще 20 детских спортив-
ных объектов.

- Нынешний год объявлен Газпромом
Годом экологии. Каковы практические 
результаты природоохранной деятельно-
сти ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
- крупнейшего в регионе промышленно-
го комплекса?

- В рамках Года экологии за прошед-
шие менее чем полгода мы инициировали 
и провели ряд серьезных природоохран-
ных акций. В ходе экологического марафо-
на «Посади дерево!» высажены тысячи де-
ревьев и кустарников. В рамках акции «Со-
храним природу!» проводились субботни-
ки, расчищались русла рек, лесные мас-
сивы, восстанавливались и благоустраи-
вались источники питьевого водоснабже-
ния, устанавливались кормушки для птиц 
и т. д. В такие акции газовики вовлекают 
школьников, студентов, местное населе-
ние, подавая хороший пример того, как 
можно личным участием приносить ощу-
тимую пользу родной природе, своему на-
селенному пункту.

Конечно, природоохранная деятельность 
общества не сводится к участию в акциях. 
Это серьезное направление работы, в ре-
зультате которой минимизируется ущерб 
окружающей среде, что делает газотран-
спортное производство одним из самых эко-
логичных.

Беседовала ВЕРА НАДЕЖДИНА.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ГАЗПРОМА
В конце следующей недели состоится годовое общее собрание акционеров Газпрома. 
На нем акционеры подведут итоги работы крупнейшей компании нашей страны

Один из главных вопросов, который традиционно обсуждают акцио-
неры компании, - это ее инвестиционная программа. В минувшем году 
Газпром инвестировал огромную сумму - более 1 трлн рублей. Не все зна-
ют, что свыше 90% закупок компания осуществляет у российских предпри-
ятий. Строят новые объекты также отечественные компании. 

В минувшем году крупнейшим проектом корпорации стал запуск Бова-
ненковского месторождения на полуострове Ямал. В этом году Газпром за-
пустит в эксплуатацию два морских месторождения - Приразломное (Пе-
чорское море) и Киринское (Охотское море).

Недавно Газпром завершил строительство газопроводов Грязовец - Вы-
борг и «Северный поток», которые ориентированы на обеспечение газом 
российских и европейских потребителей. Введены в эксплуатацию газо-
проводы Бованенково - Ухта и Ухта - Торжок. Газпром успешно реализует 
масштабную программу газификации российских регионов. Если в 2005 го-
ду уровень газификации в целом по стране составлял 53,3%, то теперь он 
достиг 64,4%. В 2005-2012 годах на реализацию программы было направ-
лено около 180 млрд рублей. План на 2013 год - 33,4 млрд рублей. Сейчас 
приоритетной задачей для Газпрома является газификация Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, ведь ее уровень здесь составляет всего 7%. В 
2011 году был введен в эксплуатацию магистральный газопровод Сахалин 
- Хабаровск - Владивосток. В 2017 году на востоке России заработает еще 
один газопровод - «Сила Сибири», по которому будет идти якутский газ и  в 
перспективе - иркутский. 

Газпром реализует множество социально значимых проектов. В част-
ности, компания активно включилась в подготовку к проведению зимней 
Олимпиады 2014 года в Сочи. В рамках этого проекта корпорация ввела в 
строй газопровод Джубга - Лазаревское - Сочи, Адлерскую ТЭЦ и ряд объ-
ектов спортивной инфраструктуры в поселке Красная Поляна.   Алексей Завгороднев.

Реклама

УРОЖАЙНОСТЬ 
ГОРАЗДО ВЫШЕ

Жатва началась с хорошего 
старта, обратил внимание жур-
налистов Николай Великдань. 
Озимые комфортно перезимо-
вали, чувствуют себя хорошо. 
Урожайность озимого ячменя 
в первые  дни  уборки состави-
ла 38 центнеров с гектара. В то 
время как в прошлом году из-за 
сильной засухи было почти в два 
раза меньше. В некоторых рай-
онах, к примеру Новоалексан-
дровском, урожайность этой 
культуры   и   вовсе доходит до 
70 центнеров на круг. Всего же в 
нынешнем году зерновые и зер-
нобобовые культуры (без куку-
рузы и сорго) предстоит убрать 
на площади более двух миллио-
нов гектаров. Озимая пшеница 
занимает более 1,6 миллиона 
гектаров, что на 120 тысяч гек-
таров больше, нежели год на-
зад. Озимого ячменя предстоит 
убрать почти 129 тысяч гектаров. 

Ожидается, что жатва за-
вершится к 20 июля. Главное 
в этой сельскохозяйственной 
кампании - сроки. Для опера-
тивности и маневренности в 
этом году, как и в прошлые, на 
Ставрополье будет привлече-
но более 1,4 тысячи «варягов» 
- зерноуборочных комбай-
нов из других регионов стра-
ны. Всего же будет задейство-
вано 6,4 тысячи комбайнов, на 
поля выйдет восемь тысяч гру-
зовых автомобилей, подготов-
лено около семисот зерноочи-
стительных комплексов. Кста-
ти, за счет приобретения новых 
высокопроизводительных ма-
шин удалось значительно об-
новить парк собственных зер-
ноуборочных комбайнов, за по-
следние пять лет - на треть. За 
это время крестьяне купили 
1736 таких машин. 

На нефтебазах сельскохо-
зяйственных организаций края 
зарезервировано сорок тысяч 
тонн дизельного топлива и около 
пяти тысяч тонн бензина. По ин-
формации министерства сель-
ского хозяйства СК, отпускная 
цена дизтоплива у основных 
поставщиков нефтепродуктов 
в Ставропольском крае сейчас 
составляет от 31,5 до 32,5 тыс. 
рублей за тонну, тогда как в про-
шлом году - 19,6 тыс. рублей за 
льготную тонну. Ценовой рост 
превышает 60 процентов. Для 
уборки урожая зерновых в июне-
июле требуется 73,2 тыс. тонн 
дизельного топлива. Приобре-
тение такого объема потребует 
дополнительно более девятисот 
миллионов рублей. 

Руководством края и мини-
стерством принимаются все 
возможные меры для органи-
зации ритмичных и стабильных 
поставок горюче-смазочных 
материалов, чтобы жатва про-
шла слаженно и оперативно. 
Как никогда, актуальной сегод-
ня становится тема энергос-
бережения, освоения новых, 
альтернативных видов топли-
ва. Как прозвучало на брифин-
ге, этим вопросом необходи-
мо заниматься очень активно, 
переоборудование машинно-
тракторного парка для работы 
на газомоторном топливе мо-
жет стать одним из путей суще-
ственного сокращения эксплу-
атационных издержек при про-
изводстве сельскохозяйствен-
ной продукции.

- Я уверен, наши селяне с 
честью выдержат свой глав-
ный экзамен - уборку зерно-
вых, выполнив главную кре-
стьянскую заповедь: вырас-
тить и собрать главное богат-
ство - хлеб, - подчеркнул за-
меститель председателя пра-
вительства СК Николай Велик-
дань. - Ведь от успешного ис-
хода жатвы напрямую зависит 
финансовое благополучие каж-
дого агропроизводителя, при-
чем в течение всего года, до 
следующей страды... 

КАРАВАЙ 
С ОПТИМИЗМОМ 

Отвечая на вопрос журна-
листов о предполагаемом ва-
ловом сборе, Николай Велик-
дань сообщил, что, по оценке 
специалистов, биологический 
урожай (тот, что на корню) со-
ставляет от от 5,7 до 6 милли-
онов тонн (без кукурузы и сор-
го). От «царицы полей» ожида-
ют 400-500 тысяч тонн. Состо-
яние посевов и другие факто-
ры, отметил Н. Великдань, по-
зволяют в целом оптимистич-
но прогнозировать ситуацию 
как по зерновым, так и по кор-
мовым культурам. На сегодня 
есть все предпосылки для по-
лучения среднегодового за по-
следние три года объема зер-
на, а также обеспечения пол-
ной потребности в грубых и 
сочных кормах общественно-
го животноводства и индиви-
дуального сектора аграрной 
экономики. 

На все это можно надеять-
ся благодаря как сложившим-
ся оптимальным погодно-
климатическим условиям, так 
и проведенной работе в пред-
дверии уборочной кампа-
нии, отметил Николай Велик-
дань. Хотя сделать это агра-
риям было непросто, учиты-
вая «наследство» - непростые 
погодные условия минувшего 
года, когда из-за сильной за-

Следовать 
крестьянской 

заповеди

На Ставрополье началась уборочная страда. О ее особенностях, 
а также перспективах зернового рынка шла речь в региональном 
правительстве на брифинге заместителя председателя ПСК 
Николая Великданя. Он подчеркнул, что руководство края и органы 
исполнительной власти уделяют большое внимание обеспечению 
продовольственной независимости региона, в частности развитию 
агропрома, оказывая сельхозпроизводителям государственную 
поддержку в рамках целевых программ по многим направлениям.

сухи многие крестьяне понес-
ли серьезные убытки. Были да-
же опасения, что увеличится 
число убыточных хозяйств. Но 
пессимистичные прогнозы не 
оправдались. По словам зам-
преда ПСК, аграрная экономи-
ка выдержала серьезный экза-
мен, устояла, в том числе бла-
годаря государственной под-
держке регионального агро-
прома, которая стала весомым 
подспорьем для сельхозпро-
изводителей края. Общая сум-
ма вливаний на сегодняшний 
день составляет 2,4 миллиар-
да рублей, из которых 1,8 мил-
лиарда - средства федерально-
го бюджета, остальные – крае-
вого. Всего же в нынешнем году 
в помощь аграриям адресовано 
около пяти миллиардов рублей.

Система субсидирования ча-
сти затрат по уплате процентов 
за пользование кредитами по-
зволила привлечь в нынешнем 
году дополнительные средства 
на сезонные нужды, причем из 
краевого бюджета. На субсиди-
рование процентных ставок по 
кредитам на пополнение оборот-
ных средств аграриям направле-
но более 52 миллионов рублей, 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники из краевого 
бюджета - около двадцати мил-
лионов рублей. Кроме того, в ви-
де субвенций в районы направ-
лен один миллиард рублей из 
федеральной и краевой казны 
на осуществление полномочий 
в области сельского хозяйства. 
Также из этих же источников про-
субсидирована часть затрат по 
уплате процентов за пользова-
ние инвестиционными кредита-
ми более чем на 795 миллионов 
рублей. В целом принятые меры 
на всех уровнях управления аг-
ропромышленным комплексом 
края, самими товаропроизводи-
телями позволили провести ком-
плекс весенне-полевых работ, а 
также подготовиться к проведе-
нию уборочных работ и заготов-
ке кормов.

САРАНЧА 
ОТСТУПИЛА

Аграрии в этом сезоне для 
формирования нового урожая 
постарались на славу. Огром-
ную роль, конечно, сыграл ком-
плекс агрохимических меропри-
ятий. Первую азотную подкорм-
ку получили почти 1,3 миллиона 
гектаров озимых зерновых. В ве-
сенний период было посеяно 870 
тысяч гектаров различных сель-
скохозяйственных культур. В ходе 
посевной кампании каждый тре-
тий гектар получил, как говорят 
агрономы, «стартовое» внесе-
ние фосфоросодержащих удо-
брений. Расчеты специалистов 
агрохимической службы показы-
вают, что принятые меры позво-
лили обеспечить дополнительное 
получение зерна в объеме полто-
ра миллиона тонн на сумму почти 
четыре миллиарда рублей. 

Проведен большой комплекс 
работ по защите посевов от раз-
ного рода вредителей и болез-
ней, которые в силу погодных 
особенностей в крае отмечены 
впервые после нескольких лет 
«затишья». Несколько раньше 
обычного нынче активизирова-

лись саранчовые. Всего защит-
ные мероприятия по ним в крае 
проведены в четырнадцати рай-
онах на 85 тысячах гектаров. 

«Зачистка» всех очагов таких 
опасных вредителей, своевре-
менные защитные мероприя-
тия позволили успешно спра-
виться с мароккской саранчой 
и итальянским прусом. Основ-
ную угрозу сегодня представ-
ляет азиатская саранча, есте-
ственные места обитания кото-
рой тесно связаны с водоема-
ми и зарослями камыша. В на-
стоящее время выявлен боль-
шой очаг вредителя в Арзгир-
ском районе вдоль Чограйско-
го водохранилища на площади 
две тысячи гектаров. В районе 
введен режим «Угроза чрезвы-
чайной ситуации», проводятся 
истребительные мероприятия.

По словам Николая Велик-
даня, ситуация находится под 
контролем, все вспышки очагов 
погашены, первый тур обрабо-
ток прошел успешно, предстоит 
еще второй тур. Так что серьез-
ной угрозы хлебной ниве в этом 
отношении нет.

РАССТРЕЛЯТЬ ГРАД
В сохранении ставрополь-

ского каравая вице-премьер от-
метил особую роль противогра-
довой службы региона. ФГБУ 
«Ставропольская ВС» начиная с 
1 мая провела девятнадцать про-
тивоградовых операций, предот-
вратив гибель более 70 тысяч 
гектаров. Экономический эф-
фект составил около 1,9 млрд ру-
блей. И все же град был зафикси-
рован 25 мая и 4 июня в Андро-
повском и Предгорном районах. 

Вообще, нынешний сезон 
ожидается более опасным, чем 
предыдущие. В мае и первой 
половине июня года сложились 
аномальные погодные условия, 
которые привели к формирова-
нию мощных градовых процес-
сов, нетипичных для этого вре-
мени года. Все усилия были на-
правлены на предотвращение 
выпадения твердых осадков, со-
кращение возможного ущерба, 
уменьшение размера и его ин-
тенсивности.

На нужды ведомства в этом 
году было выделено 107 мил-
лионов рублей, сообщил Нико-
лай Великдань. Это позволило 
предотвратить крупные градо-
бои на полях. В связи с тем что 
значительная часть ракет была 
использована в весенние меся-
цы, краевое правительство при-
няло решение о выделении еще 
16 миллионов рублей на покуп-
ку дополнительных противогра-
довых снарядов. По прогнозам 
Росгидромета, развитие гра-
довых облаков будет продол-
жаться. Необходимость защи-
ты остро встанет в июле, авгу-
сте и сентябре, когда мощность 
градовых процессов возрастет 
вдвое.

Еще одна напасть, но уже ру-
котворного характера - пожары 
во время жатвы. Большое вни-
мание сегодня уделяется со-
блюдению мер противопожар-
ной безопасности, жесткой 
борьбе с выжиганием стерни, 
которое ежегодно наносит се-
рьезный экономический ущерб, 
сжигая плодородный слой.

УДЕРЖАТЬ 
ЦЕНЫ И ВЫЙТИ 
НА ЭКСПОРТ

«Хлеб не тот, что в поле, а тот 
что в амбаре», гласит народ-
ная мудрость. С сохранностью 
урожая в крае никогда не было 
проблем. Емкости 32 элевато-
ров, а также специализирован-
ные склады сельскохозяйствен-
ных организаций разместят все 
выращенное зерно. Обновлено 
и модернизировано производ-
ственное оборудование, кото-
рое существенно улучшит каче-
ство процесса хранения зерно-
продукции, подчеркнул Николай 
Великдань. 

Говоря о прогнозной цене 
на зерно, зампред ПСК назвал 
стартовые цифры - 6-6,5 рубля 
за один килограмм. Это, по его 
мнению, позволит аграриям за-
кончить год с прибылью. Глав-
ное - не торопиться, особенно 
в первые дни страды, когда пе-
рекупщики забирают у крестьян 
зерно по бросовым ценам, «об-
рушивая» региональный зерно-
вой рынок. 

Ставрополье - один из основ-
ных зернопроизводящих реги-
онов страны. С лихвой обеспе-
чивает себя сырьем для продо-
вольственных нужд населения и 
кормовой базы животноводства. 
Оставшимся «куском» каравая 
можно смело поделиться с други-
ми регионами и даже странами. К 
примеру, в прошлом сезоне ми-
ровым потребителям поставле-
но два миллиона тонн зернопро-
дукции. Экспортные возможно-
сти края в нынешнем году, по сло-
вам вице-премьера, останутся на 
уровне прошлых лет – от двух до 
четырех миллионов тонн. Тради-
ционными покупателями ставро-
польского зерна остаются Азер-
байджан, Турция, Египет, Изра-
иль, Иордания и другие стра-
ны. Кукуруза на экспорт уходит в 
страны Востока, в основном для 
нужд птицеводства. Наше зер-
но по качеству считается самым 
лучшим в стране. В нынешнем 
году крестьянами и учеными бы-
ла проделана большая работа в 
этом направлении, так что можно 
надеяться, что качество не подве-
дет  и на этот раз. 

Продвижение ставрополь-
ской сельскохозяйственной про-
дукции - одна из основных за-
дач регионального агропрома. В 
сентябре в Краснодарском крае 
пройдет традиционный между-
народный форум «Сочи -2013», в 
котором примет участие и Став-
рополье. Николай Великдань от-
метил, что из представленных 
краем инвестиционных проек-
тов  половина связана с агро-
промышленным комплексом. 
Это теплицы, переработка мя-
са, мелиорация, производство 
индейки. Вот уже который год 
Ставрополье на таких престиж-
ных международных площадках 
успешно позиционирует себя как 
один из инвестиционно привле-
кательных регионов страны, за-
ключая ряд выгодных контрактов 
о сотрудничестве и подтверждая 
марку житницы России...  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы

губернатора.

АРМЕЙСКИЙ КОНКУРС
На общевойсковом полигоне «Серно-

водское» Курского района впервые стар-
товал двухнедельный конкурс по военно-
спортивному ориентированию среди воен-
нослужащих 58-й армии. В нем участвуют 
11 команд из частей и соединений, дисло-
цированных помимо края в Дагестане, Ин-
гушетии, Чечне, Северной и Южной Осетии. 
Как сообщает пресс-служба ЮВО, около 100 
бойцов пробегут дистанцию 15 километров 
в военной экипировке со штатным оружием, 
отмечаясь на каждом контрольном пункте. 

Кроме того, во время поиска точек, указан-
ных на картах, конкурсанты будут метать гра-
наты, искать объекты условного противника, 
определять тактико-технические характери-
стики боевой техники вероятного противника.

ПОДГОТОВКА К «НЕБУ»
В десантно-штурмовую бригаду ЮВО, 

дислоцированную в Волгоградской области, 
прибыли более 500 новобранцев. Они сейчас 
изучают армейский устав и постигают осно-
вы тактической, огневой, инженерной подго-
товки, а также ракетно-химической и биоло-

гической защиты. Ну и конечно, отрабатыва-
ют строевые приемы. Пополнение пройдет 
двухнедельный курс воздушно-десантной 
подготовки, а затем солдаты сдадут зачет 
на допуск к настоящим высотным прыжкам.

ЛАЗЕРНЫЕ СНАЙПЕРЫ
Больше ста снайперов подразделений 

спецназа ЮВО успешно прошли обучение на 
новейшем интерактивном тренажере СКАТТ. 
Каждый из них выполнил условную стрельбу 
из снайперской винтовки СВД лазерным лу-
чом по малогабаритной мишени. Как расска-

зали в пресс-службе ЮВО, лазерный луч пе-
редает всю информацию на компьютер, где 
отображается точность выстрела и колеба-
ния руки стрелка на всех этапах ведения «ог-
ня». Тренажер СКАТТ сокращает расход бое-
припасов при обучении примерно на 40 про-
центов, и на нем можно моделировать по-
годные условия. 

КТО ИДЕТ СЛУЖИТЬ
Психологи частей и соединений 49-й 

армии ЮВО изучают социально-психо-
логические характеристики прибывшего в 

войска пополнения. С начала весеннего при-
зыва было опрошено более трех тысяч сол-
дат и выяснено следующее: у 20% высшее, а 
у 34%   среднее профессиональное образо-
вание, 68% воспитывались в полных семьях, 
4% ее уже имеют и 3% воспитывают детей. 
Почти 45% новобранцев до армии успели 
поработать, 73% считают себя верующими, 
более 85% выразили желание честно выпол-
нить свой воинский долг. К слову, последний 
показатель вырос более чем на 20% по срав-
нению с прошлым годом.

И. ИЛЬИНОВ.   

ОПЯТЬ ЖЕРТВЫ
ДТП, в котором погибли три человека, 

произошло в Труновском районе на авто-
дороге Ростов-на-Дону – Ставрополь. Как 
сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД по краю, водитель грузового МАЗа с 
полуприцепом, выполняя маневр обгона, 
выехал на полосу встречного движения, 
где допустил столкновение с двумя ску-
терами. В результате ДТП оба водителя 
скутеров, а также малолетний пассажир 
одного из них скончались на месте про-
исшествия. Проводится расследование.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕЮБИЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 июня 2013 г. г. Ставрополь № 450

О мониторинге кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами в Ставропольском 
крае, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающих организаций 

по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами в Ставропольском крае

В целях реализации пункта 96 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму наль-
ного хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о мониторинге кредиторской задолженности орга-

низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в 
Ставропольском крае, по оплате ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ре-
сурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляю-
щим управление многоквартирными домами в Ставропольском крае.

1.2. Перечень мер, направленных на снижение кредиторской за-
долженности организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами в Ставропольском крае, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и кредитор-
ской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
организациям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами в Ставропольском крае.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, ресурсоснабжающим 
организациям и организациям, осуществляющим управление мно-
гоквартирными домами в Ставропольском крае:

2.1. Представлять в министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края информацию для мониторинга кре-
диторской задолженности организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами в Ставропольском крае, по оплате 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для 
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами в Ставропольском крае.

2.2. Осуществлять реализацию мер, предусмотренных подпун-
ктом 1.2 настоящего постановления.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 17 июня 2013 г. № 450

ПОЛОЖЕНИЕ
о мониторинге кредиторской задолженности организаций, осущест-
вляющих управление многоквартирными домами в Ставропольском 
крае, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, исполь-
зованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами в Ставропольском крае

1. Настоящее Положение о мониторинге кредиторской задолжен-
ности организаций, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами в Ставропольском крае, по оплате ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и кредиторской за-
долженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-
энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, организа-
циям, осуществляющим управление многоквартирными домами в 
Ставропольском крае (далее - кредиторская задолженность), ре-
гламентирует механизм проведения мониторинга кредиторской за-
долженности и определяет систему мер по снижению кредиторской 
задолженности (далее - система мониторинга).

2. Мониторинг кредиторской задолженности проводится мини-
стерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство) во взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края (далее - органы местного самоуправления края), ресур-
соснабжающими организациями и организациями, осуществляющи-
ми управление многоквартирными домами в Ставропольском крае.

3. Система мониторинга включает в себя:
получение информации от органов местного самоуправления 

края, ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами в Ставропольском крае;

выявление отклонений суммы кредиторской задолженности на 
текущую отчетную дату от суммы кредиторской задолженности на 
начало года;

проведение анализа причин возникновения и увеличения креди-
торской задолженности;

своевременное принятие мер, направленных на снижение кре-
диторской задолженности;

снижение риска возникновения негативных для деятельности 
ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами в Ставропольском крае, по-
следствий от наличия кредиторской задолженности.

4. Для проведения мониторинга кредиторской задолженности 
министерство запрашивает:

у органов местного самоуправления края - информацию, пред-
ставленную органам местного самоуправления края в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам мест-
ного самоуправления информации лицами, осуществляющими по-
ставки ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах»;

у ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами в Ставропольском крае, 
- информацию о наличии кредиторской задолженности.

Перечень, формы и сроки представления запрашиваемой инфор-
мации устанавливаются приказом министерства.

5. По результатам мониторинга кредиторской задолженности ми-
нистерство:

ежеквартально составляет аналитическую справку о динамике 
кредиторской задолженности с предложениями по ее снижению и 
направляет ее Губернатору Ставропольского края;

представляет в федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по выработке и (или) реализации государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, информацию о ходе ре-
ализации мер, направленных на снижение кредиторской задолжен-
ности, по форме и в сроки, устанавливаемые данным федеральным 
органом исполнительной власти.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 17 июня 2013 г. № 450

ПЕРЕЧЕНЬ
мер, направленных на снижение кредиторской задолженности орга-
низаций, осуществляющих управление многоквартирными домами в 
Ставропольском крае, по оплате ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и кредиторской задолженности ре-
сурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляю-
щим управление многоквартирными домами в Ставропольском крае

№ 
п/п

Наименование меры
Срок 

испол-
нения

Ответственный
исполнитель

1. Проведение инвентаризации кре-
диторской задолженности органи-
заций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами в 
Ставропольском крае, по оплате 
ре сурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и 
кредиторской задолженности ре-
сур  соснабжа ющих организаций по 
оплате топ ливно-энергетических 
ресурсов, использованных для по-
ставок ресурсов, необходимых для 
пре доставления комму нальных ус-
луг, организациям, осуществляю-
щим управление многоквартирны-
ми домами в Ставропольском крае 
(далее - кредиторская задолжен-
ность), с составлением актов свер-
ки кредиторской задолженности и 
утверждением графиков погашения 
про сроченной кредиторской задол-
женности

еже-
квар-

тально

организации, 
осуществляю-
щие управле-
ние многоквар-
тирными дома-
ми в Ставро-
польском крае, 
ресурсоснаб-
жающие орга-
низаци (по со-
гласованию)

2. Проведение работы по снижению 
дебиторской задолженности соб-
ственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных 
домах в Ставропольском крае по 
оплате жилищно-коммунальных 
ус луг за счет повышения уровня 
собираемости платежей с учетом 
принятия мер досудебного урегу-
лирования и иных мероприятий, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации

посто-
янно

организа-
ции, осуще-
ствляющие 
управление 
много квар тир-
ны ми домами 
в Ставрополь-
ском крае, ре-
сурсоснабжаю-
щие организа-
ции (по согла-
сованию)

3. Проведение анализа деятельно-
сти организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными до-
мами в Ставропольском крае, и ре-
сурсоснабжающих организаций по 
сбору денежных средств от насе-
ления Ставропольского края в счет 
оплаты коммунальных услуг, про-
ведению мероприятий по взыска-
нию кредиторской задолженности 
и обеспечению своевременной 
оплаты населением Ставрополь-
ского края коммунальных услуг

посто-
янно

министерство 
жи ли щ но-ком-
му наль ного хо-
зяйства Став-
ропольского 
края, органы 
местного само-
управления 
муниципальных 
образований 
Ставрополь-
ского края (по 
согласованию)

П
АВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – добрый пастырь 
сотням людей, среди которых малые 
дети, преклонных лет старцы, извест-
ные политические деятели, инжене-
ры, врачи, учителя, ученые... Сколь-

ким помог он обрести веру и духовную опо-
ру, скольких поддержал мудрым советом и 
просто словом сочувствия. Недаром, стоит 
лишь ему выйти на церковное подворье, тут 
же окружают приветливые лица: «Батюшка, 
благословите...».

На долю мальчика из большой рабочей 
семьи выпало военное детство, утрата от-
ца на фронтах Великой Отечественной, не-
простой жизненный выбор – стезя служите-
ля церкви. Атеистическое общество не по-
мешало этому, поскольку в их доме всегда 
были православные иконы, семья соблюда-
ла посты и обряды, а на большие церковные 
праздники мать возила ребят за несколько 
километров в областной центр на службу в 
храм. Удивительный знак судьбы: потеряв 
отца, он обрел пример и друга во вчераш-
нем фронтовике, боевом офицере Василии 
Афонине, ставшем после войны семинари-
стом, а потом священником. Так дорога при-
вела Павла Рожкова в Ставропольскую ду-
ховную семинарию. Он тогда, конечно, еще 
не ведал, что четверть века спустя сам ста-
нет в ней преподавателем. 

Периодом подлинного становления ста-
ло для выпускника семинарии место его 
первого служения в соборе Рождества Бо-
городицы в столице Азербайджана. За 20 
лет пребывания в Баку в годы атеизма в 
условиях национальной республики много 
удалось сделать.  

- Эти двадцать лет стали для меня шко-
лой жизни, - вспоминает отец Павел. - Хо-
тя в ту пору в крупном городе действова-
ло всего два православных храма, оба были 
буквально битком забиты, так велика была 
духовная потребность народа. В празднич-
ные и воскресные богослужения обряд по-
мазания елеем  приходилось одновременно 
троим священникам проводить... Тогда же 
я окончил Ленинградскую духовную акаде-
мию, защитил кандидатскую диссертацию, 
потому что нельзя «просто служить», пасты-
рю надо постоянно развиваться и самому. 
И хотя порой приходилось нелегко, Господь 
давал мне силы... 

Так что в Ставрополь он вернулся уже 
вполне сложившимся священником, кото-
рому в епархиальном центре доверили быть 
настоятелем кафедрального Андреевско-
го собора, а еще через год владыка Анто-
ний Завгородний назначил его секретарем 
епархиального управления. Беспокойная 
эта должность отнимала много сил и време-
ни. Владыка имел обширный круг общения 
в мире еще с того времени, как возглавлял 
Духовную миссию РПЦ в Иерусалиме. И по-
тому активно приглашал в Ставрополь мно-
гих видных гостей, в том числе иностран-
ные делегации, и духовные, и светские, - из 
Германии, Америки, Греции, Японии, слов-
но открывая «ворота» на загадочный Кавказ. 
По долгу службы секретарь организовывал 
приемы, встречи, сопровождал гостей в по-
ездках в горы. Кстати, тогда довелось от-
цу Павлу встречать здесь и  архимандрита 
Кирилла, ныне Патриарха всея Руси.  Сло-
вом, этот период принес протоиерею Рож-
кову новые испытания, с честью выдержан-
ные и на этом поприще. Лишь тяжелая бо-
лезнь на целых три года вырвала его из ак-
тивной жизни. Вернулся «в строй» подни-
мать возрождавшуюся в Ставрополе духов-
ную школу (некоторое время семинария бы-
ла закрыта), пока - на стадии училища: за-
ведовал учебной частью, был и проректо-
ром, и инспектором. На его долю выпало се-
рьезнейшее реформирование учебных про-
грамм, приведение их в соответствие с тре-
бованием времени - наступала эпоха духов-
ного возрождения России. 

А сколько успел сделать доброго и нуж-
ного отец Павел для Андреевского собора! 
Его стараниями появился в главном храме 
епархии новый позолоченный иконостас, 
усилий на это ушло немало, поскольку еще 
не существовало в стране широкой сети 
специальных мастерских и каждую деталь 
надо было заказывать далеко. Вообще, нам 
сегодня даже трудно представить все слож-
ности деятельности церкви в те годы, ког-
да всем командовал чиновник - так называ-
емый уполномоченный по делам религии, 
от которого иногда зависело даже количе-
ство свечей в храмах. Бывало, на службе на 
всех прихожан не хватало свечей. И торже-

ства церковные разрешалось проводить в 
строго определенных рамках. Однако шаг 
за шагом жизнь церкви менялась, и есть 
в этом значительная заслуга отца Павла. 
Наряду с заботами о духовном училище он 
продолжал нести бремя разных хозяйствен-
ных дел. Например, построил в Ставрополе 
достойное Архиерейское подворье, пере-
селив владыку из ветхого домика в совре-
менное здание, которое до сих пор являет-
ся резиденцией ставропольских архиереев. 

Вот уже 23 года служит протоиерей Рож-
ков в храме Успения Пресвятой Богороди-
цы, вошедшем в историю города Ставро-
поля уже тем, что, несмотря ни на какие ве-
тры перемен, на протяжении всех 165 лет 
ни разу не закрывался в отличие от боль-
шинства других. Грозный ХХ век не поща-
дил ни кафедральный Казанский, ни Кре-
стовоздвиженский, Троицкий, Преображен-
ский храмы... А Успенский выстоял, приняв 
на себя на долгие десятилетия духовное 
окормление ставропольского люда, сбе-
регая чудом уцелевшие крохи былой красы 
разрушенных церквей - реликвии, спасен-
ные верующими. В том числе главную свя-
тыню епархии - Иверскую икону Божией Ма-
тери. Многое повидал скромный храм, сто-
ящий в отдалении от городского шума, за-
щищенный мощными кронами вековых каш-
танов и лип. Но и внимания к себе он ждал 
долгие десятилетия. 

И тут батюшка засучив рукава взялся за 
привычную работу. Изучил историю храма, 
которая подсказала: нужно строить еще 
один, левый, северный придел, изначаль-
но заложенный в проекте, но пока только 
на бумаге и остававшийся. Начало земля-
ных работ подтвердило наличие старого 
фундамента, на котором когда-то не успе-
ли возвести стены.   Отец   Павел смог. Уже 
в 1999-м, в год празднования тысячеле-
тия обретения Иверской иконы на Афоне, в 
Успенском храме митрополитом Гедеоном 
был освящен придел в честь Иверской ико-
ны Божией Матери. Претерпел реконструк-
цию и весь храм: проведено паровое ото-
пление, устроены новые двери и хоры, от-
реставрированы иконы, подняты на звонни-
цу новые колокола, засияли золотом луко-
вицы куполов. Вскоре при храме вырос на-
стоящий Духовно-просветительский центр, 
известный ныне своей - первой в Ставропо-
ле - православной гимназией. Так старания-
ми отца настоятеля скромный храм при ста-
ринном погосте превратился, по сути, в со-
лидный комплекс. Великолепным украше-
нием его вот уже несколько лет является во-
досвятная часовня, появившаяся благода-
ря пожертвованиям многих и многих людей. 
Все это лишь простое перечисление свер-
шений, а за каждым - годы упорного труда. 
Конечно, вряд ли удалось бы столько сде-
лать, если бы не круг верных единомышлен-
ников, объединять которых - природный дар 
отца Павла. У него поныне десятки добрых 
друзей среди разных общественных слоев. 
Вплоть до самых высоких. Кстати, дружба с 
нынешним губернатором берет начало с той 
поры, когда Валерий Зеренков стоял во гла-
ве Октябрьского района Ставрополя. Отец 

Павел нередко обращался к нему по раз-
личным вопросам, всегда находя поддерж-
ку; примечателен совет, данный ему как-то 
руководителем, - приходить в учреждение в 
духовной одежде, а не в светском костюме, 
как по советской привычке было принято у 
священнослужителей. Тем самым он слов-
но подчеркивал: священник - человек осо-
бого долга. Внимание проявил В. Зеренков 
и к самому церковному зданию, поставив 
четкую задачу: надо, чтобы храм был открыт 
для человека всегда, чтобы чувствовалась 
в нем жизнь. Увидел тогда отец Павел, что 
этот занятый государственными делами че-
ловек понимает значение церкви. Не слу-
чайно, наверное, именно в Успенском хра-
ме состоялось чуть позже венчание супру-
гов Зеренковых. 

Едва ли не самое дорогое детище отца 
Павла – православная гимназия. Пока - на-
чальная, но самая настоящая, прошедшая 
государственное лицензирование, даю-
щая полноценное начальное образование. 
Здесь учатся полсотни замечательных ре-
бятишек, для которых знания о мире и Бо-
ге неразделимы, а батюшка - не только свя-
щенник, проводящий службы в храме, но и 
добрый наставник, причем как для них, так 
и для их пап и мам. 

 - Родители гимназистов обязательно по-
сещают наш храм. А как же иначе, они ведь 
должны ребенку пример показывать. Се-
мья – это домашняя церковь. В ней должно 
жить знание христианских праздников, по-
стов, молитв, в этой атмосфере формирует-
ся человек-христианин, - размышляет отец 
Павел. - Правда, в основном приходят с ча-
дами мамы и бабушки, отцов пока видим ре-
же, чем хотелось бы. Но к этому стремимся, 
потому как должен быть гармоничный тре-
угольник: родители, церковь и гимназия.

 Пока остается неисполненной заветная 
мысль батюшки сделать когда-нибудь гим-
назию полной, с десятилетним образовани-
ем. С ним солидарны и прихожане, и другие 
жители Ставрополя. Наверное, многим па-
мятны искусственно раздутые дебаты во-
круг начавшегося было строительства но-
вого здания гимназии. Сколько политиче-
ской пены надули тогда «гражданские ак-
тивисты», а в итоге? Строительство закры-
ли. Выпускники начальной гимназии после 
четвертого класса уходят по разным шко-
лам города, растворяясь среди прочей дет-
воры. И кто от всего этого в выигрыше? Уж 
точно не дети и не город. Особенно обидно 
все это, когда видишь более двадцати лет 
пустующую рядом с Успенским церковно-
историческим комплексом заросшую бу-
рьяном площадь, где давным-давно могли 
бы звенеть сотни счастливых детских го-
лосов. А, может быть, отцы города и края 
внимут-таки мечте мудрого пастыря и пе-
редадут наконец эту землю для несомнен-
но доброго дела?  И православная гимназия 
все-таки будет построена в городе Ставро-
поле.

Б
АТЮШКА тем временем продолжа-
ет свою «обычную» работу: ежеднев-
ные службы, общение с прихожана-
ми, встречи с членами попечитель-
ского совета храма. Забот у него, как 

у всякого трудолюбивого человека, никог-
да не убавляется. Закупив новые люстры и 
аналои, немедленно приступил к ремонту 
внутри храма. Как только закончат побел-
ку, приступят к замене полов.  И так день за 
днем, год за годом. За этими нескончаемы-
ми хлопотами мы несправедливо мало за-
мечаем, какой чудесный, мудрый, добрый 
человек живет рядом. Вот почему мне хо-
чется привести здесь раздумья отца насто-
ятеля, высказанные им несколько лет назад. 
В них и судьба его, и вера, и чаяния.

 «Для России предыдущий век явился ве-
ком тяжелейших испытаний. И нашей церк-
ви пришлось многое пережить: поношения, 
разграбление, искусственно создаваемый 
раскол. Но тверда была вера и нерушимо 
ее единство. А церковь приобрела огром-
ный опыт и обладает удивительной жизне-
стойкостью. Прежде всего именно потому, 
что всегда была вместе со своим народом 
и в радостях, и в испытаниях. У каждого на-
рода, как известно, есть собственное лицо, 
уникальный душевный опыт, неповторимый 
характер, свой образ мыслей и свое миро-
восприятие. И роль церкви в созидании об-
раза народа очевидна». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
Имя его в обширной Ставропольской митрополии хорошо известно и окружено 
всеобщим уважением священнослужителей и паствы. Да и как иначе, ведь более 
полувека отдал служению Богу и людям настоятель старейшего Успенского храма 
в городе Ставрополе протоиерей Павел Рожков, отмечающий сегодня свое 80-летие

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный 
бюллетень 

министерства 
имущественных 

отношений 
Ставропольского края 

№ 15 (444)

Министерство имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края, являющееся 
продавцом, сообщает:

1. На аукционе, проводи-
мом 17 июня 2013 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул.  Лер-
монтова, 189/1, каб.  410, про-
даны нежилые помещения 
№  25-36 (литера А) общей 
площадью 106,6 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Ипатов-
ский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 56. Поданных 
заявок – 4. Признаны участ-
никами аукциона: Стасенко 
А.И., Харин С.Н., Белоцерков-
ский  В.В. Победитель – Ста-
сенко А.И. Цена продажи – 
406500 рублей с учетом НДС.

2. На продаже посред-
ством публичного предло-
жения, проводимой 17 ию-
ня 2013 года по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410, прода-
но нежилое помещение №  37 
(литера А) общей площадью 
9,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Ипатовский район, 
г.  Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 56. Поданных заявок  – 
2. Признаны участниками тор-
гов: Стасенко А.И., Харин  С.Н. 
Победитель – Стасенко А.И. 
Цена продажи – 15960 рублей 
с учетом НДС.

На правах рекламы

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
А БАЛУ прессы получи-
ли награды и победите-
ли творческого конкурса 
«Золотая каска - 2013», 
который краевая про-

тивопожарная и аварийно-
спасательная служба прово-
дит уже третий год. Награды 
получили 13 авторов и редак-
ционных коллективов. Среди 
получивших почетную грамо-
ту и подарочный сертификат 
на четыре тысячи рублей ре-
дактор отдела безопасности 
газеты «Ставропольская прав-
да» Юлия Филь, выпускающий 
редактор газеты «Ставрополь-
ский репортер» Вероника Чур-
санова, руководитель корпун-
кта газеты «Наше время» Ве-
ра Минюкова, шеф-редактор 
службы радиовещания ГТРК 
«Ставрополье» Наталья Фате-
ева, фотокорреспондент газе-
ты «Ставропольская правда» 
Дмитрий Степанов.

В общем, все прошло весе-
ло, непринужденно и, как обе-
щали организаторы, камерно. 
Немалую роль в создании хо-
рошего настроения сыграли 
студенты аграрного универ-
ситета, показавшие отличные 
песенные, танцевальные и ин-
струментальные номера, за 
что им отдельное журналист-
ское спасибо.

Закончился бал дружеским 
общением за фуршетным сто-
лом, где в центре внимания бы-
ли напитки и блюда, приготов-
ленные из продукции ставро-
польских предприятий, в том 
числе и восстановленного за-
вода «Стрижамент».

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Бал журналистов 
в камерном настрое                   

о назначении мировых судей в Ставропольском 
крае;

о привлечении почетного судьи Соловье-
вой  Н.И., находящейся в отставке, к исполнению 
обязанностей мирового судьи судебного участка 
№ 4 Ленинского района г. Ставрополя;

«Правительственный час» на тему «Об инфор-
мации о системе подготовки и переподготовки пе-
дагогических кадров для образовательного ком-
плекса Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  193-5 «Об исполнении бюджета Ставрополь-
ского края за 2012 год»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  197-5 «Об исполнении бюджета Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования за 2012 год»;

 о проекте закона Ставропольского края №  212-5 
«Об Общественной палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  206-5 «О государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  209 - 5 «Об утверждении заключения Соглаше-
ния от 12  марта 2013 года о сотрудничестве между 
Ставропольским краем и автономной некоммер-
ческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  217-5 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  216-5 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  208-5 «О внесении изменения в статью 7 Зако-

на Ставропольского края «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  205 - 5 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 За-
кона Ставропольского края «О порядке установле-
ния публичных сервитутов на территории Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  202-5 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставропольского края, ка-
сающиеся вопросов государственной граждан-
ской службы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  207-5 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Ставропольского края, ре-
гулирующие вопросы пенсионного обеспечения 
лиц, замещавших должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края и 
муниципальной службы в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  203- 5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О порядке проведения поис-
ковых работ»;

об утверждении сводных показателей имуще-
ственных объектов государственной (краевой) 
собственности за 2012 год и отчета о результатах 
приватизации имущественных объектов государ-
ственной (краевой) собственности за 2012 год;

о согласовании кандидатуры Травова В.П. на 
присвоение звания «Почетный гражданин Став-
ропольского края».

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края 
с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в сети Интернет 

на официальном сайте Думы 
Ставропольского края по адресу: 

www.dumask.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый доводит 
до сведения депутатов и населения, что очередное, девятнадцатое 
заседание Думы Ставропольского края состоится 27 июня 2013 года 
в 10 часов. На заседание Думы вносятся вопросы:

АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО
Сегодня в крае пройдет день бесплатной юридической помощи, во 
время которого любой желающий сможет получить квалифициро-
ванный совет по любому правовому вопросу. Как известно, эта тра-
диционная акция проходит под эгидой Ассоциации юристов Рос-
сии, к участию в ней присоединяются все новые юридические силы 
края. В этот раз участвует в мероприятии и Управление Федераль-

ной службы судебных приставов по СК, сотрудники которого про-
консультируют жителей края по вопросам оплаты задолженности 
или уточнения информации о ходе исполнительного производства. 
В этот день бесплатную помощь землякам окажут более 500 право-
ведов Ставрополья. Адреса консультативных пунктов акции можно 
узнать на сайтах: www.not-palata-sk.ru; www.alrf26.ru или по телефо-
ну в Ставрополе 8-(8652)-94-54-70.

У. УЛЬЯШИНА.
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Местонахождение: РФ, СКФО, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 7 июня  2013 г. 
Место проведения общего собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, ОАО «Сигнал».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Утверждение  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акцио-

нерного общества.
3. Утверждение распределения прибыли   акционерного общества по результатам деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты  дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров общества членам совета дирек-

торов.
6. Об избрании совета директоров общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии общества
9. Об утверждении  аудитора  общества.
10. Об отмене положения об общем собрании акционеров общества, утвержденного решением обще-

го собрания от 30.05.2008 (протокол от 10.06.2008 № 15).
11. Об отмене положения о совете директоров общества, утвержденного решением общего собрания 

от 30.05.2008 (протокол от 10.06.2008 № 15).
12. Об отмене положения о ревизионной комиссии общества, утвержденного решением общего собра-

ния от 24.05.2002 (протокол от 24.05.2008 № 9).
13. Об отмене положения о генеральном директоре общества, утвержденного решением общего со-

брания от 24.05.2002 (протокол от 24.05.2008 № 9).
14. Об утверждении устава общества в новой редакции.
15. Об утверждении положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
16. Об утверждении положения о совете директоров общества в новой редакции.
17. Об утверждении положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
18. Об утверждении  положения о генеральном директоре общества.
19. Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и реви-

зионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-

стие в общем собрании: 
по вопросам № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19: 745805 голосов;
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование): 8949660 голосов.
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
по вопросам № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19: 603513 голосов; 
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование): 7242156 голосов. 
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
по вопросу № 1: «ЗА» – 602908 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 418 голосов
по вопросу № 2: «ЗА» – 602855 голосов, «ПРОТИВ» – 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 358 голосов
по вопросу № 3: «ЗА» – 602518 голосов, «ПРОТИВ» – 50 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 574 голоса
по вопросу № 4: «ЗА» – 598839 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 518 голосов
по вопросу № 5: «ЗА» – 560547 голосов, «ПРОТИВ» – 36791 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1811 голосов
по вопросу № 6: «ЗА»

№ Ф.И.О. кандидата Количество 
голосов  «ЗА»

1. Белевцев Алексей Иванович, главный инженер ОАО «Сигнал»
484 778 (6,6938%)

2.
Бекренев Алексей Евгеньевич, начальник департамента финансово-
экономической политики ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

6 450 (0,0891%)

3.
Бланкин Алексей Карлович, директор по финансово-экономическим вопросам 
ОАО «Сигнал»

472 356 (6,5223%)

4.
Зверев Владимир Львович, заместитель генерального директора ОАО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии» по правовым вопросам

440 825 (6,0869%)

5.
Колесников Владимир Николаевич, первый заместитель министра имуществен-
ных отношений Ставропольского края

1 069 963 (14,7741%)

6.
Колесов Николай Александрович, генеральный директор ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии»

455 483 (6,2893%)

7. Логвинов Александр Иванович, генеральный директор ОАО  «Сигнал» 591 461 (8,1669%)

8.
Маевский Юрий Николаевич, заместитель генерального директора ОАО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии» по НИОКР техники РЭБ и инновациям

442 122
(6,1048%)

9.
Макаркин Дмитрий Владимирович, начальник отдела министерства энергети-
ки, промышленности и связи Ставропольского края

1 067 369 (14,7383%)

10.
Насенков Игорь Георгиевич, первый заместитель генерального директора  ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии»

441 982 (6,1029%)

11.
Симонов Рэм Николаевич, начальник отдела корпоративных проектов департа-
мента корпоративных процедур  ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»

440 648 (6,0845%)

12.
Тюлин Андрей Евгеньевич, заместитель генерального директора  ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии» по стратегическому развитию и обеспечению 
выполнения государственного оборонного заказа

442 555 (6,1108%)

13.
Хакимов Равиль Рашидович, начальник производственного департамента ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии»

440 264 (6,0792%) 

14.
Шарипов Ронис Накипович, первый заместитель генерального директора ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии»

4 924 (0,0680%)

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

415 404 (5,7359%)

по вопросу № 7: «ЗА» – 561002 голоса, «ПРОТИВ» – 36361 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1596 голосов. 
по вопросу № 8: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным 
положением о дополнительных 

требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров

Буканова Марина 
Викторовна, главный 
специалист департамента 
аудита и внутреннего 
контроля ОАО «Концерн   
Радиоэлектронные 
технологии»

13 978 
(2,3161%)

545 963 
(90,4642%)

35 780 
(5,9286%)

7 792 (1,2911%)

Игнатова Наталья 
Владимировна, начальник 
департамента аудита 
и внутреннего контроля  
ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные 
технологии»

380 455 
(63,0401%)

179 592 
(29,7578%)

35 668 
(5,9101%)

7 798 (1,2921%)

Пронина Светлана Игоревна,
специалист департамента 
аудита и внутреннего 
контроля  ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные 
технологии»

380 033 
(62,9701%)

179 709 
(29,7772%)

35 814 
(5,9343%)

7 957 (1,3184%)

Петухова Светлана Владими-
ровна, экономист первой ка-
тегории финансового отдела 
ОАО «Сигнал»

381 716 
(63,2490%)

178 266 
(29,5381%)

35 206 
(5,8335%)

8 325 (1,3794%)

Подопригора Вероника Лео-
нидовна, начальник ПЭО 
ОАО «Сигнал»

381 391 
(63,1952%)

178 438 
(29,5666%)

35 321 
(5,8526%)

8 363 (1,3857%)

Пономарь Надежда Петровна,
начальник бюро ОАО «Сигнал»

382 306 
(63,34685)

178 525 
(29,5810%)

35 204 
(5,8332%)

7 478 (1,2391%)

Семенцов Юрий Анатольевич, 
специалист отдела 
бюджетирования 
и экономического анализа 
департамента финансово-
экономической политики  
ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные 
технологии»

380 443 
(63,0381%)

178 564 
(29,5874%)

35 838 
(5,9382%)

8 668 (1,4362%)

Шаповаленко Светлана 
Алексеевна – ведущий 
специалист министерства 
энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края

553 145 
(91,6542%)

5 492 
(0,9100%) 

35 730
(5,9203%)

9 146 (1,5154%)

Янулайтис Алексей 
Викторович – главный 
специалист планово-
экономического отдела
ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные 
технологии»

374 493 
(62,0522%)

182 828 
(30,2940%)

36 521 
(6,0514%)

9 671 (1,6024%)

по вопросу № 9: «ЗА» – 597626 голосов, «ПРОТИВ» – 369 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 763 голоса
по вопросу № 10: «ЗА» – 553300 голосов, «ПРОТИВ» – 47196 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1922 голоса
по вопросу № 11: «ЗА» – 553228 голосов, «ПРОТИВ» – 47398 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1836 голосов
по вопросу № 12: «ЗА» – 553228 голосов, «ПРОТИВ» – 46864 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2370 голосов
по вопросу № 13: «ЗА» – 553163 голоса, «ПРОТИВ» – 47717 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1582 голоса
по вопросу № 14: «ЗА» – 552925 голосов, «ПРОТИВ» – 47429 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1802 голоса 
по вопросу № 15: «ЗА» – 552232 голоса, «ПРОТИВ» – 12649 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1207 голосов
по вопросу № 16: «ЗА» – 552298 голосов, «ПРОТИВ» – 12382 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1408 голосов
по вопросу № 17: «ЗА» – 552296 голосов, «ПРОТИВ» – 12092 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1700 голосов
по вопросу № 18: «ЗА» – 552340 голосов, «ПРОТИВ» – 12338 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1410 голосов
по вопросу № 19: «ЗА» – 552006 голосов, «ПРОТИВ» – 12875 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1021 голос

Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить годовой отчет  общества за 2012 год.
2. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках  общества по 

результатам 2012  финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам  деятельности за 2012  год:
   - чистая прибыль к распределению, всего – 80561121 руб.,
   - отчисления в Фонд накопления – 41208704  руб.,
   - отчисления в Фонд потребления – 39352417 руб., в том числе:
   - на социальные нужды – 6700000 руб.,
   - в фонд оплаты труда – 6200000 руб.,
   - на премирование – 4000000 руб.,
   - на выплату дивидендов – 20138417 руб.,
   - на благотворительную помощь  – 314000 руб.,
   - на прочие выплаты – 2000000 руб.
4. Выплатить дивиденды за 2012 год в размере 33 рублей 98 копеек на одну привилегированную имен-

ную акцию и  16 рублей 99 копеек на одну обыкновенную именную  акцию.
5. Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров общества членам совета дирек-

торов по итогам 2012 года.
6. Избрать совет директоров общества в следующем составе:  Белевцев Алексей Иванович,   Блан-

кин Алексей Карлович, Зверев Владимир Львович,  Колесников Владимир Николаевич,  Колесов Николай 
Александрович,   Логвинов Александр Иванович,  Маевский Юрий Николаевич,  Макаркин Дмитрий Вла-
димирович,  Насенков Игорь Георгиевич, Симонов Рем Николаевич, Тюлин Андрей Евгеньевич, Хакимов 
Равиль Рашидович .

7. Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии общества членам ревизион-
ной комиссии общества  по итогам 2012 года.

8. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Игнатова Наталья Владимировна, 
Пронина Светлана Игоревна,  Петухова Светлана Владимировна, Подопригора Вероника Леонидовна, По-
номарь Надежда Петровна,  Семенцов Юрий Анатольевич,  Шаповаленко Светлана Алексеевна,  Янулай-
тис Алексей Викторович.

9. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Универсальная аудиторская компания», 
ОГРН 1022601955584

10. Отменить положение об общем собрании акционеров общества, утвержденное    решением обще-
го собрания от 30.05.2008 (протокол от 10.06.2008 № 15) .

11. Отменить положение о совете директоров общества, утвержденное решением общего собрания от 
30.05.2008 (протокол от 10.06.2008 № 15).

12. Отменить положение о ревизионной комиссии общества, утвержденное решением общего собра-
ния от 24.05.2002 (протокол от 24.05.2008 № 9).

13. Отменить положение о генеральном директоре общества, утвержденное решением общего собра-
ния от 24.05.2002 (протокол от 24.05.2008 № 9).

14. Утвердить устав общества в новой редакции.
15. Утвердить положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции
16. Утвердить положение о совете директоров общества в новой редакции.
17. Утвердить положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.
18. Утвердить  положение о генеральном директоре общества.
19. Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизион-

ной комиссии общества.

Счетная комиссия: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», г. Москва, ул. Новорогожская,  32, 
строение 1.

Уполномоченные представители регистратора или состав счетной комиссии:
Калмыкова Илона Андреевна
Каширина Екатерина Станиславовна
Кульназарова Бахар Чарыевна

Председатель общего собрания: Константинов В.И.
Секретарь общего собрания: Турушева Н.А.
Дата составления: 13 июня 2013 года.

ОАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД «СИГНАЛ», 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ БАЛАНС ЗА 2012 г.

БАЛАНС  на 31 декабря 2012 г.

Актив
                                                                                                                                                                                 тыс. руб.
I. Внеоборотные активы………….………………………………………….….…………..………...….…450 950
II. Оборотные активы………………………………………………………….…………………………..….1537781
Б а л а н с …....……….………………………………………………………..…………………………...…….1988731

Пассив
III. Капитал и резервы..…..……………………………………………………………………………………1245245
IV. Долгосрочные обязательства………………………………………………………………..……..…36745
V. Краткосрочные обязательства……………………………………………………………..……….…706741
Б а л а н с……....………...……………………………………………………...………………………......…..1988731

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января  по 31 декабря 2012 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Код 
стр.

За 
отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего года

1 2 3 4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельно-
сти
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей) 2110 1455255 1153895

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 1304447 1032549

Валовая прибыль 2100 150808 121346

Коммерческие расходы 2210 43643 14520

Прибыль (убыток) от продаж 2200 107165 106826

Прочие  доходы  и  расходы

Проценты к получению 2320 18349 15018

Проценты к уплате 2330 3944 9218

Прочие доходы 2340 150414 49185

Прочие расходы 2350 168341 67283

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 103643 94528

Текущий налог на прибыль 2410 29426 5661

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2353 5786

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 6323 19031

Изменение отложенных налоговых активов 2450 21 1

Чистая прибыль (убыток) 2400 80561 69837

Достоверность годового бухгалтерского  баланса за 2012 год подтверждена аудиторской фирмой ЗАО 
«Универсальная аудиторская компания», г. Ставрополь, являющейся членом саморегулируемой органи-
зации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (свидетельство № А007621 
от 28.12.2009 г.). Дата аудиторского заключения 09 апреля 2013 г. 

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционеров от 07.06.2013 года. 
Местонахождение исполнительного органа общества: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный 

проезд, 9а. Тел./факс: 77-98-35 / 77-93-78.
Сведения об органе государственной статистики, в который представлен экземпляр бухгалтерской от-

четности: территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Ставропольско-
му краю.  Адрес: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.

Генеральный директор                                                                                     А.И. Логвинов
Главный бухгалтер                                                                                            Е.В. Столярова

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД «СИГНАЛ»

РЕКЛАМА

Организатор торгов (продавец) – конкурсный 
управляющий ООО «ВУД-МАСТЕР» 
Беляев Александр Александрович 

(ИНН 212901120436, СНИЛС 083-972-441-01, 
член НП СРО АУ «Объединение», 

ОГРН 1025801216330, ИНН 5835045138, 
г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., 

д. 5, корп. 4а) сообщает, что в связи 
с признанием несостоявшимися повторных 

открытых торгов по продаже имущества  
ООО «ВУД-МАСТЕР»   (местонахождение: 

140005, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 20а, ИНН 2634062593, 
ОГРН 1042600293042), признанного 

банкротом решением Арбитражного суда 
Ставропольского края от 07.12.2011г. 

по делу №А63-1992/2011 и находящегося 
в процедуре конкурсного производства, 

в соответствии с п. 4 ст. 139 закона 
о банкротстве, имущество подлежит 

продаже посредством публичного 
предложения, сформированное 

следующими лотами:

Лот № 1: недвижимое имущество, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объезд-
ная, д. 33б, и право аренды на общую сумму 26529300 ру-
блей с НДС, в следующем составе:

1) цех по производству столярных изделий, инвентар-
ный номер 13801, литер А, назначение - нежилое здание, 
площадь 36,30 кв. м, кадастровый номер 26:12:030501:00
09:13801/192:1000/А,

2) цех по производству столярных изделий, инвентар-
ный номер 13801, литер Б, назначение - нежилое здание, 
площадь  1 369,7  кв. м, этажность 1, кадастровый номер 
26:12:030501:0042:13801/192:1000/Б,

3) административно-производственное, инвентарный 
номер 13801, литер В-В1, назначение - административно-
производственное, площадь 266, 30 кв. м, кадастровый но-
мер 26:12:030501:0009:13801/192:1000/В-В1, 

4) склад, инвентарный номер 13801, литер С, площадь 
120,00 кв. м,  назначение  -  склад, кадастровый номер 
26:12:030501:0009:13801/192:1000/С, 

5) цех по производству бруса, инвентарный номер 
13801, литер П, площадь 422,80 кв. м, назначение - нежи-
лое здание, кадастровый номер 26:12:030501:0042:13801
/192:1000/П,

6) котельная, инвентарный номер 13801, литер К, пло-
щадь 57,70  кв. м, назначение - нежилое, кадастровый но-
мер 26:12:030501:0042:13801/192:1000/К, 

7) склад, инвентарный номер 13801, литер Н1, площадь 
171, 20 кв. м, назначение - нежилое здание, кадастровый 
номер 26:12:030501:0042:13801/192:1000/Н1, 

8) право аренды земельного участка (земли населен-
ных пунктов), назначение – под объекты производственно-
го назначения (литеры «А», «Б», «б2», «б3», «б4» - цех по про-
изводству столярных изделий, «В-В1» - административно-
производственное, «П» - пилорама, «С» - склад), площадью 
7 040 +/- 29 кв. м, кадастровый номер 26:12:03 05 01:0042, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объезд-
ная, д. 33б, квартал 504. 

Лот № 2: имущество должника, расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Объезд-
ная, д. 33б, на общую сумму 2279340 рублей с НДС, в сле-
дующем составе:           

1) оптимизационный торцовочный станок OPTICUT 150-
4R, 2002 г. выпуска,

2)  линия  сращивания   WEINIG,  модель PROFIJOINT, 
2004 г. выпуска, инв. № V000225-120, 

3) пресс для склеивания бруса POLZER, 2004 г. выпуска, 
4) торцовочный станок ЦСТ-01, 2004 г. выпуска.
Начальная продажная цена имущества должника по-

средством публичного предложения установлена в раз-
мере начальной цены, указанной в информационном со-
общении о повторных торгах – лот № 1 – 26529300  рублей 
с учетом НДС,  лот № 2 – 2279340 рублей с учетом НДС.

Продажа имущества посредством публичного пред-
ложения осуществляется в электронной форме на элек-
тронной площадке «Аукционный тендерный центр» (опе-
ратор электронной площадки) по адресу в сети Интернет: 
http://www.atctrade.ru со дня опубликования информаци-
онного сообщения, срок действия публичного предложе-
ния до 13 октября 2013 г.

Величина снижения начальной цены продажи имуще-
ства лота № 1 – 2652930 руб. (10% от начальной цены про-
дажи лота № 1). Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается указанная начальная цена, – 7 (семь) ка-
лендарных дней.   

1) С 5 по 11 августа 2013 г. – 26529300 руб.
2) С 12 по 18 августа  2013 г. – 23876370  руб. 
3) С 19 по 25 августа 2013 г.- 21223440 руб. 
4) С 26 августа по 1 сентября 2013 г. – 18570510  руб. 
5) С 2 по 8 сентября 2013 г.- 15917580  руб. 
6) С 9 по 15 сентября 2013 г. – 13264650  руб. 
7) С 16 по 22 сентября 2013 г. – 10611720  руб. 
8) С 23 по 29 сентября  2013 г. – 7958790  руб.
9) С 30 сентября  по 6 октября 2013 г. – 5305860  руб.
10) С 7 по 13 октября 2013 г. – 2652930  руб.
Цена указана с учетом НДС – 18%.

Величина снижения начальной цены продажи имуще-
ства лота № 2 –  227934 руб. (10% от начальной цены про-
дажи лота № 2). Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается указанная начальная цена, – 7 (семь) ка-
лендарных дней.

1) С 5 по 11 августа 2013 г. – 2279340 руб.
2) С 12 по 18 августа  2013 г. – 2051406 руб. 
3) С 19 по 25 августа 2013 г.- 1823472 руб. 
4) С 26 августа по 1 сентября 2013 г. – 1595538 руб. 
5) С 2 по 8 сентября 2013 г.- 1367604  руб. 
6) С 9 по 15 сентября 2013 г. – 1139670  руб. 
7) С 16 по 22 сентября 2013 г. – 911736  руб. 
8) С 23 по 29 сентября  2013 г. – 683802  руб.
9) С 30 сентября по 6 октября 2013 г. – 455868  руб.
10) С 7 по 13 октября 2013 г. – 227934  руб.
Цена указана с учетом НДС – 18%.

Размер задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения составляет 20% от цены прода-
жи, соответствующей определенному этапу продажи иму-
щества должника, реквизиты: ООО  «ВУД-МАСТЕР», ИНН 
2634062593, ОГРН 1042600293042, ФИЛИАЛ ОАО «БИН-
БАНК» в г. Чебоксары, БИК 049706776, ОКАТО 07401074010, 
К/С30101810000000000776, Р/С 40702810125000000688.

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов. 

С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращается.

Условиями договора купли-продажи должно быть пред-
усмотрено получение денежных средств за проданное 
имущество в течение 30 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи, оплата производится в рублях путем 
перечисления денежных средств по вышеуказанным бан-
ковским реквизитам.

По вопросам, не нашедшим отражения 
в настоящем информационном сообщении, 

обращаться к организатору торгов 
(428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 58, 

оф. 407, тел. 8-905-344-53-70, 
e-mail: arbitr_beliaev@mail.ru)».

Министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края проводит конкурс 

на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 

Ставропольского края  ведущего специалиста 
отдела учета дорог, использования полосы 

отвода и придорожной полосы

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края.
 Требования к уровню профессиональных знаний конкурсантов:
- высшее профессиональное образование по направлениям под-

готовки (специальности), соответствующим направлениям деятель-
ности отдела.

 Требования к конкурсантам по стажу работы по должностям:
- без предъявления требований к стажу работы.
 Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам 

конкурсантов:
- знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основно-

го закона) Ставропольского края; основ законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края о государственной граж-
данской службе; основ государственного и муниципального управ-
ления; нормативных правовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края, регламентирующих сферу деятельности мини-
стерства дорожного хозяйства Ставропольского края применитель-
но к исполнению должностных обязанностей; правил юридической 
техники и основ делопроизводства.

Навыки эффективного планирования рабочего времени; владе-
ния современными технологиями работы с информацией и инфор-
мационными системами; составления документов аналитическо-
го, делового и справочно-информационного характера; делового 

и профессионального общения.

Документы принимаются с 21 июня по 11 июля 2013 г. 
включительно с 9 до 18 часов ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья.
Предполагаемая дата проведения конкурса -  17 июля 2013 года.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную подписанную анкету с прило-

жением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию (копии, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту  работы (службы):

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие  

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании,  присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде-
нию (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации по учетной форме 
001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России 
от 14 декабря 2009 г. № 984 н).

С условиями конкурса можно ознакомиться 
по тел.: 94-14-35, 94-14-31; по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 26, или на официальном 
сайте министерства дорожного хозяйства 

Ставропольского края www.dorogisk.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 июня ВТОРНИК 25 июня

26 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 27 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 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Лист ожидания» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 На ночь глядя (12+)
1.20 Дневник 35-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

1.30 Мелодрама «Просто Райт» 
(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, 17.15, 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 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Штрафбат» (16+)
0.00 «Трагедия Галицкой Руси» 

(12+)
0.55 Вести +
1.20 Честный детектив (16+)

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, 13.25 Суд присяжных (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Стервы» (18+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(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 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Лист ожидания» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.25 Худ. фильм «Женщина 

сверху» (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, 17.15, 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 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Алексей Серебряков, Юрий 

Степанов, Роман Мадянов в 
сериале «Штрафбат» (16+)

1.00 «Один в поле воин. 
 Подвиг 41-го» (12+)
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, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 ЧП. Расследование (16+)
0.00 «Стервы» (18+)
1.45 «Война против своих. Дени-

кин. Каппель. Бонч-Бруевич» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 23.20, 1.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 13.30, 15.45, 0.00 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
12.00, 16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.00 Худ. фильм «Исходный код» 

(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 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Лист ожидания» (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, 17.15, 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 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Штрафбат» (16+)
23.05 Худ. фильм «Брат» (16+)
1.05 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, 13.25 Суд присяжных (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Стервы» (18+)
1.25 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.15, 14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
13.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (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 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Лист ожидания» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Политика (18+)
1.20 Триллер «Ярость» (США) (18+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 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 «Поцелуйте невесту!»
17.30 «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Штрафбат» (16+)
23.05 Худ. фильм «Брат-2» (16+)
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 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Стервы» (18+)
1.30 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.00, 16.10, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Притворись моей женой» 

(16+)

20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Мошенники» 

(16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.45 Худ. фильм «Нет мужчин - 

нет проблем» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
13.00 Док. фильм «Андреич»
13.25, 21.25 Док. сериал «Музей-

ные тайны»
14.15 «Линия жизни». Никита Си-

монян
15.10 «Пешком...». Москва екатери-

нинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Комедия «Девушка с ко-

робкой»
17.10 Док. сериал «Влюбиться в Ар-

ктику»
17.40 С. Прокофьев. Концерт 
 № 2 для фортепиано 
 с оркестром
18.30 Док. фильм «Константин Ци-

олковский»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Острова». Александр Птуш-

ко
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Запечатленное 

время»
23.55 Худ. фильм «Карл Второй. 

Власть и страсть» (Велико-
британия), 1-я серия

0.45 Концерт Майлза Дэвиса

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Затерянный мир» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Морская плане-

та» (16+)
10.00 Док. проект «НЛО. Особое 

досье» (16+)
11.00 Док. проект «Проделки 

смертных» (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» - «Животные-

экстрасенсы» (16+)
23.50 Комедийный сериал «Сол-

даты» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Магия еды (12+)
10.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 Комедия «Вкус жизни» 

(США) (12+)
13.00 Драма «Идеальный мир» 

(США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Боевик  «Хранитель» (США) 

(16+)
1.15 Боевик  «Руслан» (США) (16+)

ТНТ
6.05 «Саша + Маша» (16+)
6.25 Про декор (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 Боевик «На крючке» (Герма-

ния - 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+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
0.30 Драма «Новый Свет» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.40 Незвездное детство (16+)
9.00 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили» (16+)
10.55 Звездные истории (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Время сча-

стья» (16+)
15.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Бывшие (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Осенний ма-

рафон» (12+)
1.20 Худ. фильм «Крестный отец» 

(16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Двойной кап-

кан» (16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Высота 89» 

(16+)
15.15, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Красный 

век», 1-я серия (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военный фильм 

«Днепровский рубеж» (16+)
13.30, 16.00 Военный фильм 

«Охота на Вервольфа» 
(16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
0.45 Комедия «Большая переме-

на» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Драма «Русское поле» (12+)
10.20 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без люб-
ви прожить» (12+)

11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Док. сериал «Жизнь по зако-

нам природы» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «Рожденная рево-

люцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Договорняк дороже денег». 

Спец. репортаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Галина» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Стекляшка 

за миллион» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Альтерна-

тивная диагностика» (12+)
1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Любовь и ненависть» 

(16+)
6.10, 13.30 «Ветер в спину» (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 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 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-

шой спорт
9.20 Худ. фильм «Крах» (16+)
13.20 Худ. фильм «Король бой-

цов» (16+)
17.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 12». Шамиль Завуров 
против Ясуби Эномото (16+)

19.05 Худ. фильм «Контригра» 
(16+)

0.20 Худ. фильм «Рокки» (16+)

14.10 «Жирдяи» (12+)
21.30 Худ. фильм «Притворись 

моей женой» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Повар, вор, его 

жена и ее любовник» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
13.00 Власть факта
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь». 
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Худ. фильм «Однажды но-

чью»
17.10 «Влюбиться в Арктику»
17.40 Ф. Лист. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-
рошина»

22.15 Магия кино
23.00 «Запечатленное время»
23.55 «Карл Второй. Власть и 

страсть», 3-я серия
0.45 «Искусство Германии»
1.40 Фортепианные миниатюры 
 С. Рахманинова

РЕН-Ставрополь

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Кровь звездных 

драконов» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Животные-

экстрасенсы» (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» - «Милли-

он на выданье» (16+)
23.50 «Солдаты» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Анти-

христ» (12+)
13.00 «Инопланетяне и зловещие 

культы» (12+)
14.00 «Армагеддон животных» (12+)
15.00 «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные 
одной клятвой» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)

22.45 Триллер «Мыс страха» 
(США) (16+)

ТНТ

5.35 Школа ремонта (12+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Любовь в большом горо-

де-2» (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 «Мисс Конге-

ниальность» (Австралия - 
США) (12+)

0.30 Триллер «Гордость и слава» 
(Германия - США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Странные 

взрослые» (12+)
10.15 Худ. фильм «Зимняя виш-

ня» (16+)
18.00 Бывшие (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв (16+)
22.00 Гардероб навылет (16+)
23.30 Худ. фильм «Бумеранг» 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Крестный 

отец-3» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «У опасной чер-

ты» (16+)
11.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Худ. фильм «Двойной кап-

кан» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Красный 
век» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Приключения «Право на вы-

стрел» (12+)
12.30 Героико-приключенческий 

фильм «Парашюты на де-
ревьях» (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 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова в мелодраме «Не 
могу сказать прощай» 
(12+)

1.00 Комедия «Американский 
дедушка» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 «Тихий Дон»
10.35 Док. фильм «Однажды двад-

цать лет спустя» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Галина» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского бы-

та. Архитектор Сталин» (12+)
0.40 «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 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.30 Боль-

шой спорт
9.20 Худ. фильм «Рокки» (16+)
12.20 Человек мира
13.20 Худ. фильм «Рокки-2» (16+).
18.20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Виталий Минаков 
против Рона Спаркса (16+)

20.30 Худ. фильм «Универсаль-
ный солдат» (16+)

22.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала

0.55 Худ. фильм «Король бойцов» 
(16+)

10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
12.00, 16.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.20, 23.20 «6 кадров» (16+)
13.30, 15.50, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
14.00 «Мошенники» (16+)
21.30 Худ. фильм «Жирдяи» (12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Шопоголик» 

(12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Острова».
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Худ. фильм «Машенька»
17.10 «Влюбиться в Арктику»
17.40 Л. Бетховен. Концерт № 5 для 

фортепиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Инна 

Лиснянская
22.15 «Франсуа Рабле. «Гаргантюа 

и Пантагрюэль»
23.00 «Запечатленное время»
23.55 «Карл Второй. Власть и 

страсть», 2-я серия
0.45 Док. сериал «Искусство Гер-

мании»

РЕН-Ставрополь

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Создатели» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Проклятье Мон-

тесумы» (16+)
10.00 Док. проект «Братья по кос-

мосу» (16+)
11.00 Док. проект «Великая тайна 

Ноя» (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 «Солдаты» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
10.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Анти-

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

древние цивилизации» (12+)
14.00 Док. фильм «Армагеддон жи-

вотных» (12+)
15.00 «Городские легенды. Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Триллер «Мертвый штиль» 

(США) (16+)
1.15 «Вкус жизни» (12+)

ТНТ
5.55 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Любовь в большом горо-

де» (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 «Любовь в боль-

шом городе-2» (16+)
0.30 Драма «Держи ритм» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.40 Незвездное детство (16+)
9.00 Худ. фильм «Кузнечик» (12+)
10.45 Тайны еды (16+)
11.00 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Третий лиш-

ний» (16+)
15.30 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Бывшие (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Другое лицо» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Крестный 

отец-2» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00, 12.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Волкодав» (16+)
11.45 Веселые истории из жизни 

(16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «Сын за отца» 

(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Худ. фильм «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Красный 

век» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Комедия «Солдат 

Иван Бровкин» (12+)
13.00 Комедия  «Иван Бровкин на 

целине» (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 Никита Михалков, Олег 

Меньшиков, Константин Ха-
бенский в детективе «Стат-
ский советник» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Тихий Дон»
10.35 Док. фильм «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.10, 17.10, 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 «Участок» (12+)
13.55 «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Мужчина на заказ» (16+).
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Галина» (16+)
22.20 Док. фильм «Галина Бреж-

нева. Изгнание из рая» (12+)
23.10 Док. фильм «След Зверя» 

(12+).
0.40 Драма «В стреляющей глу-

ши» (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 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45 Боль-

шой спорт
7.20 Большой тест-драйв
9.20 Худ. фильм «Король бойцов» 

(16+)
13.20 Худ. фильм «Рокки» (16+)
17.20 Бокс. Рахим Чахкиев против 

Кшиштофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC

19.05 Худ. фильм «Контригра» 
(16+)

23.05 Полигон
0.10 Худ. фильм «Рокки-2» (16+)

21.30 Худ. фильм «Реальные ка-
баны» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Худ. фильм «Пулбой. Спа-

сайся кто может» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Все равно его не 

брошу». Агния Барто»
12.50 Важные вещи
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Киноповесть «Утренние по-

езда»
17.20 «Влюбиться в Арктику»
17.50 Э. Григ. Концерт для форте-

пиано с оркестром
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 Док. фильм «Виган. Барокко 

землетрясений и перламу-
тровые окна»

21.00 «Гении и злодеи». Владимир 
Энгельгардт

22.15 Культурная революция
23.00 «Запечатленное время»
23.55 «Карл Второй. Власть и 

страсть», 4-я серия
0.45 «Искусство Германии»

РЕН-Ставрополь

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Планета хочет 

любить» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Милли-

он на выданье» (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 «Тайны мира» - «Время «Х» 

(16+)
21.00 Премьера. «Эликсир молодо-

сти» (16+)
22.00 Какие люди! (16+)
23.30 Что случилось? (16+)
23.50 «Солдаты» (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Все по фэн-шую (12+)
10.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
12.00 «Загадки истории. Пророче-

ства майя» (12+)
13.00 «Инопланетяне и зомби» 

(12+)
14.00 «Армагеддон животных» (12+)

15.00 «Городские легенды. Москва. 
Река Неглинка» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

19.00 «Менталист» (12+)
22.45 Фильм ужасов «Кровь не-

винных» (США) (16+)
1.30 «Мыс страха» (16+)

ТНТ

6.00 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Мисс Конгениальность» 

(12+)
13.00, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 23.10 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Мисс Конгени-

альность-2. Прекрасна и 
опасна» (Австралия, США) 
(12+)

0.40 Комедия «Вампиранутые» 
(США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 Завтраки мира
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Вы не оставите 

меня...» (16+)
10.55 Звездная жизнь (16+)
11.30 Брак без жертв (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Знак судьбы» 

(16+)
15.35 Игры судьбы (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 Бывшие (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «В ловушке» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00, 23.30 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Большая пере-

мена» (16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00 Худ. фильм «У опасной чер-

ты» (16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Смешно до боли (16+)
1.00 Худ. фильм «Украденный по-

езд» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Живая история» - «Красный 
век» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30 Боевик «Люди в океане» 
(12+)

12.30 Детектив «Статский совет-
ник» (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 Елена Сафонова, Сергей 

Жигунов в драме «Принцес-
са на бобах» (12+)

1.30 «Не могу сказать прощай» 
(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 «Тихий Дон»
10.45 Док. фильм «По следам «Ти-

хого Дона» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! (12+)
12.55 «Участок» (12+)
13.55 «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Рожденная революци-

ей» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Галина» (16+)
22.20 Док. фильм. «Кровавый 

спорт»
0.40 Худ. фильм «Француз» (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 «Секретные агенты» (12+)
20.00, 1.30 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
21.00 «Возвращение Шерлока 

Холмса» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

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

(16+)

Спорт

5.55 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.30 Боль-

шой спорт
7.50 Человек мира
9.20 Худ. фильм «Рокки-2» (16+)
12.20 Полигон
13.20 Худ. фильм «Контригра» 

(16+)
18.15 Смешанные единоборства. 

M-1. «Битва в горах» (16+)
20.25 Худ. фильм «Двойной удар» 

(16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала
0.55 Худ. фильм «Лучшее при-

крытие» (16+)



Первый канал
Четверг, 
27 июня, 01.20 
«ЯРОСТЬ»

США, 1978.
Режиссер: Брайан Де Паль-

ма.
В ролях: Кирк Дуглас, Джон 

Кассаветис, Кэрри Снодгресс, 
Эми Ирвинг, Эндрю Стивенс, Фи-
она Льюис, Чарлз Дернинг.

Триллер. Секретное амери-
канское агентство проводит экс-
перименты с детьми, обладаю-
щими повышенными телепати-
ческими способностями, чтобы 
впоследствии использовать их 
в военных целях... Бывший агент 
ЦРУ Питер Сандза, спокойно от-
дыхающий со своим сыном Роби-
ном на Ближнем Востоке, пере-
живает шок, когда мальчика нео-
жиданно похищают. Чтобы выйти 
на его след, Питер обращается за 
помощью к девушке-экстрасенсу 
Джиллиан Беллевер. То, что им 
удается узнать, поначалу никак не 
укладывается у Питера в голове...

Суббота, 
29 июня, 06.10 
«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

СССР, 1954.
Режиссер: Иван Пырьев
В ролях: Сергей Ромоданов, 

Марина Ладынина, Леонид Гал-
лис, Василий Топорков и др.

Мелодрама. Старый потом-
ственный рабочий Егор Кузьмич 
Лутонин, мастер дела и уважае-
мый на заводе человек, в один 
прекрасный день вдруг понял, 
что его дочери не вполне счаст-
ливы: Ольга развелась с мужем, 
Варя полюбила недостойного 
мужчину... И решил Егор Кузь-
мич помочь своим девочкам 
стать счастливыми...

Россия
Среда,
26 июня, 23.05 
«БРАТ»

1997.
Режиссер: Алексей Балаба-

нов.

В ролях: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Светлана Письмиченко, Юрий 
Кузнецов, Вячеслав Бутусов и др...

«Я придумал современную 
историю и конкретное время и 
под конкретные возможности. 
Было бы больше денег, приду-
мал бы другую. Снимали в сво-
ей одежде, в квартирах друзей. 
Это первая современная исто-
рия, которую я сделал, если не 
считать любительские фильмы в 
Свердловске. Ничего этим филь-
мом не хочу сказать - просто это 
жизнь в России середины 90-х, 
какой я ее сегодня понимаю и 
чувствую. Главный герой - Дани-
ла Багров - возвращается из ар-
мии в провинциальный городок. 
А потом едет в Питер к старше-
му брату, которого давно не ви-
дел. Брат оказывается наемным 
убийцей. И пытается втянуть ге-
роя в это дело. Я сделал макси-
мально возможный для себя шаг 
в сторону жанра. Хотя это кино 
не жанровое по структуре - про-
сто набор эпизодов. Много му-
зыки - последний альбом Славы 
Бутусова весь практически там. 
Все говорят: нужно повернуться 
лицом к зрителю. Я, в общем, ни-
когда не отворачивался. Но, мо-
жет быть, в этом фильме думал 
о нем больше, чем в прежних», - 
Алексей Балабанов.

Воскресенье,
 30 июня, 21.30 
«ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»

2012.
Режиссер: Александр Кана-

нович.
В ролях: Елена Подкамин-

ская, Андрей Биланов, Констан-
тин Константинов и др.

Мелодрама. Мария возвра-
щается в город, где живет ее се-
мья, ее друзья, - те, кого она лю-
бит больше жизни, те, с которы-
ми она была разлучена на долгие 
шесть лет. Мария была осужде-
на за убийство. Маленький горо-
док, где все знают друг друга, до 
сих пор в недоумении: как моло-
дая женщина могла убить свое-
го мужа. Только сама Мария зна-
ет правду и цену этого трагиче-
ского события из прошлого. Дол-
гожданное возвращение домой 
становится для нее настоящим 
испытанием...

Культура
Понедельник,
24 июня, 15.50 
«ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»

Межрабпом-Русь, 1927. 

Режиссер: Борис Барнет. 
В ролях: Анна Стэн, Влади-

мир Михайлов, Владимир Фо-
гель, Иван Коваль-Самборский, 
Серафима Бирман, Павел Поль, 
Ева Милютина, Владимир Попов.

Комедия. Однажды хозяйка 
магазина мадам Ирэн заплати-
ла за работу шляпнице Наташе 
облигацией выигрышного зай-
ма, на которую выпал выигрыш 
в 25 000 рублей. В то время как 
Ирэн и ее муж безуспешно пы-
тались вернуть облигацию, ря-
дом развивалась совсем другая 
история - история любви Ната-
ши и провинциального парня 
Ильи Снегирева...

Четверг,
27 июня, 12.10 
«ВСЕ РАВНО ЕГО НЕ БРОШУ. 
АГНИЯ БАРТО»

Тема детства волновала Аг-
нию Львовну Барто не только в ее 
творческой поэтической жизни. 
В течение нескольких лет она ве-
ла на радио передачу «Найти че-
ловека», целью которой был по-
иск детей, потерянных во время 
войны. Благодаря этой переда-
че воссоединились около тысячи 
семей. Для Агнии Барто это ста-
ло делом всей жизни.

Пятница, 
28 июня, 10.20 
«ДУБРОВСКИЙ»

Ленфильм, 1936. 
Режиссер: Александр Ива-

новский. 
В ролях: Борис Ливанов, Ни-

колай Монахов, Михаил Тарха-
нов, Владимир Гардин, Галина 
Григорьева, Павел Волков. 

Художественный фильм по 
мотивам одноименной повести 
А. С. Пушкина.

Суббота, 
29 июня, 21.45 
«ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»

Италия - Испания - ФРГ, 1966.
Режиссер: Серджо Леоне. 
В ролях: Клинт Иствуд, Эли 

Уоллах, Ли Ван Клиф, Альдо 
Джуффре, Луиджи Пистилли.

Вестерн. США, разгар Граж-
данской войны. Три вольных 
стрелка отправляются на по-
иски спрятанного северяна-
ми сокровища. Но клад можно 
найти, только объединив ин-
формацию, которой владеет 
каждый из них. Так что убивать 
друг друга - преждевременно.

ТВ-Центр
Пятница, 
28 июня, 08.30 
«МАТРОС С «КОМЕТЫ»

СССР, 1958.
Режиссер: Исидор Аннен-

ский.
В главных ролях: Глеб Ро-

манов, Николай Крючков, Нико-
лай Свободин, Татьяна Бестае-
ва, Майя Менглет, и др.

Мелодрама. В небольшом 
южном городе живет матрос 
Сергей Чайкин. Друзьям нра-
вятся его веселые и задушевные 
песни. Сергей влюблен в спорт-
сменку Лену, к которой нерав-
нодушен также директор Двор-
ца моряков Вадим. Лена и Вадим 
уезжают в Москву на VI Всемир-
ный фестиваль молодежи и сту-
дентов, следом за ними вылета-
ет в Москву и Сергей, заменив-
ший в ансамбле моряков забо-
левшего солиста...

Суббота,
29 июня, 12.40 
«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»

Россия, 1993
Режиссер: С. Никоненко.
В ролях: Е. Леонов-

Гладышев, С. Рябова, Т. Доги-
лева.

Комедия. Принципиальный 
холостяк, мастер пластических 
операций, при довольно стран-
ных обстоятельствах знакомится 
с длинноносой милиционершей. 
Сделав ей операцию, он подоб-
но Пигмалиону, сотворившему 
Галатею, влюбляется в прекрас-
ное творение рук своих.

ПЯТНИЦА 28 июня СУББОТА 29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 июня
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Первый канал

5.45, 6.10 Мелодрама «Молодая 
жена» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Ералаш»
13.30 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
16.40 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (12+)
18.55 Вышка (16+)
21.00 Время
22.00 Универсальный артист
23.45 «Дети Третьего рейха» (16+)
0.45 Худ. фильм «Балкон с видом 

на море» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК

5.40 Музыкальный фильм «31 ию-
ня»

8.20 Сам себе режиссер
9.10 Смехопанорама
9.40 Утренняя почта
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Муляр в мелодраме «Лю-
бовь до востребования» 
(12+)

13.15, 14.30 Смеяться разрешается
14.20 Вести. Ставропольский край
15.55 «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Елена Подкаминская, Ан-

дрей Биланов в мелодраме 
«Обратный билет» (12+)

23.25 Мелодрама «Сильная сла-
бая женщина» (12+)

1.20 Мелодрама «Американка» 
(12+)

НТВ

6.00 «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+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.15 «Москва. Центральный 

округ» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Дана Борисова и Николай 

Агурбаш. Как на духу» (16+)
23.35 Евгений Пронин, Оксана 

Скакун в фильме «Комму-
налка» (16+)

1.25 «ГРУ: тайны военной развед-
ки» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

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 Я подаю на развод (16+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Дневник 35-го Московского 

международного кинофе-
стиваля

0.40 Комедия «Киллеры» (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, 19.40 Ве-
сти. 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 «Поцелуйте невесту!»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Каменская-4» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала» (12+)
22.55 Алексей Макаров, Юлия Пе-

ресильд в мелодраме «Ка-
русель» (12+)

0.55 Худ. фильм «Лабиринт фав-
на» (Испания) (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 1.10 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Илья Носков, Александр 

Аравушкин в фильме 
«Гость» (16+)

23.15 «Стервы» (18+)

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00 Королева шопинга (16+)
8.30 «Светофор» (16+)
9.00 «Восьмидесятые» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00, 14.05, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мелодрама «Испытание 

верности»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.30 Форт Боярд (16+)
16.55 Звездная родня
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Элементарно» (16+)
23.50 Церемония закрытия 35-го 

Московского международ-
ного кинофестиваля

0.50 Боевик «Тонкая красная ли-
ния» (США - Канада) (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Комедия «Соломенная 
шляпка»

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

польский край
8.20 Минутное дело
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Елена Яковлева, Вла-

дислав Ветров в мелодраме 
«Найденыш-3» (12+)

16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Карина Андоленко, 

Владимир Жеребцов в ме-
лодраме «Мой любимый 
гений» (12+)

23.05 Иван Стебунов, Карина Раз-
умовская в мелодраме «Все 
не случайно» (12+)

0.45 Детектив «Метка» (США) 
(16+)

НТВ

5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 «Угро-4» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
0.15 Школа злословия (16+)
1.05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Бунт пернатых» 
(6+)

7.30 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы (6+)

13.00, 18.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)

14.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. фильм «Добейся успе-

ха» (12+).
1.50 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс» (16+)

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «Дубровский»
11.45 Док. фильм «Баальбек. Стол-

пы Юпитера»
12.05 Док. фильм «Дом»
13.00 Черные дыры
13.40, 21.45 «Музейные тайны»
14.30 Гении и злодеи
14.55 Важные вещи
15.10 «Личное время». Наталия Бе-

лохвостикова
15.50 Драма «Долгая счастли-

вая жизнь»
17.10 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
17.35 «Итальянская ночь». Фести-

валь Вальдбюне
18.35 Док. фильм «Режиссер Алек-

сандр Дунаев. Над предла-
гаемыми обстоятельствами 
советского театра»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Трагикомедия «Опасный 

возраст»
22.35 «Линия жизни». Виктор Про-

скурин
23.55 Драма «Анархия в Жирму-

нае» (Литва - Венгрия)
1.40 «Виган. Барокко землетрясе-

ний и перламутровые окна»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Туристы» (16+)
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 «Битва древних 

королей» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Тайны мира» - «Время «Х» 

(16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+) 
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Любовь 
 и война» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Доспехи 

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

«Наследие звездных при-
шельцев» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Ущерб» (США - Ка-

нада) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Магия красоты (16+)
10.00, 18.00 Х-версии (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

12.00 «Загадки истории. Секреты 
алхимии» (12+)

13.00 «Инопланетяне и тайный код» 
(12+)

14.00 «Армагеддон животных» (12+)
15.00 «Городские легенды. Тайный 

код Лужников» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-3» (США) (16+)
22.00 Фильм ужасов «Тринадцать 

привидений» (США) (16+)
23.45 Док. фильм «Происхождение 

вампиров» (12+)
0.45 «Кровь невинных» (16+)

ТНТ

5.10 Школа ремонта (12+)
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
10.00, 19.00 «Интерны» (16+)
11.00 «Мисс Конгениальность-2. 

Прекрасна и опасна» (12+)
13.30, 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+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Пока не сыграл в 

ящик» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Города мира
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «По секрету все-

му свету»
10.50 Своя правда (16+)
11.35 Худ. фильм «Когда ее со-

всем не ждешь...» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Когда мы бы-

ли счастливы» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Просто неот-

разима» (12+)
1.25 Худ. фильм «Приключения 

Электроника»

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 19.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 «Большая перемена» (16+)
12.30, 18.00 Их разыскивает поли-

ция (16+)
13.00, 1.00 Худ. фильм «Конец 

императора тайги» (16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.30 С.У.П. (16+)
20.00, 23.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Одноклассники» (16+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.30, 12.30, 16.00 Приключения 

«В поисках капитана Гран-
та» (12+)

19.00 «След» (16+)

1.55 «Принцесса на бобах» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Матрос с «Ко-
меты» (12+)

10.20 Док. фильм «Наталья Селез-

нева. Секрет пани Катари-

ны» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Живи сейчас! (12+)

12.55 «Участок» (12+)

13.55 «Жизнь по законам приро-

ды» (6+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.30 «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 «Без обмана» - «Химия или 

жизнь» (16+)

17.50 Спешите видеть! (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Гоша Куценко, Михаил Улья-

нов в боевике «Антикил-
лер» (16+)

22.20 Приют комедиантов (12+)

0.15 Боевик «Слезы солнца» 
(США) (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+)

13.00, 14.30, 15.00, 17.55, 18.55, 

19.55 Инфолента (16+)

13.05 Клуб потребителей (16+)

18.00 «Секретные агенты» (12+)

20.00, 1.30 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

21.00 Сериал «Записки о Шерло-
ке Холмсе» (16+)

22.00 «Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)

23.00 «Тайны разума» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.15 Боль-

шой спорт

7.20 Полигон

9.20 Худ. фильм «Лучшее при-
крытие» (16+)

13.20 Худ. фильм «Контригра» 

(16+)

18.30 Регби-7. ЧМ. Россия - ЮАР

19.50 Худ. фильм «Сахара» (16+)

22.35 Бокс

0.10 Худ. фильм «Универсальный 
солдат» (16+)

9.45 Мультфильм «Паутина Шар-
лотты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера» (6+)

11.15 Худ. фильм «Таймшер» (12+)
13.00 «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 22.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.30 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
21.00 Мультфильм «Три Богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
23.30 «Из 15 в 30!». Юбилейный 

концерт Алсу (12+)
1.00 Худ. фильм «Дикость» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Игорь Ильинский, Сергей 

Мартинсон в комедии 
 «Безумный день»
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-

тиста»
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.55 Худ. фильм «Матрос 
 Чижик»
15.15 Мультфильм «Чиполлино»
16.00 «Гении и злодеи». Петр Кро-

поткин
16.30 Док. фильм «Кофе. Путеше-

ствие с Востока на Запад»
17.15 Вслух
18.00 «Больше, чем любовь». Ролан 

Быков и Елена Санаева
18.40 Юозас Будрайтис, Георгий 

Бурков в фильме «Подран-
ки»

20.15 Романтика романса
21.00 Док. фильм «Большой джаз. 

Больше, чем джаз»
21.45 Вестерн «Хороший, пло-

хой, злой» (Италия - Испа-
ния - ФРГ)

0.45 «Джем-5». Жако Пасториус
1.50 Док. фильм «Лао-цзы»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Ущерб» (16+)
6.00 «Туристы» (16+)
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» - «Доспехи 

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

«Наследие звездных при-
шельцев» (16+)

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

мовской (16+) 
20.00 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.45 Сериал «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
1.10 Комедийная мелодрама 

«Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Сказка «Ученик лекаря» (0+)
9.45 Сказка «Ослиная шкура» (0+)
11.30 Магия еды (12+)

12.00 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
14.00 Все по фэн-шую (12+)
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-3» (США) (16+)
19.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-4» (США) (16+)
20.45 Фильм ужасов «Обитель 

зла. Жизнь после смер-
ти» (США) (16+)

22.45 Фильм ужасов «Пастырь» 
(США) (16+)

0.30 «Тринадцать привидений» 
(16+)

ТНТ

6.00, 8.45 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.45 Страна играет в Квас лото 

(16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
15.00, 19.30, 22.00 Комеди клаб 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Comedy woman (16+)
20.00 Боевик «Соломон Кейн» 

(Великобритания - Фран-
ция - Чехия) (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.35 Фантастика «Заражение» 

(ОАЭ - США) (12+)

Домашний

6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Мужская работа (16+)
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30, 11.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.40 Худ. фильм «Необыкновен-

ные приключения Карика 
и Вали»

11.00 Собака в доме
11.50 Свадебное платье (16+)
12.20, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 Жены олигархов (16+)
22.45 Люди мира
23.30 Худ. фильм «Возвращение 

домой» (16+)
1.25 Худ. фильм «Личные счеты» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Русский биз-

нес» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.10 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.30 Веселые истории из жизни 
(16+)

14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Кикбоксер» 

(16+)
18.00 Худ. фильм «Кикбоксер-2. 

Дорога назад» (16+)
20.00 Худ. фильм «Кикбоксер-3. 

Искусство войны» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Опасно для 

жизни!» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.20 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 Никита Зверев, Марина Чер-

няева в боевике «Русский 
перевод» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультпарад
6.50 Драма «Их знали только в 

лицо» (12+)
8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 Мюзикл «31 июня» (6+)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Е. Леонов-Гладышев, С. Ря-

бова в комедии «Не хочу же-
ниться!» (12+)

14.25 Детектив «Бархатные руч-
ки» (Италия) (12+)

16.30, 17.45 Худ. фильм «Седь-
мое небо» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 «Антикиллер» (16+)

Восьмой канал
5.25, 22.00 Худ. фильм «Афе-

рист» (16+)
7.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Худ. фильм «Бывает же...» 

(16+)
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 В своей тарелке (12+)
13.30 Худ. фильм «Восточный 

дантист» (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 «Золото Трои» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба - Россия

7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 22.45 Боль-
шой спорт

8.25 В мире животных
9.50 Худ. фильм «Универсальный 

солдат» (16+)
12.35 Регби-7. ЧМ. Россия - Шот-

ландия
15.50 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация
17.05 Худ. фильм «Двойной удар» 

(16+)
19.10 Регби-7. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 
Женщины. Россия - Англия

20.40 Худ. фильм «Путь» (16+)
23.05 Смешанные единоборства. 

Лечи Курбанов против Яна 
«Гиганта» Нортье. Бой за 
звание чемпиона мира (16+)

8.30 Мультсериалы (6+)
10.05 Худ. фильм «101 далмати-

нец» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
19.00 Мультфильм «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
20.30 Худ. фильм «Солт» (16+)
22.20 Худ. фильм «Ангел или де-

мон» (16+)
0.15 Худ. фильм «Чокнутая нянь-

ка» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Зоя Смирнова-Немирович, 

Нияз Даутов в музыкальной 
комедии «Сильва»

11.55 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон

12.20 «Россия, любовь моя!» - «Рат-
ные подвиги нагайбаков»

12.50 Мультфильмы
14.05, 1.00 Док. фильм «Нильские 

крокодилы. Пережившие 
фараонов»

15.00 Евгений Евстигнеев, Вадим 
Спиридонов, Александр Ла-
зарев в фильме «Демидо-
вы»

17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «В поисках 

золотой колыбели»
19.30 Валентина Теличкина, Сер-

гей Шакуров в фильме «Пор-
трет жены художника»

20.55 Юбилейный вечер Ольги 
Аросевой в Театре Сатиры

22.15 Опера Дж. Верди «Симон 
Бокканегра»

РЕН-Ставрополь

5.00 Триллер «Путевой обход-
чик» (16+)

6.30 Сергей Горобченко  в фильме 
«Миннесота» (16+)

8.30 Дмитрий Марьянов, Олеся 
Судзиловская в комедий-
ной мелодраме «Взрослая 
дочь, или Тест на...» (16+)

10.20 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

12.00 Сериал «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

15.20 Сериал «Мины в фарвате-
ре» (16+)

23.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

0.50 Репортерские истории(16+)
1.20 Фильм ужасов «Городские 

легенды» (США) (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Сказка «Саксана в стране 

чудес» (Чехия) (0+)
10.45 Комедия «Покровские во-

рота» (0+)
13.45 Фильм-катастрофа «День 

катастрофы-2. Конец све-
та» (Германия - США) (12+)

17.15 Триллер «Пункт назначе-
ния-4» (США) (16+)

19.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-5» (США) (16+)
20.45 Фильм ужасов «Красная 

Шапочка» (США) (16+)
22.45 Фантастика. «Другой мир. 

Восстание ликанов» (США) 
(16+)

0.45 «Пастырь» (16+)

ТНТ
6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49» и «Спорт-

лото +» (16+)
9.45 «Лото Миллион» и «Первая на-

циональная лотерея» (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «Деффчонки» (16+)
13.30 Перезагрузка (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.35 Боевик «Побег из Шоушен-

ка» (США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Фантастика «Петля време-

ни» (Китай - США) (18+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «От колыбели до мо-

гилы» (США) (16+)

Домашний

6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Мужская работа (16+)
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Спящая краса-

вица» (6+)
10.10 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось...» (12+)
12.00 Сериал «Гордость и пред-

убеждение» (12+)
17.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Немези-

да» (16+)
21.00 «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (16+)
23.30 Худ. фильм «Неверная» 

(18+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Племянник, или 

Русский бизнес-2» (16+)
8.00 Полезное утро
8.45 Худ. фильм «Американский 

дедушка» (16+)
10.20 Худ. фильм «Интердевоч-

ка» (16+)
13.30 Веселые истории из жизни 

(16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Самоволка» 

(16+)
18.10 Худ. фильм «Кикбоксер» 

(16+)
20.10 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Счастливый конец (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Убийство депу-

тата» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.15 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 Алексей Макаров, Сергей 

Перегудов в боевике «Цепь» 

(16+)

ТВЦ

5.30 Фильм - детям. «Тайна же-
лезной двери» (6+)

6.45 Мультпарад

8.00 Фактор жизни (6+)

8.30 Худ. фильм «Страх высоты» 

(12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Садовые войны». Спец. ре-

портаж (12+)

11.30, 0.00 События

11.45 Мелодрама «Наш общий 
друг» (12+)

14.10 Смех с доставкой на дом (12+)

14.50 Московская неделя

15.25 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.20 Худ. фильм «Самая краси-
вая» (12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Инспектор Льюис» (12+)

0.20 Худ. фильм «Убийство на 
Ждановской» (16+).

Восьмой канал

5.10, 21.30 Худ. фильм «Неверо-
ятная любовь» (0+)

7.25, 10.00, 15.10 Мультфильмы (0+)

7.45 Худ. фильм «Самые быстрые 
в мире» (16+)

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 В своей тарелке (12+)

13.30 Худ. фильм «Зеленый фур-
гон», 2-я серия (12+)

18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)

19.00 «Золото Трои» (16+)

20.50 Открытый разговор (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.45 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Куба - Россия

6.40, 21.25 Бокс. Геннадий Голов-

кин против Мэттью Маклина. 

Бой за титул чемпиона мира

9.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой 

спорт

9.45 Худ. фильм «Двойной удар» 

(16+)

12.35 Полигон

13.05 Худ. фильм «Сахара» (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании

18.15 Регби-7. ЧМ

23.50 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Матч за 3-е место

1.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Финал



Почему Исаакиевский 
собор почти 
не пострадал в войне?

За годы Великой Отечествен-
ной войны Исаакиевский собор 
ни разу не был подвергнут пря-
мому артобстрелу - только од-
нажды снаряд попал в запад-
ный угол собора. По предпо-
ложениям военных, причина в 
том, что немцы использовали 
самый высокий купол города 
как ориентир для пристрелки. 
Неизвестно, руководствова-
лось ли этим предположени-
ем руководство города, ког-
да решило спрятать в подва-
ле собора ценности из дру-
гих музеев, которые не успе-
ли вывезти до начала блока-
ды. Но в результате и здание, 
и ценности благополучно со-
хранились.

Как   уничтожать танки 
с помощью молотка?

В 1940 году англичане, 
опасаясь возможного сухо-
путного вторжения немцев и 
многократного их превосход-
ства в танках, искали все воз-
можные способы противосто-
ять им. В одной из инструк-
ций ополченцам для борьбы 
с танками рекомендовалось 
использовать молоток или то-
пор. Бойцу следовало выбрать 
возвышение, например дерево 
или второй этаж здания, и там 
поджидать вражескую маши-
ну, а затем спрыгнуть на нее и 
начать бить молотком по башне. 
И когда оттуда покажется голо-
ва удивленного немца, бросить 
внутрь танка гранату.

Как Эдит Пиаф помогала 
бежать из немецких 
лагерей французским 
военнопленным?

Французская певица Эдит Пи-
аф в период оккупации выступала 
в лагерях для военнопленных на 
территории Германии, после ко-
торых фотографировалась на па-
мять с ними и немецкими офице-
рами. Затем в Париже лица во-
еннопленных вырезали и вкле-
ивали в фальшивые докумен-
ты. Пиаф ехала в лагерь с по-
вторным визитом и тайно про-
возила эти паспорта, с которы-
ми некоторым пленным удава-
лось бежать.

Кому и когда медведь 
помогал разгружать 
ящики с боеприпасами?

Во время Второй мировой 
войны польская армия Андер-
са нашла в Иране медвежон-
ка, взяв его на довольствие 
и назвав Войтеком. Солда-
ты очень полюбили медве-
дя, кормили его и даже пои-
ли пивом за особые заслу-
ги. Специальным приказом 
Войтек был зачислен в со-
став 22-й роты артиллерий-
ского снабжения. Медведь 
дошел с армией до Ита-
лии, где отличился в битве 
под Монте-Кассино, помо-
гая разгружать боеприпасы 
и поднося снаряды к оруди-
ям. Изображение этого про-
цесса 22-я рота сделала сво-
ей новой эмблемой.

Когда спроектировали 
и провели испытания 
летающего танка?

В годы  Второй  мировой  
войны    в   СССР велась рабо-
та над созданием летатель-
ного аппарата на базе танка 
А-40. В ходе летных испытаний 
танкопланер буксировался са-
молетом ТБ-3 и смог поднять-
ся на высоту 40 метров. Пред-

полагалось, что после от-
цепления буксировочного 
троса танк должен само-
стоятельно планировать в 
нужную точку, сбрасывать 
крылья и сразу вступать в 
бой. Проект закрыли из-за 
отсутствия более мощных 
буксировщиков, которые 
были необходимы для ре-
шения более важных задач.

Какой эпизод 
в «Операции «Ы»» 
был снят Гайдаем 
на основе личного 
армейского опыта?

Леонид Гайдай был при-
зван в армию в 1942 году и 
сначала служил в Монголии, 
где объезжал лошадей для 
фронта. Однажды в часть при-
ехал военком для набора по-
полнения в действующую ар-
мию. На вопрос офицера: «Кто 
в артиллерию?» - Гайдай отве-
тил: «Я!». Так же он отвечал на 
другие вопросы: «Кто в кавале-
рию?», «Во флот?», «В развед-

ку?», чем вызвал недовольство 
начальника. «Да подождите вы, 
Гайдай, - сказал военком, - Дай-
те огласить весь список». Позже 
режиссер адаптировал этот эпи-
зод для фильма «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика».

На чьей стороне во 
Второй мировой войне  
кроме Третьего рейха  
воевал Гитлер?

В Великой Отечествен-
ной войне принимал участие 
красноармеец-пулеметчик Се-
мен Константинович Гитлер, 
еврей по национальности. Со-
хранился наградной лист, со-
гласно которому Гитлер был 
представлен к медали «За бо-
евые заслуги» за совершение 

подвига. Правда, в базе дан-
ных «Подвиг народа» сооб-
щается, что медалью «За от-
вагу» награжден Семен Кон-
стантинович Гитлев - случай-
но или намеренно была изме-
нена фамилия, неизвестно.

Какой популярный 
газированный напиток 
был создан немцами 
в период Второй 
мировой войны?

В начале Второй мировой 
войны немецкая фабрика по 
розливу Кока-Колы лишилась 
поставок ингредиентов из 
США. Тогда немцы приняли ре-
шение производить другой на-
питок из отходов пищевого про-
изводства - яблочного жмыха и 
молочной сыворотки - и назва-
ли его «Фанта» (сокращение от 
слова «фантазия»). Директор 
этого завода Макс Кейт не был 
нацистом, поэтому распростра-
ненное мнение о том, что «Фан-
ту» изобрели нацисты, - это за-
блуждение. После войны Кейт 
связался с головной компанией, 
Кока-Кола восстановила свою 
собственность над фабрикой и 
не стала отказываться от ново-
го напитка, уже успевшего заво-
евать популярность.

Когда были сделаны 
записи сводок 
о Второй мировой 
войне, продиктованных 
Левитаном?

Сводки и сообщения Леви-
тана во время Великой Отече-
ственной войны не записыва-
лись. Только в 1950-х годах бы-
ла организована специальная 
их запись для истории.

«Вокруг света».

-О
течественная война для 
меня  - это болевая точ-
ка. Дед дошел до Бер-
лина, прадед погиб по-
до Ржевом. Мне кажет-

ся, люди, прошедшие войну, даже 
умирают не так, как все осталь-
ные. А с ощущением, что жизнь 
прожита не зря. 

Вот дедушка мой, Василий 
Иванович Гусев, - у меня за него 
такая гордость! Он три войны про-
шел подряд: сначала финскую, 
потом Отечественную, а потом 
отправился на японскую. И дол-
гих восемь лет бабушка ждала 
его! Удивительно, как на рассто-
янии они смогли сохранить такую 
сильную любовь. Дед все время 
носил бабушкины письма в на-
грудном кармане гимнастерки. У 
меня есть его фотография 1942 
года - стоит молодой, тоненький 
дедушка, и у него на гимнастер-
ке оба нагрудных кармана объ-
емные, выпирают - наверное, там 
как раз бабушкины письма лежат. 
Он говорил, что жив остался толь-
ко  благодаря этим весточкам из 
дома. Они спасали его лучше лю-
бого бронежилета. И вот ему по-
счастливилось вернуться не толь-
ко живым, но с руками и ногами. 
Хотя у деда была контузия и до 
конца жизни он мучился сильной 
головной болью. Дедушки не ста-
ло, когда я еще в начальной шко-
ле училась. Но я помню его пре-
красно. Он все время улыбался, и 
волосы у него были белые-белые. 
Иногда он приносил по два бана-
на в сетке в качестве гостинца - 
мне и сестре. А в день, когда ме-
ня в первом классе принимали в 
октябрята, именно дед пришел 
за мной в школу. Я помню и свой 
восторг, и дедушкино счастье 
- как-то это все очень сильно 
врезалось в память. 

- А какой была твоя ба-
бушка?

-  Бабушка Зина у меня была 
такая красавица, всегда сле-
дила за собой. Всегда наряд-
ная, такая кокетливая, с тем-
ным каре, до последнего но-
сила туфли на маленьком ка-
блучке. А в юности очень пере-
живала, что ее никто замуж не 
возьмет. Она работала на ко-
жевенном заводе, и прессом 
ей раздавило пальцы на пра-
вой руке, пришлось ампутиро-
вать четыре пальца. Так одной 
левой и хозяйство вела, и пре-
красно готовила, и стирала, и 
гладила, всю семью обшива-
ла, даже крестиком вышива-
ла. Уму непостижимо! И тем 
не менее бабушка считала, что 
без пальцев никому не нужна. 
В итоге встретила дедушку и 
всю жизнь прожила с ним, под-
няла двух сыновей - моего па-
пу и его старшего брата, мое-
го крестного. При этом в браке 
фамилию не поменяла  и оста-
лась Чайковской, сказала пе-
ред свадьбой: «Ну вот еще - 
буду я чайку на гуся менять!» У 
меня много бабушкиных фото-
графий. Некоторые подписаны 
на обратной стороне - тонким 
перышком, каллиграфическим 
почерком, похожим на вышив-
ку. Но многие - нет. И что за люди 
на фотографиях, кем приходятся 
мне и какую роль играли в жизни 
дедушки и бабушки - понять не-
возможно. И спросить теперь не 
у кого: бабушки-то уже нет, и де-
душки нет, и папы нет, а через не-
сколько месяцев после него умер 
и мой крестный.

Я знаю только, что бабушкин 
отец, мой прадед, был священ-
нослужителем. И вся его мно-
годетная семья разбежалась по 
разным концам страны, когда на 
священников начались гонения.

- А с маминой стороны что у 
тебя за бабушка с дедушкой? 
Они воевали?

- Нет, они были детьми, позна-
комились уже после войны. Дед  
Миша, чтобы стать для бабушки 
Лиды героем, спас ее, вытащив 
из воды. Правда, для этого ему 
пришлось сначала перевернуть 
лодку, в которой они катались... 
В 1941 году Лиде было 11 лет. Ее 
отец, мой прадед, ушел на фронт 
и погиб подо Ржевом. 

В семье было семеро детей. 
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ФОТОФАКТЕкатерина ГУСЕВА:
НАШУ СЕМЬЮ В ВОЙНУ  
              СПАСЛА КОРОВА

День Победы 
сорок лет спустя: 
с сестрой Настей,   
дедушкой  и бабушкой. 
9 мая 1985 г.

 Бабушка Зинаида 
      Чайковская.

РЕКА ВРЕМЕНИ

С бабушкой Лидией Федоровной, мамой Тамарой Михайловной, мужем и сыном.

«Дверь нарядного буддистского храма открылась, 
и я увидела белый пол - весь в черных пауках свастики. 
И я не смогла войти в этот храм. Хотя умом понимаю, что 
свастика - древний символ, которому несколько тысяч 
лет. Но во мне слишком сильна генетическая память 
о войне», - поделилась Екатерина Гусева.

 Дедушка Василий 
      Гусев. Июнь 1942 г.

«Отечественная 
война для меня - это 
болевая точка. Дед 
дошел до Берлина, 
прадед погиб подо 
Ржевом».

Старший брат воевал, стар-
шая сестра работала на за-
воде, а Пелагея Ивановна, 
моя прабабушка, всю вой-
ну провела с пятью остав-
шимися детьми в своей де-
ревне Шоша. Сначала мимо 
деревни шли наши - отступа-
ли. Детям ничего не объясня-
ли, но они чувствовали: что-
то неладное творится. По-
том в деревню пришли  нем-
цы.  С  ноября   41-го по январь 
42-го они в Шоше сидели - пи-
ли, ели. Никаких ужасов, ба-
бушка говорит, не творили. Но 
вот когда уходили - сожгли де-
ревню. Из 110 домов осталось 
только 10. Причем один из нем-
цев, что столовался у праба-

бушки, уговаривал «коллег» не 
жечь наш дом. Мол, женщина с 
пятью детьми, без кормильца. 
Он старался помочь, но его не 
послушали... 

В тот год снега было очень 
много, люди рыли траншеи и 
там ночевали. А днем выходили 
греться на головешки сгорев-
ших домов. Всех коров немцы 
забрали, но бабушкина старшая 
сестра Шура каким-то образом  
пробралась и увела свою корову 
назад. Причем очень трудно бы-
ло провести ее по снегу, через 
эти самые траншеи в человече-
ский рост. Но благодаря этой 
корове семья и выжила. Праба-
бушке удалось сберечь всех пя-
терых детей!

- А чем корову кормили зи-
мой в сожженной деревне?

- Слушай, даже не знаю. На-
до бабушку спросить. Знаю, что 
со временем в оставшихся де-
сяти домах построили нары, и 
все жители деревни там раз-
местились. Еще знаю, что ле-
том люди ели траву, клевер. Был 
страшный голод... Я даже не 

п р е д -
ставляю, как можно де-

тям объяснить, что их кор-
мить нечем. Вот взять мою 
дочь. В десять утра она за-
втракает, а в два часа дня 
у нее должен быть обед. 
Если на 15 минут обед за-
держать - она весь дом на 
уши поднимет. Сейчас-то 
она уже в состоянии сло-
вами сказать: «Мама, хо-
чу есть». А когда говорить 
еще не умела - просто 
включала сирену. Не мо-
гу представить, как воз-
можно с детьми пережить 
голод…

- Адаптируется чело-
век, и психологически, 
и физически. Ну вот нет 
еды, что же делать!

- В 1943 году, когда ба-
бушка Лида стала чуть по-
старше, она поехала в го-
род Подольск учиться и 
работать - поступила в 
ФЗУ, фабрично-заводское 
училище (это что-то вроде 
ПТУ). Три дня они учились 
и три дня работали, дела-
ли снаряды и патроны для 
фронта. Паек - 700 грам-
мов хлеба в день. Так ба-
бушка умудрялась еще и 

откладывать, отправлять хлебу-
шек своим в деревню. Что мож-
но отложить,  если у тебя на це-
лый день - 700 граммов хлеба и 
больше ничего? Нам, заевшим-
ся, этого теперь не понять… Тут 
вот 40 дней пост держишь, обхо-
дишься без мяса и молочного, и 
то на стену лезешь - так тяжело, 
что сил нет…

-  Вот только на таких лич-
ных примерах бабушек и де-
душек можно понять, что та-
кое война. А просто говорить, 
что была война, - бесполез-
но…

- Вот как для меня - война 
1812 года. Я, конечно, пом-
ню: «Скажи-ка, дядя, ведь 
не даром, Москва, спален-
ная пожаром...» Но настоя-
щего отклика в душе та во-
йна уже не рождает. А те-
ма Великой Отечественной 
всю жизнь во мне звенит 
- до сих пор. И сны снятся 
про фашистов, как я от них 
бегу. Так уж срабатывает 
моя генетическая память... 

Помню, ездила на Дни рос-
сийской культуры в Шанхай и 
зашла в храм - если не оши-
баюсь, Нефритового Буд-
ды. Там все так необычно, 
ярко, благовония, гирлян-
ды из цветов… К храму шла 
через прекрасный сад. И 
вдруг двери храма откры-
ваются, и я вижу белый пол 
- весь в черных пауках сва-
стики. И меня просто наи-
знанку выворачивает, я не 
могу на этот пол ступить. 
Хотя умом понимаю, что 
свастика - древний сим-
вол, которому несколько 
тысяч лет...

- Может быть, кто-
то из режиссеров прочтет 

это интервью - и тебя пригла-
сят сыграть, допустим, зенит-
чицу. 

- Может быть. Но, мне кажет-
ся, все лучшие фильмы о вой-
не уже сняты. И не так много та-
ких режиссеров, молодых ар-
тистов, которые смогли бы по-
настоящему пропустить эту те-
му через себя. Наверное, я сей-
час обидела всех наших  лауреа-
тов кинопремий… Но что делать!

 На всю жизнь запомню парад 
в Севастополе.  Это был тот год, 
когда ветеранам в первый раз не 
разрешили идти по Красной пло-
щади. В общем, понятно почему 
- ведь старенькие все уже, боль-
ные, им тяжело, их проход затя-
гивает действие. Но все равно, 
получилось ужасно несправед-
ливо, столько было обиженных! 
Потом, слава Богу, придумали 
на военных грузовиках возить. А 
в тот год ветераны как бы в про-
тест, чтобы доказать, что они мо-
гут, вместо Москвы поехали в Се-
вастополь и устроили парад там. 
Этот город ведь очень важную 
роль в войне сыграл, старожи-
лы рассказывают: столько кро-
ви пролилось, что вода в море 
у берегов все время была крас-
ной. К слову, алые маки, расту-
щие на полях в этих героических 
местах, не принято срывать - они 
символизируют память о погиб-
ших в той страшной войне. В том 
севастопольском параде не было 
помпезной торжественности. Он 
был таким пронзительным. Ста-
рики несли  самодельные крас-
ные растяжки, на которых бе-
лыми буквами написали, какой 
фронт, какая бригада… Блокад-
ники из Ленинграда тоже прие-
хали и шли своей колонной... Да, 
каждый год ветеранов становит-
ся все меньше...

Е. Рождественская.
«7 дней».

Э
ТО ФОТО носит название 
«Комбат» (то есть «командир 
батальона»), несмотря на то, 
что автор дал это название 
по ошибке. Это фото не яв-

ляется постановочным и не явля-
ется кадром из фильма.

12 июля 1942 года возле села 
Хорошего фотограф Макс Аль-
перт успел сделать снимок че-
ловека, поднявшего роту солдат 
в атаку, и тут же осколок снаряда 
разбил камеру. Фотограф решил, 
что  кадры испорчены и не стал за-
писывать имя человека, которо-
го сфотографировал. Уже позже, 
проявляя пленку, он увидел, что 
кадр получился превосходным.

Личность человека на фото че-
рез некоторое время определи-
ли - его звали   Алексей Гордее-
вич  Еременко.

Вот что рассказал о тех событиях очевидец Александр Ма-
каров:

«Фашисты бросались в атаку за атакой. Было много убитых и 
раненых. Наш сильно поредевший полк отбивал уже десятую или 
одиннадцатую атаку. Гитлеровцы лезли напролом к Ворошилов-
граду (Луганску), до которого оставалось около тридцати киломе-
тров. К концу дня был ранен командир роты. После ожесточенной 
бомбежки при поддержке танков и артиллерии фашисты пошли в 
очередную атаку. И тогда, поднявшись во весь рост, со словами 
«За мной! За Родину! Вперед!» Еременко увлек за собой роту на-
встречу цепям гитлеровцев. Политрук погиб, но атака была отбита».

Несмотря на то что Алексей Еременко имел должность млад-
шего политрука, мир запомнил его как безымянного комбата. Де-
ло в том, что, возясь с разбитым аппаратом в своем окопчике, фо-
тограф некоторое время не следил за обстановкой, но услышал, 
как по цепи передали: «Комбата убили». Имя и должность коман-
дира остались автору неизвестны, но услышанное дало впослед-
ствии повод назвать снимок именно так.

В 1973 году на месте тех сражений был поставлен монумент в 
память о легендарном «комбате».

pravmir.ru

В
О ВРЕМЯ Второй мировой войны разминировать объекты са-
перам активно помогали дрессированные собаки. Одна из 
них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании 
участков в европейских странах в последний год войны 7468 
мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в 

Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в 
составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса 
по Красной площади на своей шинели.

ДЕТИ ВОЙНЫ
 Конец июня 1941 г., 
где-то на юго-западе 
СССР дети прячутся 
от бомбежки.

НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ 
ПСА НЕСЛИ НА РУКАХ 
НА СТАЛИНСКОЙ ШИНЕЛИ

ДОСЬЕ  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ - 
ДЕНЬ РАБОЧИЙ

18 лет в Советском Сою-
зе не праздновали День По-
беды. С 1947 года долгое 
время этот праздник фак-
тически не отмечался и яв-
лялся рабочим днем. 

Впервые широко был от-
празднован в СССР лишь спу-
стя почти два десятилетия - в 
юбилейном 1965 году. Тогда 
же День Победы вновь стал 
нерабочим.

Отмену праздника неко-
торые историки связывают с 
тем, что советская власть из-
рядно побаивалась незави-
симых и активных ветеранов. 
Официально же было прика-
зано: о войне забыть, все си-
лы бросить на восстановление 
разрушенного войной народ-
ного хозяйства.

ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В течение 10 лет после 
Дня Победы Советский Со-
юз формально находился в 
состоянии войны с Герма-
нией. 

Вышло так, что, приняв ка-
питуляцию немецкого коман-
дования, Советский Союз ре-
шил не подписывать мир с Гер-
манией и тем самым остался с 
ней в состоянии войны. И лишь 
25 января 1955 года Президи-
ум Верховного Совета СССР 
издал указ «О прекращении 
состояния войны между Со-
ветским Союзом и Германи-
ей», тем самым юридически 
оформив окончание боевых 
действий.

ВОПРОС
О КОЛИЧЕСТВЕ
ПОГИБШИХ

С 7 до 43 миллионов воз-
росло количество совет-
ских граждан, павших во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

Советская власть не горе-
ла желанием заниматься ре-
альным подсчетом потерь за 
время   боевых  действий. По-
этому сразу после завершения 
войны Иосиф Сталин «с потол-
ка» взял цифру 7 миллионов че-
ловек. Правда, на Западе сразу 
отметили, что данная цифра не 
соответствует действительно-
сти. Однако до смерти Сталина 
число не пересматривалось.

Уже после развенчания  
культа личности эта цифра 
возросла до «более 20 милли-
онов». Реальное же исследо-
вание потерь началось лишь в 
конце 1980-х годов. Тогда уже 
начали говорить о почти 30 
миллионах. Согласно оценке 
российского публициста Бо-
риса Соколова, общие люд-
ские потери СССР в 1939-
1945 гг. составили 43 448 тыс. 
человек, а общее число погиб-
ших в рядах Советских Воо-
руженных сил в 1941-1945 гг. - 
26,4 млн  человек (из них 4 млн 
человек погибли в плену). Ес-

ли верить его данным, 
то соотношение потерь 
бойцов Красной армии 
и вермахта на Восточ-
ном фронте достига-
ет 10:1. Однако вопрос 
о количестве погибших 
до сих пор остается от-
крытым, и вряд ли на не-
го когда-нибудь смогут 
дать окончательный от-
вет.

С мужем Владимиром 
Абашкиным, сыном Алексеем 
и дочкой Анечкой у Вечного огня 
в Александровском саду. 2013 г.



КАНИКУЛЫ

Успешным стало 
для юной пианистки 
из Ессентуков Юлианы  
Ровинской выступление 
на Международном 
музыкальном конкурсе 
молодых исполнителей 
в Москве.

В
ОСПИТАННИЦЕ детской 
школы искусств небольшо-
го курортного города горя-
чо аплодировала искушен-
ная столичная публика в ки-

ноконцертном зале «Измайлово». 
Юлиана получила диплом III сте-
пени и именной памятный кубок 
из рук профессора Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского Светланы 
Сигиды. Надолго запомнится ей 
и общение с известным компози-
тором и аранжировщиком Влади-
миром Коробкой, педагогом «Фа-
брик звезд», а его комплименты в 

отношении исполнительского ар-
тистизма Юлианы были особен-
но приятны.  

- Это был серьезный конкурс, 
и качественное представление 
своей музыкальной програм-

мы потребовало тщательной, 
кропотливой работы, - подели-
лась Юлиана. - Успехом я обя-
зана прежде всего моим заме-
чательным педагогам - директо-
ру   детской   школы     искусств 
г. Ессентуки И. Ли, преподава-
телям С. Вишневской, Г. Пого-
ловой. Ирина Степановна Ли по-
могала мне подготовиться, при-
ложила немало сил, чтобы моя 
программа приобрела достой-
ный конкурсный вид.

Конечно, и сама девочка мно-
го и упорно занималась, а уча-
стие в столь солидном творче-
ском состязании стало для нее 
полезным опытом, который обя-
зательно пригодится в будущем, 
ведь Юлиана только вступает на 
собственный исполнительский 
путь, и впереди у нее еще будет 
немало конкурсных испытаний. 

Н. БЫКОВА.

НАСМЕШКИ 
ВЫНУДИЛИ 
МИНИСТРА 
ФИНАНСОВ США 
ИЗМЕНИТЬ 
ПОДПИСЬ

Министр финансов США 
Джек Лью был вынужден из-
менить свою подпись, после 
того как на него обрушился 
шквал насмешек из-за тех 
неразборчивых «кружочков», 
которыми Лью подписывал-
ся ранее.

Как пишет The New York Times, 
новая подпись главы Минфина 
будет размещена на американ-
ских купюрах нового тиража. 
Сам Лью был назначен на пост 
главы министерства в феврале 
2013 года, после чего его под-
пись попала в американские 
средства массовой информа-
ции. А поскольку ее внешний 
вид никак не напоминал иници-

алы политика, а выглядел, ско-
рее, как свернутая в несколько 
кружков веревка, то немудрено, 
что над ней не посмеялся толь-
ко ленивый.

Подпись Лью обсмеяли в не-
скольких сатирических програм-
мах, после чего министр все же 
решил привести ее в более тра-
диционный вид. Переработан-
ное написание имени министра 
финансов - подпись Лью теперь 
выглядит более традиционно - 
вскоре появится на американ-
ских банкнотах. Первые деньги 
с подписью нового министра фи-
нансов появятся в США уже этим 
летом - ими станут пятидолларо-

вые купюры.
В самом ведомстве сооб-

щили, что не собираются ком-
ментировать причины измене-
ния подписи, но все же отмети-
ли, что специально глава мини-
стерства свою подпись не тре-
нировал.

Напомним, что подпись главы 
министерства является непре-
менным атрибутом американ-
ских денег. Первые полтора го-
да с момента назначения ново-
го главы ведомства ведется про-
цесс подготовки новых оттисков 
долларов. Сам министр должен 
расписаться 10 раз, после чего 
из получившихся подписей бу-

дет выбран наиболее 
подходящий для пе-
чати вариант.

При этом измене-
ние подписи мини-
стра является в Аме-
рике достаточно рас-
пространенной прак-
тикой. По словам экс-
министра финансов 
Тимоти Гайтнера, он 

тоже изменял свою подпись, бу-
дучи на посту главы ведомства, 
поскольку хотел сделать ее бо-
лее читаемой.

ЧЕРЕПАХАМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

Международный аэропорт 
имени Кеннеди принял ре-
шение не пускать больше на 
свою территорию черепах, 
поскольку эти мелкие пакост-
ники уже изрядно успели на-
вредить взлетно-посадочным 
полосам аэродрома.

Как пишет New York Post, ад-
министрация аэропорта реши-
ла, что только таким способом 
она сможет защитить взлетно-
посадочные полосы аэропорта 
от пресмыкающихся, а черепах от 
гибели. Поскольку эти животные 
ежегодно, каждую весну и лето, 
пытаются устроить на ВПП гнезда 
для выведения потомства.

«Нарушителями режимной 
зоны являются бугорчатые чере-

пахи, которые ежегодно в брач-
ный сезон при-
ползают на тер-
риторию аэро-
порта из бли-
жайшего круп-
ного водоема - 
бухты Ямайка», 
- цитирует из-
дание предста-
вителей аэро-
порта.

В прошлом 
году сотрудни-
ки аэропорта 
спасли от неми-
нуемой гибели 
свыше тысячи трехсот черепах. 
Остальные же  оказались не та-
кими удачливыми и погибли под 
колесами самолетов.

В настоящее время уже на-
чалось возведение специаль-
ного пластикового барьера, ко-
торый  отделял бы территорию 
аэропорта от злополучной бух-
ты. Протяженность забора со-
ставит более 1,2 километра.

По мнению биологов, эта идея 

- какой бы простой и не требую-

щей больших затрат она ни ка-
залась - может сработать, одна-
ко, прежде чем праздновать по-
беду, нужно дождаться реакции 
черепах на неожиданную для них 
преграду.

Бугорчатая черепаха - это вид 
пресноводной черепахи, кото-
рая обитает вдоль Восточного 
побережья США: от штата Мас-
сачусетс на севере до штата Те-
хас на юге.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
 ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реостат. 4. Ступица. 
8. Медовик. 9. Егорлык. 10. Шиповки. 13. 
Ералаш. 14. Коняга. 15. Гуашь. 16. Парма. 17. 
Магриб. 19. Горшок. 25. Равиоли. 26. Нунча-
ки. 27. Фальцет. 28. Америка. 29. Нагорье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рамбуйе. 2. Ондатра. 3. 
Токсин. 4. Стежка. 5. Иллюзия. 6. Арктика. 7. 
Фурор. 11. Наушник. 12. Локатор. 17. Мазан-
ка. 18. Гадание. 20. Шнауцер. 21. Канотье. 22. 
Пашина. 23. Химия. 24. Плафон.

Бабушка смотрит по DVD 
«Парк Юрского периода» и 
комментирует:

- Вот раньше люди сни-
мали! Смотри, как близко. 
И не боялись ведь!

Самое сложное - это смо-
треть в поздравительную от-
крытку, читать ее содержание 
и делать вид, что не замеча-
ешь вложенных денег.

Пьяный авиапассажир 
уже почти успокоился и 
перестал громко распе-
вать песни в салоне, но тут 
к нему подошла стюардес-
са по имени Жанна.

Когда в телерекламе чело-
век с улыбкой встает утром с 
кровати, бодро собирается 
и, весело напевая, идет на 
работу, внизу экрана долж-
на быть подпись: «Не пытай-
тесь это повторить! Трюк про-
делан профессиональным ка-
скадером!»

С соседом снизу мы за-
ключили договор. Он не бу-
дет врубать громко музыку, 
а я не буду дарить теще ска-
калку.

- Где ты взял эти отверт-
ки? Кажется, они изготовле-
ны в Китае из редкого сплава 
картона с фольгой!

Коллектив «Ставрополь-
ской правды», президиум 
Союза журналистов Став-
рополья выражают собо-
лезнования бывшей за-
ведующей общественной 
приемной газеты «Ставро-
польская правда» Н.М. По-
повой в связи с кончиной 
мужа

Ивана Григорьевича.

В соответствии 
с решением 
Олимпийского 
комитета России 
29 июня объявлено 
Всероссийским 
олимпийским днем, 
посвященным ХХII 
зимним Олимпийским 
играм 2014 года 
в Сочи. В преддверии 
этого праздника в зале 
Дворца культуры села 
Александровского для 
детей, посещающих 
пришкольные лагеря, 
был проведен 
так называемый 
олимпийский урок.

В 
НЕМ приняли участие за-
служенный мастер спор-
та по прыжкам на акроба-
тической дорожке, пяти-
кратный абсолютный чем-

пион мира Алексей Крыжанов-
ский, заслуженный тренер СССР 
по акробатике Таисия Скакун и  
президент краевой федера-
ции легкой атлетики, секретарь 
олимпийского совета края Вик-
тор Криунов. 

В ходе урока гости рассказа-
ли детям много интересного из 
своей богатой спортивной жиз-
ни, а еще о том, как они побыва-
ли в Греции, бежали стадию на 

На стадионе «Юность» 
села Александровского 
прошли районные 
сельские спортивные 
игры, в которых приняли 
участие более 
500 физкультурников 
в составах 18 команд 
предприятий 
и организаций района. 

В 
ПРОГРАММУ соревнований 
входило 10 видов спорта: 
дартс и стрельба; прыжки в 
длину с места и броски ба-
скетбольного мяча в кольцо; 

мини-футбол и перетягивание 
каната, а также пляжный волей-
бол и армспорт - отдельно сре-
ди мужчин и женщин. В общеко-
мандном зачете первенствовала 
команда райотдела полиции, на 
втором месте коллектив  район-
ной администрации, на третьем - 
команда «Сбербанк-1861». 

С. ВИЗЕ.

Екатерина Федотова 
(на снимке) стала 
чемпионкой Европы 
по танцам

В 
АМСТЕРДАМЕ завершил-
ся один из самых престиж-
ных турниров по спортив-
ным танцам - чемпионат 
Европы. На крупнейший 

танцевальный форум Старого 
Света собрались 2500 танцоров 
более чем из 20 стран! Тради-
ционно соревновались лучшие 
танцоры в направлениях хип-
хоп, электрик-буги и брейк-данс. 
В составе сборной России за са-
мый сильный из краевых коллек-
тивов Lucky Jam выступали 11 
спортсменов, заслуживших пра-
во представлять страну почти во 
всех номинациях турнира. 

Алина Лисаченко в сольном 
состязании стала 13-й из более 
ста участниц, показав лучший 
результат среди детей из Рос-
сии. Дуэт Евгения Шегая и Да-
рила Каргина на седьмом ме-
сте. Алексей Прокопченко оча-
ровал не только зрителей в но-
минации «Электрик-буги», но и 

ЛЕТО 
В МУЗЕЕ

Школьные уроки оста-
лись позади, и, конечно, по-
сле долгого сидения в клас-
сах ребятишкам хочется от-
дыхать и веселиться - на то 
оно и лето. Однако при этом 
очень желательно и культурно 
развиваться. Как все совме-
стить? Ответ прост: «Играя, 
познавай». Именно так зву-
чит девиз, по которому строят  
каникулярную работу с деть-
ми сотрудники Ставрополь-
ского краевого музея изобра-
зительных искусств.

- У нас действует восемь 
образовательных программ, 
- поясняет заместитель ди-
ректора музея  Елена Бон-
дарева. - Начинается цикл с  
программы «Здравствуй, му-
зей», далее ребят ждут «Клас-
сическое наследие»,  «Искус-
ство и литература», «Искус-
ство и история», «Искусство 
и экология», «Художествен-
ное краеведение», «Рассказы 
о народном искусстве», «Му-
зееведение».  

Для детей из пришкольных 
оздоровительных лагерей со-
трудники изомузея проводят 
познавательные занятия с 
учетом  того, что это канику-
лы, время отдыха. Таким об-
разом юные гости могут не 
только знакомиться с ше-
деврами живописи, графи-
ки, скульптуры, с новыми вы-
ставками, но и участвовать в 
играх, конкурсах, виктори-
нах, составленных опять-таки 
в познавательном ключе. На-
пример, очень популярна ви-
деовикторина «Знаете ли вы 
искусство?». С огромным ин-
тересом воспринимают ребя-
та открывшуюся здесь в нача-
ле июня экспозицию   «В цар-
стве природы», при этом они  
знакомятся с такими жанра-
ми изоискусства, как пей-
заж, натюрморт, анимали-
стика (изображение  живот-
ных). А в комплексе музейно-
эстетического образования 
немало интересного откры-
вает им выставка «Богосло-
вие в красках», где представ-
лены работы мастеров круп-
нейших московских иконо-
писных школ. Еще одна экс-
позиция - «Искусство моло-
дых» - представляет студен-
ческие работы краевого учи-
лища дизайна в Пятигорске. 

У музея уже появилось мно-
го  настоящих друзей, среди 
них учащиеся лицея № 5, сред-
ней   коррекционной    школы 
№ 33, школ № 42 и № 21 горо-
да Ставрополя, ребята из са-
натория «Дружба». Все они по-
стоянно бывают на мероприя-
тиях музея, идут сюда с охотой. 

ИРИНА КНАУБ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Москвы - с дипломом

Прославила Ставрополье

судей и занял в итоге четвертое 
место в категории «юниоры». Но 
главным триумфатором турни-
ра стала руководитель коллек-
тива Екатерина Федотова, выи-
гравшая звание чемпионки Евро-
пы в самой сложной и престиж-
ной номинации «Взрослые, соло 
баттл», опередив при этом более 
60 участников. Сложность и осо-
бенность этой номинации в том, 
что состязание проходит по вось-
ми современным танцевальным 
направлениям. Танцору могут 

включить любой трек любой сти-
листики, и он должен определить 
направление и станцевать. Зада-
ча осложнялась тем, что парни и 
девушки соревновались вместе! 
Победа Екатерины Федотовой 
- это первая победа девушки в 
«баттле» IDO за все время прове-
дения соревнований в этой номи-
нации (за пять лет). К слову, имен-
но в честь ставропольской спорт-
сменки Гимн России в Амстерда-
ме заиграл впервые! 

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК

древнем олимпийском стадио-
не, о своем отношении к олим-
пийскому движению в целом. Не 
обошлось и без  выступлений 
творческих коллективов.

На уроке было вручено мно-
жество подарков от Олимпий-
ского комитета России и олим-
пийского совета края. Ребята 
также участвовали в  виктори-
не, были подведены итоги кон-
курса рисунков на олимпий-
скую тему, а 20 лучших худож-

ников награждены спортивны-
ми мячами и шахматами. В за-
ключение начальник отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики района 
Владимир Шеховцов и  Алек-
сей Крыжановский наградили 
20 лучших юных спортсменов, 
защищавших честь района на 
различных краевых и россий-
ских соревнованиях в этом го-
ду, дипломами Олимпийского 
комитета России.

 Таисия Скакун и Виктор Криунов дают автографы детям. 

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

ВОДА ЗАБИРАЕТ ЖИЗНИ
Едва успевший начаться купальный сезон стал 

роковым для трех ставропольчан. 
Так, спасателям ПАСС СК из Невинномысска по-

ступил тревожный звонок с берега Кубани: мест-
ные рыбаки увидели на поверхности воды в райо-
не села Балахоновского тело мужчины. Как оказа-
лось, несчастный ушел купаться еще в конце мая 
и пропал. Другой жертвой стал житель Георгиев-
ского района, который на реке Подкумок во время 
обеденного перерыва решил искупаться в запре-
щенном месте. Но, едва ступив в воду, пошатнулся 
и упал в реку. Тело погибшего удалось найти толь-
ко с помощью водолазов. А вот на Елагином пру-
ду в Ставрополе 54-летний мужчина выбрал более 
«стандартный» вид отдыха: загорал и купался в со-

стоянии алкогольного опьянения. Очередной его 
заплыв закончился трагедией. Когда изрядно под-
выпившие друзья обнаружил пропажу, то забили 
тревогу. К сожалению, прибывшим на место про-
исшествия медикам не удалось вернуть постра-
давшего к жизни. 

НАЕЗД НА ЗЕБРЕ
В Пятигорске 70-летняя автолюбительница сби-

ла бабушку с внуком. Как рассказали в городском 
ОГИБДД, пожилая женщина-водитель, управляв-
шая «Жигулями», совершила наезд на пешеходов, 
переходивших проезжую часть по «зебре». В ре-
зультате аварии медицинская помощь понадоби-
лась всем участникам ДТП. Ведется расследование.

Ю. ФИЛЬ.

КРОССВОРД

НЕ ПУСТИЛИ ЗА ГРАНИЦУ
Алиментщик заплатил около 120000 ру-

блей долга, после того как узнал, что ставро-
польские судебные приставы запретили ему 
выезд за пределы Российской Федерации. 
Такое решение приняли приставы Октябрь-
ского райотдела УФССП России по СК, со-
общила пресс-служба ведомства. Деньги у 
злостного неплательщика сразу же нашлись, 
после того как он при покупке билета за гра-
ницу узнал, что судебные приставы не только 
арестовали его банковский счет, но и запре-
тили ему выезд за пределы страны. 

 

АВТОБУС ЗА ДОЛГИ
Судебные приставы Ессентукского горот-

дела УФССП России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства, за осуществление пред-
принимательской деятельности без  лицен-
зии арестовали у индивидуального предпри-
нимателя двухэтажный автобус. Предприни-
матель задолжал за два административных 
штрафа 100000 рублей, а в результате укло-
нения от уплаты его долг  вырос до 300000 
рублей (пристав составил соответствую-
щий протокол). Должник попытался скрыть-
ся за пределы Ставропольского края и обме-
нять свой автобус на тягач. Однако при пе-
реоформлении права собственности авто-
бус был арестован судебными приставами. 

Только после этого гражданин оплатил всю 
сумму долга.

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ
28-летний гражданин был задержан, ког-

да хотел передать 10000 рублей судебному 
приставу Изобильненского райотдела за не-
законное окончание возбужденного в отно-
шении него исполнительного производства, 
сообщила пресс-служба УФССП РФ по СК. 
Приговором суда  взяткодателю назначено 
наказание в виде штрафа в размере 300000 
рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

ПОГОРЕЛ НА МЕЛОЧЕВКЕ
Прокуратура Александровского райо-

на направила в суд уголовное дело в отно-
шении заведующего участковой больницей 
села Калиновского, обвиняемого в покуше-
нии на получение взятки. Установлено, что он 
за тысячу рублей пообещал выдать пациен-
ту фиктивный больничный лист, который ну-
жен был просителю для продления отпуска. 
Как сообщил заместитель районного проку-
рора С. Шпитько, в назначенный день заве-
дующий на работу не вышел, но дал указа-
ние медсестре взять у «больного» докумен-
ты и деньги. Здесь вмешались полицейские, 
проводившие оперативно-разыскное меро-

приятие, и изъяли пресловутую тысячу. Об-
виняемый свою вину признал и ходатайство-
вал о рассмотрении уголовного дела в осо-
бом порядке. 

И. ИЛЬИНОВ.

ИСКАЛ БУКСИР - 
НАШЕЛ СРОК

Прошедшей зимой трое жителей села Ла-
довская Балка Красногвардейского района  
неудачно припарковались, и машина застря-
ла в снегу. Один из них, Д. Волобуев, отпра-
вился искать, кто помог бы в буксировке, и 
увидел автомобиль ВАЗ-2105. Заглянул в са-
лон - там лежит охотничье ружье. Недолго ду-
мая Волобуев прихватил его с собой. 

А возвратившийся хозяин «пятерки», ни-
чего не подозревая, отправился на охоту. Ка-
ково же было его удивление, когда, прибыв в 
лесополосу, он не обнаружил своего ружья. 
Пострадавший обратился в полицию.

Недавно похититель оружия оказался на 
скамье подсудимых. Как рассказал предста-
витель пресс-службы Красногвардейского 
районного суда Г. Антонян, Д. Волобуеву на-
значено наказание в виде лишения свободы 
на  три года с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. Кстати, 
это уже не первая его судимость.

Н. БАБЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток, уменьшающий симптомы опья-
нения или похмелья. 4. Ручное земледельческое орудие для рыхле-
ния. 8. Повесть Куприна «Гранатовый ...». 9. Информирование потре-
бителей о продукции, продвигаемой на рынок. 10. Вид попугаев. 11. 
Селение в Средней Азии. 13. Каждый из жителей острова Невезе-
ния. 15. Военный сторожевой пост. 17. Гусарская куртка. 22. Жанр 
поэзии. 23. Французский драматург XVIII века, автор комедии «Же-
нитьба Фигаро». 24. Прибор для измерения углов. 25. Мемориал в 
Беларуси. 26. Столица Казахстана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Машиностроительный завод в Екатеринбур-
ге. 3. Порядок обрядовых действий. 4. Воинское  звание. 5. Награда 
на стенку. 6. Полукружье, придерживающее прическу. 7. Горная коза. 
12. Курорт в Сочи. 14. Буква  древнерусского  алфавита. 15. Глубокая 
печаль. 16. Дорожная сумка, носимая за плечами (устар.). 18. Звезда 
в созвездии Центавра. 19. Цедра. 20. Часть  ноги. 21. Судовой плац.


