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ВСТРЕЧИ



ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ

Вчера на базе Ставропольского государственного аграрного университета прошло заседание круглого стола, посвященное проблемам социально-экономического развития восточных районов
края. В его работе приняли участие министр СК Александр Коробейников, отвечающий за их «судьбу», а также представители нескольких краевых министерств
и ведомств, Международного Банка реконструкции и развития. Данная встреча
проходит в преддверии подписания меморандума о сотрудничестве между Ставропольем и МБРР. Еще в 2006 году в Ставропольском крае, одном из первых российских регионов, стартовала программа
поддержки местных инициатив с участием этого банка. Сегодня в восточных районах края реализуется 30 таких проектов.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НА ДОРОГЕ ДВУХКОЛЕСНЫЕ

Вчера на Ставрополье стартовала акция
«Внимание! На дороге велосипедист!», направленная на сокращение количества
ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. Ведь только с начала года в крае произошло 10 ДТП, в которых 10
велосипедистов, три из которых несовершеннолетние, получили ранения. Во время акции инспекторы ГИБДД, сообщает
отдел пропаганды ведомства, будут проводить разъяснительную работу, рассказывая, в частности, о необходимости соблюдать ПДД и в обязательном порядке
использовать велошлем и защитное снаряжение во время поездки на велосипеде.
Ю. ФИЛЬ.



МЕДАЛИ ДЛЯ МАМ
Вчера, в Международный день семьи,
в Ставрополе состоялось награждение
многодетных матерей края медалью
«Материнская слава»

ДЕНЬГИ НА ТВОРЧЕСТВО

Как сообщают в министерстве культуры СК, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 478 «Об утверждении Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в целях реализации мероприятий
и творческих проектов в рамках развития
международной культурной коммуникации Северо-Кавказского федерального
округа» в крае начинается прием заявок
действующих на его территории некоммерческих организаций, претендующих
на получение субсидий из федерального бюджета для реализации творческих
проектов в сфере культуры в 2014 году.
Н. БЫКОВА.



АКТУАЛЬНО

ЗА ПРОЕЗД ПЛАТИТ...
ТАКСИСТ

Ставропольский гарнизонный военный
суд заключил под стражу жителя краевого
центра, совершившего совместно с военнослужащим одной из частей нападение
на таксиста в Юго-Западном микрорайоне. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Александр Углов, такую меру пресечения военные могут применить к гражданскому лицу согласно УПК РФ. По данным предварительного следствия, злоумышленники решили не только не платить
за проезд, но и ограбить водителя. Подозреваемый нашел в машине баллонный
ключ и избил этой железякой владельца
автомобиля, а потом подельники забрали
у потерпевшего деньги и навигатор.
И. ИЛЬИНОВ.

В

ЦЕРЕМОНИИ вручения
краевой награды принял участие временно
исполняющий обязанности губернатора Влади-

мир Владимиров. Глава региона поздравил присутствующих с праздником, отметив,
что за первые три месяца текущего года в крае стали су-

пругами более 25 тысяч молодых пар, на свет появилось
около 9 тыс. новорожденных.
Владимир Владимиров пожелал счастья новобрачным, здоровья малышам.
Отдельные слова благодарности он адресовал женщинам, имеющим трех и более
детей. Кстати, на Ставрополье
проживают более 26,6 тысячи
многодетных семей.
- Вы самые близкие люди для своих детей, через себя пропускаете все их беды и
радости. И сегодня я хочу передать всем мамам Ставрополья глубокий поклон. Спасибо большое за то, что вы у

нас есть, - обратился Владимир Владимиров к виновницам торжества.
Глава региона вручил многодетным мамам медали «Материнская слава». 13 женщин,
имеющих 5 или 6 детей, награждены медалью третьей
степени; три мамы, родившие
и воспитавшие 7 - 9 детей, получили медали второй степени. Помимо наград виновники
торжества получили денежные
премии в размере 30 и 50 тысяч рублей, сообщили в прессслужбе главы края.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы
губернатора.

ДУХОВНЫЕ ТОЧКИ ОПОРЫ
Врио губернатора В. Владимиров встретился
с молодыми участниками краевой
патриотической акции «Знамя Победы»
и состоявшегося в ее рамках с 9 по 14 мая
автопробега «Ставрополь - Севастополь»

М

АРШРУТ пролегал через
города Керчь, Симферополь и Севастополь.
Ставропольчане
передали жителям полуострова более 500 копий Знамени Победы и еще 100 копий
изготовили во время посещения учебных заведений Крыма. Участники автопробега
поблагодарили главу края за
поддержку инициативы и рассказали о теплом приеме, который был оказан им учащимися, казаками и представителями общественности. Наши земляки побывали на Посту № 1 города-героя Севастополя и сделали фотоотчет
о своем визите в новый российский регион. В. Владимиров предложил внести эту ле-

СВЯЗЬ В ДВА КЛИКА
Впервые отечественная полиция
внедрила уникальное мобильное
приложение для гаджетов.
Вчера в ГУ МВД России по СК состоялась
видеоконференция с участием всех региональных подразделений Министерства внутренних дел РФ и журналистов. Начальник
Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД генерал-майор внутренней службы Андрей Пилипчук рассказал о
новом продукте, предназначенном для граждан страны. С помощью этого приложения быстро, буквально в два клика, можно позвонить
в ближайший ОВД, а если будет занят номер,
вызов автоматически переадресовывается
на телефоны 102 и 112. В разделах «Отделения МВД» и «Ваш участковый» доступен список и местоположение на карте двадцати ОВД,
находящихся недалеко от звонящего. Кстати,
база данных для обновления приложения поступает с официального сайта министерства.
Кроме того что эта программа являет собой
весьма удобный инструмент для экстренной
связи с правоохранительными органами, она
еще и даст контактные данные участкового,
опорного пункта, позволит обратиться в режиме онлайн к стражам порядка, сообщит о
штрафах за нарушение ПДД и санкциях КоАП.
Мобильный продукт желающие могут скачать на смартфоны и планшетные компьютеры с сайта полицейского ведомства или с сервисов AppStore (для пользователей гаджетами компании Apple), а также Google Play (для
обладателей андроид-устройств).
И. ИЛЬИНОВ.

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ,
ОНИ РЕШАЮТСЯ
Вчера прошло заседание
президиума Союза журналистов
Ставрополья (СЖС).
Его открыл и вел председатель СЖС В. Балдицын. От имени полутысячного отряда ставропольских журналистов он поздравил с юбилеем зампредседателя СЖС М. Корнееву. На
заседании речь шла о проблемных вопросах,
с которыми сталкиваются СМИ края. Ряд из
них, например, о выживании печатной прессы, включая районные газеты, решено вынести на пленум СЖС, который пройдет в июне в
Александровском районе. Есть и хорошие новости: решен вопрос о финансировании конкурса имени И. Зубенко, многие годы возглавлявшего Союз журналистов Ставрополья, для
сельских журналистов, освещающих проблемы АПК. Теперь учредителями конкурса стали СЖС и Ставропольский государственный
аграрный университет. Итоги конкурса будут
подведены осенью.
В. ЛЕЗВИНА.

ПАРАД ПЛЕМЕННЫХ
Вчера начался завоз «живых
экспонатов» на традиционную
выставку племенных овец и коз,
которая открывается в Михайловске.
топись в памятный альбом, который будет издан на Ставрополье к 70-летию Победы.
- Спасибо за вашу активную жизненную позицию, обратился врио губернатора

к участникам акции. - Во многом благодаря вам символику края теперь хорошо знают в
Крыму. Но еще важнее, что вы
помогаете своим сверстникам
и обществу в целом сохранить

такие духовные точки опоры,
как память о Великой Победе
и чувство патриотизма.
И. НИКИТИН.
Фото пресс-службы
губернатора.

В отраслевой экспозиции примут участие
23 ведущих овцеводческих хозяйства края.
Как сообщили в пресс-службе министерства
сельского хозяйства СК, на ней будут представлены десять пород овец и одна коз - за-

аненская, а также «альтернативные» виды животных: декоративная птица, кролики, шиншиллы, рыба, пчелы и другая живность. Запланированы также выступления клуба собаководов, выводка лошадей, конкурсы стригалей, демонстрация национальных подворий
и дегустация блюд из баранины.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДОСТУПНАЯ
МЕДИЦИНА
В Георгиевске состоялось открытие
нового лечебно-диагностического
центра, сообщили в пресс-службе
администрации города.
Уютные и просторные кабинеты с новой мебелью и современным диагностическим оборудованием стали приятным подарком для
жителей. Как рассказал глава города А. Манаков, открытие состоялось во многом благодаря строителям, руководителям предприятий и предпринимателям города. Инвестиции в реконструкцию существующего здания
и оснащение медицинского центра составили около 50 млн рублей. Создано 20 рабочих
мест, подготовлены специалисты, услуги медиков будут доступны горожанам и жителям
соседних территорий.
Л. ВАРДАНЯН.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ДЛЯ ЮНЫХ
Завтра в рамках Общероссийской
акции «Полиция на страже детства»
в краевом полицейском главке
будет действовать многоканальный
«детский телефон доверия»,
сообщает пресс-служба ведомства.
С 10.00 до 16.00 юные жители края, их родители или законные представители смогут,
набрав номер (8652) 30-42-30, получить консультацию специалистов правового отдела,
подразделения по делам несовершеннолетних и психолога. Получить ответы можно на
самые разнообразные «детские» вопросы: от
защиты от насилия в семье и за ее пределами до защиты прав несовершеннолетних.
Ю. ФИЛЬ.

СЕМЕЙНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
16-17 мая в Ставрополе
в выставочном центре
«Ставрополье» пройдет первый
семейный фестиваль
«Домашний очаг».
Его организатором выступила Южная
гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства. Пространство фестиваля будет поделено на несколько секторов: дом,
кухня, детская, красота, семейный отдых,
домашние питомцы и другие. В рамках мероприятия специалисты и гости обсудят темы, актуальные и интересные для всех членов семьи. Например, состоится деловой форум «Женщины бизнеса СКФО в современных
условиях», круглый стол по жилищным проблемам, семинар «Умные игры для умной семьи», развлекательное шоу.
И. БОСЕНКО.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Имена городов-героев на карте Ставрополя
КОМПАНИЯ «ЮГСТРОЙИНВЕСТ» НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ
Помните ли вы, когда вас последний раз охватывала гордость за свою страну? Сейчас почему-то стало «модным»
относиться к историческим заслугам России со скептицизмом. Между тем, совершив небольшой экскурс в историю,
можно убедиться, что мы действительно великая держава. Необычный способ напомнить об этом нашла компания
«ЮгСтройИнвест», начав строительство серии жилых комплексов, названия которым дали имена городов-героев.

ОТ ДОБЛЕСТНОГО
ПРОШЛОГО
К СЧАСТЛИВОМУ
БУДУЩЕМУ
«Севастопольский», «Керченский» и «Новороссийский» - так
будут называться новые жилые
комплексы в микрорайоне «Перспективный» от крупнейшего застройщика на Юге России. Их
появление откроет очередную
страницу в современной архитектурной истории Ставрополя.
Символами новых кварталов
станут стелы городов-героев,
которые установят на территории каждого комплекса. Например, «Севастопольский» будет приветствовать своих жителей словами «Добро пожаловать
домой!» и монументом с макетом
Херсонесского маяка - одного из
главных мест героической обороны Севастополя во Второй мировой войне.
Почему для названий выбрали именно эти города? Они имеют богатую историю и стоят на
страже интересов России в Черном море. Севастополь благодаря одной из самых удобных в
мире бухт и своему передовому
положению не раз подвергался
атакам, но мужественно защищал границы нашей страны. В
1942 году севастопольцы четыре недели оборонялись против
превосходящих сил противника, а потом партизанские отряды сражались с оккупантами на
протяжении всей войны, пока гоНа правах рекламы

Поддерживая концепцию социальной ответственности, в
благодарность за мир и свободу компания-застройщик накануне Дня Победы адресно поздравила ветеранов и преподнесла им подарки. А 9 Мая для
жителей микрорайонов «Перспективный» и «Олимпийский»
была подготовлена праздничная программа с настоящей полевой кухней и фейерверком из
воздушных шаров.

род не был освобожден.
Керчь со времени
своего основания отличалась особым положением на пересечении
торговых путей, не потеряла она своего значения и поныне. Линия
фронта во время Великой Отечественной войны четыре раза проходила через город. Его
почти полностью разрушили, но в результате сложнейшей операции в 1943 году Керчь была
освобождена.
Новороссийск долгое время
назывался иначе и был турецкой крепостью, пока в XIX веке
не перешел к России. Во время
Второй мировой войны город
был почти полностью захвачен

компаний
«ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.
- История народа – это
гордость за свое Отечество, уважение к своим предкам, это уверенность в силе и мудрости
будущих поколений. Мы
строим дома, но также
стремимся создавать
и определенный образ
жизни, где благодарность людям, вершившим историю до нас,
занимает одно из центральных мест».

противником, однако благодаря оперативным действиям советских моряков был отвоеван.
Эта операция стала решающей
в битве за Кавказ.
«Главное достояние любой
нации – это память, – убежден
генеральный директор группы

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Давно осталось в прошлом
то непростое для нашей страны
время, но каждый год мы отмечаем праздник Великой Победы.
И, пожалуй, нет ни одного чело-

века на всем постсоветском пространстве, в чьей семье не было
бы фронтовиков.
- Время летит, и, к сожалению, участников боев и свидетелей героизма нашего народа
становится все меньше, – говорит заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Алексей
Иванов. - Наш долг по отношению к ним и обязанность перед
будущими поколениями – благодарить их и поддерживать.
Мой дед воевал на фронте и
был награжден орденом Красной Звезды. Я горжусь им и нашей Родиной! Нашим детям повезло - они растут в счастливое
время, но помнить и знать великую историю страны им необходимо. Именно с этой целью мы
назвали новые жилые комплексы именно так.

НОВАЯ ИСТОРИЯ,
КОМФОРТНАЯ
ЖИЗНЬ
Покупая жилье, человек приобретает не просто квадратные
метры, он реализует свои надежды и исполняет свои желания, он создает свой мир и пишет свою историю. Квартиры от
«ЮгСтройИнвест» выбирают не
только за яркие названия, но,
главное, за возможность жить
в качественном, просторном
и уютном доме. В этом смысле компания установила новый
стандарт сроков строительства
жилья на рынке Ставрополя. В
среднем возведение дома занимает всего 13 месяцев, причем все готовые объекты сразу
сдаются в эксплуатацию и передаются дольщикам.
Жители уже построенных корпусов объясняют свое решение
приобрести квартиру в «Пер-

 Первый строящийся дом ЖК «Севастопольский».
спективном» множеством плюсов: удачными планировками,
возможностью выбрать различные системы оплаты, включая
ипотеку и рассрочку, транспортной доступностью, развитой инфраструктурой, а главное, надежностью самого застройщика. Преимуществ у ЖК «Севастопольский», «Новороссийский» и
«Керченский» еще больше.
Кроме традиционного для
компании благоустройства территории к каждому комплексу
будет относиться свой социально значимый объект. На территории микрорайона «Перспективный» уже работает один из
лучших детских садов города.
Для маленьких жителей новых
комплексов откроет свои двери
второй яркий современный сад
в жилом комплексе «Новороссийский». Утренние и вечерние
пробежки можно будет совершать по просторному зеленому
скверу ЖК «Севастопольский»,
его оценят и любители пеших
прогулок постарше. А новую общеобразовательную школу жилого комплекса «Керченский»,
оборудованную по последнему
слову техники и построенную с
учетом последних требований,
наверняка полюбят и ребята, и
их родители.

Помимо значительного расширения социальной инфраструктуры будут внесены улучшения в конструктив, а также во
внешнюю и внутреннюю отделку
строящихся домов.
- Мы всегда стараемся исходить из потребностей наших
клиентов, настоящих и будущих, прислушиваемся к ним и
воплощаем пожелания в жизнь,
- рассказывает начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест» Ксения Трубникова.
- Жильцов новых комплексов
ожидают обновленные входные
группы и отделка лифтовых холлов. Что касается самих квартир,
они будут с теплыми полами и
панорамным остеклением, в ЖК
«Севастопольский» также предусмотрены подземные парковки.
Кроме того, в новостройках появятся двухуровневые квартиры.
Мы сами творим свою историю. Каждый день по кирпичику строим свою жизнь, и именно
от нас зависит, какой она будет.
Компания «ЮгСтройИнвест» старается делать свои дома такими,
чтобы жильцы могли с гордостью
сказать: «Это мой жилой комплекс, это мой дом!». А теперь
в эту фразу с полной уверенностью можно добавить: «Это моя
история!».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
17 МАЯ - ДЕНЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Вот она какая - сторона родная
«Ставрополье - край для жизни» - таков девиз
нынешнего традиционного Дня Ставропольского края
Об особенностях
организации праздника
рассказывает министр
культуры Ставрополья
Татьяна ЛИХАЧЕВА.

-Т

АТЬЯНА
ИВАНОВНА,
почему именно таким
определением
края
решили организаторы
обозначить основную
идею праздника?
- Работать над любым творческим проектом всегда непросто,
но интересно! Участники оргкомитета праздника во главе с заместителем председателя правительства края Ириной Кувалдиной активно обсуждали предложения, вносили коррективы,
отрабатывали новые подходы,
что и нашло отражение в самой
концепции праздника, вобравшей в себя широкую гамму позиций. Можно сказать, программа
Дня края - это коллективный труд
большой группы людей. Принято решение в этом году изменить формат праздника и не проводить некое масштабное мероприятие в каком-то одном месте,
концентрируя все творческие
силы, как это было в прежние
годы. В День края праздничные
мероприятия различной направленности пройдут в каждом районе, каждом городе. В них будут
принимать участие учреждения
культуры, образования, высшие
учебные заведения. Вся текущая
неделя, по сути, наполнена событиями, имеющими прямое отношение к Дню края. В Пятигорске в музее-заповеднике Лермонтова начала работу Международная научно-практическая
конференция «М.Ю. Лермонтов:
межкультурный диалог на евразийском пространстве». Ученыелермонтоведы из Японии, Израиля, Италии и Германии, многих регионов России (Москвы,
Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга) включились в программу Года культуры и 200-летия со дня
рождения М.Ю. Лермонтова, являющегося, безусловно, фигурой международного масштаба, чья судьба тесно связана с
Кавказом. Вообще, популяризация творчества М.Ю. Лермонтова найдет отражение на многих праздничных площадках Дня
края.
- А тема Года культуры также выделена особо, то есть вы
ставили такую задачу перед
коллегами на местах?
- Конечно, над этим работают все наши учреждения - музеи,
библиотеки, театры, творческие
коллективы. Можно назвать массу самых разных акций. К примеру, в Красногвардейском районе историко-краеведческий музей взял на себя цикл мероприятий «Мосты культуры», направленных на знакомство с культурой народов, здесь живущих, а
также краеведческую викторину «Вот она какая - сторона родная». А их изобильненские коллеги предлагают землякам выставку «Край родной, навек любимый», ипатовские музейщики
организовали цикл встреч «Горжусь людьми, прославившими
край». Краевая юношеская библиотека в канун Дня края проводит неделю информации, где
молодежь узнает о том, какими
талантами богато Ставрополье,
как прославлено оно нашими поэтами и прозаиками. Детская би-

блиотека им. А. Екимцева подготовила яркую презентацию электронного краеведческого ресурса «Литературная палитра Северного Кавказа», а краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова традиционный праздник «Ставропольская книга - 2014». В библиотеке для слепых им. В. Маяковского создана виртуальная
экскурсия «История Ставрополья от скифов до наших дней». В
библиотеках Георгиевска проводятся специальные выставки
под общим названием «Земной
поклон родному краю», а в Левокумской детской библиотеке
на встрече «Мелодия ее души»
молодежь познакомится с руководителем народного хора «Память» почетным жителем села
Левокумского А. Князевой. Грачевская межпоселенческая библиотека соберет читателей на
поэтический конкурс «Наш край
в поэзии М.Ю. Лермонтова».
- Программа действительно весьма обширная, сколько
всего интересного задумали
работники Домов культуры в
селах и городах...
- Поистине, всего не перечесть, можно лишь опять-таки
привести некоторые примеры.
В Железноводске состоится
традиционный и очень популярный фестиваль дизайна «Феродиз-2014», а в ДК «Машук» - концерт творческих коллективов.
В Лермонтове для подростков
и молодежи пройдет познавательно-игровая программа «Назад в будущее». Невинномысский культурно-досуговый центр
«Родина» приглашает на концерт
«Мое родное Ставрополье». В
ДК Пятигорска отчетное выступление покажут учащиеся детской музыкальной школы № 1
им. В.И. Сафонова. В Курсавке
гостей примет районный фестиваль детской и молодежной песни «Песенная карусель», в селе
Садовом Арзгирского района фольклорный праздник «Родники народные», в поселке Искра
Буденновского района пройдет
краеведческая викторина «Край,
где ты родился», а в станице
Александрийской Георгиевского
района - выставка декоративноприкладного творчества «Прекрасны вы, поля земли родной»
и экспозиция детских рисунков
«Люблю я Кавказ». Жители села
Прикумского Минераловодского района примут участие в культурно-развлекательной
программе «Я живу на Ставрополье», а в Нефтекумском ДК «Нефтяник» будут чествовать народных умельцев. В станицах Григорополисской и Расшеватской,
естественно, споют наши замечательные казачьи ансамбли и
солисты. Светлоградцы станут
свидетелями районного фестиваля патриотической песни «Соцветье земли Ставропольской»...
Очень выразительным обещает
стать и вечер русской частушки
«Эх, Семеновна!» в Михайловском ДК им. В.И. Книги. В Туркменском районе впервые пройдет фестиваль духовой музыки.
- Палитра впечатляет разнообразием! Ну и особенно
яркой, наверное, будет она
все же в столице края?
- Здесь сосредоточены творческие силы государственных
и муниципальных учреждений культуры - музеев, библиотек, театров, концертных коллективов, учреждений образования - вузов, колледжей, училищ, музыкальных школ, школ
искусств. Все знают известные

ПРОГРАММА
основных мероприятий празднования
Дня Ставропольского края - 2014

«СТАВРОПОЛЬЕ - КРАЙ ДЛЯ ЖИЗНИ»
17 мая
9.00-15.00

9.00-15.00
11.00-15.00

11.00-12.30

11.00-15.00

12.00-14.00

Выставка-ярмарка пищевой и перерабатывающей
промышленности «Пищевая индустрия Ставрополья»
«Ставрополье: инвестперспективы». Выставка
инвестиционных проектов Ставропольского края
«Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия
на Кавказ».
Театрализованные программы, историческая
реконструкция.
«Казачий привал». Традиционные казачьи игры
и забавы
«Волшебный мир сказок А.С.Пушкина». Поэтическая программа для детей и юношества
«Мое Ставрополье. Горжусь. Люблю. Живу!».
Концертная программа с участием профессиональных и лучших самодеятельных творческих
коллективов города Ставрополя.
Демонстрационный показ лучших студенческих
коллекций одежды Ставропольского краевого художественного училища и Ставропольского краевого колледжа дизайна
Музыкально-поэтический спектакль «Страсти
по Лермонтову, или Лермонтов онлайн»

15.00-16.00

Открытый фестиваль пленэрной живописи
на Ставрополье «Гречишкинская весна»

19.00-21.00

20.00-24.00

«Звездная площадь». Праздничная программа
с участием победителей краевого фестиваля
«Студенческая весна», джазовых и молодежных
музыкальных коллективов и исполнителей
«Вечер со звездой». Концерт звезды российской
эстрады Валерия Леонтьева
«Ночь музеев». Ежегодная культурная акция

22.00

Праздничный фейерверк

21.00-22.00

слова ставропольского поэта
Фатеева «Твоими, Ставрополь,
глазами глядит Россия на Кавказ». Они навеяли нам идею начать День края с Триумфальной
арки, называемой в Ставрополе
Тифлисскими воротами. Именно здесь произойдет красивая театрализованная встреча
праздника, с показом многонациональной культуры края. Затем мы вступим на знаменитую
Азово-Моздокскую линию: на
бульваре Ермолова будут развернуты знаковые исторические картинки, эпизоды с участием императрицы Екатерины
Великой. Историческая составляющая этой площадки как раз
и призвана отразить Год культуры. Помочь в этом мы предложили национальным диаспорам: каждая постарается представить культурную составляющую своего народа как части
единого общества, живущего
на Ставрополье, через музыку,
живопись, прикладное творчество. Ну а поскольку все народы
очень хлебосольные, понятно,
что и без угощений национальными блюдами не обойдется...
Будут звучать живая музыка, народные инструменты, поднимут
праздничное настроение выступления творческих коллективов.
- Без фонограммы...
- Да! А дальше всех ждет «Го-

родок мастеров», где наши прикладники покажут свое мастерство. Эта площадка будет интересна не только гостям, но и жителям Ставрополя. В том числе
и детям, для которых здесь вообще откроется много нового,
необычного. Продолжая путешествие по Ставрополю, можно будет остановиться у памятника А.С. Пушкину и погрузиться в сказочную атмосферу вместе с героями его произведений.
- Кажется, в Год Лермонтова логичнее было ожидать
чего-то лермонтовского...
- Но это же Год культуры!
Поэтому мы смотрим шире:
Ставрополь посещали в разные годы столько замечательных, выдающихся людей. Бывал здесь и Пушкин... Поднявшись по Крепостной горе, ставропольцы смогут увидеть, чем
именно славно и привлекательно наше Ставрополье: выставка
пищевой индустрии, инвестиционные проекты, где каждый воочию увидит, чем богата земля
Ставропольская.
- То есть, говоря словами
праздничного девиза, почему наш край - территория для
жизни…
- Совершенно верно, эта идея
найдет здесь особое воплощение. Кстати, стоит заметить, что
там можно будет не только мно-

Крепостная гора,
г. Ставрополь
Крепостная гора,
г. Ставрополь
Площадка у Тифлисских
ворот, бульвар
генерала А.П. Ермолова,
г. Ставрополь

открытая площадка
у памятника А.С. Пушкину,
г. Ставрополь
Крепостная гора,
г. Ставрополь

Сквер у памятника
М.Ю. Лермонтову,
г. Ставрополь
Галерея пейзажей заслуженного художника России П.М. Гречишкина,
г. Ставрополь
Крепостная гора,
г. Ставрополь

Крепостная гора,
г. Ставрополь
государственные музеи:
г. Ставрополь, г. Ессентуки, г. Кисловодск,
г. Пятигорск
Крепостная гора,
г. Ставрополь

гое посмотреть, но кое-что и купить. А площадка перед фонтаном станет творческой, под девизом «Ставрополье: люблю,
горжусь, живу». Студенты художественного училища и колледжа искусств представят свои
оригинальные программы. Например, потрясающие дипломные проекты факультета дизайна
убеждают, какая у нас прекрасная, талантливая молодежь. И
это тоже своего рода инвестиции в будущее, человеческий капитал Ставрополья. Юные модельеры покажут удивительные по
выразительности модели одежды. Художники там же продемонстрируют свои таланты за мольбертами. А учащиеся и преподаватели училища искусств, исполнители джазовой музыки поддержат атмосферу праздника.
Поскольку люди придут наверняка семьями, много развлечений придумано и для детей. И
если производственная индустрия интереснее для старшего
и среднего возраста, то для молодежи ближе творчество сверстников.
- Все поколения встретятся
и перемешаются...
- Им есть где встретиться: свои программы будут и на
Александровской площади у
Ангела, и в городских парках.
На площади Ленина развернет-

Равнение на буденновцев

С

НАЧАЛА по традиции
руководитель
региона
встретился с главами поселений, входящих в состав района, обсудив актуальные проблемы территории. Одна из них - водоснабжение поселка Терского с населением около 1,6 тысячи человек.
По словам главы муниципального образования Сергея Батищева, населенный пункт получает воду через водовод, который принадлежал местному
сельхозпредприятию, недавно обанкротившемуся. Сегодня объект фактически является
бесхозным и, если положение
не исправить, уже скоро при-

дет в полную негодность. Выход - передача сооружений на
баланс Ставрополькрайводоканала. Однако для этого необходимо разработать соответствующую документацию и устранить ряд технических проблем.
Стоимость работ около 60 миллионов рублей.
Как заверил глава края, проблема будет решена. В ближайшие дни в муниципалитет прибудут представители «Ставрополькрайводоканала» для обсуждения практических вопросов передачи водовода на баланс ведомства. Владимир Владимиров также поручил проработать возможности сохране-

ния и восстановления обанкротившегося сельхозпредприятия
в Терском, поскольку есть информация о том, что хозяйство
может распасться и окончательно утратить свое значение в экономической жизни муниципалитета и всего района.
В Буденновске глава края посетил строящийся детский сад
на 140 мест, возведение которого началось в декабре прошлого года. По контракту строительство предполагается завершить в январе 2015 года.
Однако руководство компаниизастройщика заверило врио губернатора, что работы будут завершены к октябрю нынешнего
года. Владимир Владимиров,
комментируя это заявление,
отметил, что строительство социального объекта с заметным

опережением графика - пример,
не часто встречающийся. «Это
очень хорошая практика, которую важно распространять. Хотелось бы, чтобы на этот пример
равнялись другие строительные
организации», - подчеркнул глава региона.
В ходе рабочей поездки Владимир Владимиров стал участником предварительных внутрипартийных
голосований
«Единой России» для определения кандидатов от партии на
выборы губернатора Ставрополья в Благодарненском и Буденновском районах. Большинство
выборщиков из обеих территорий поддержали кандидатуру
действующего главы края.
По сообщению прессслужбы губернатора.

Приоритетные задачи архивов
На очередном заседании коллегии
комитета Ставропольского края по делам
архивов обсуждались актуальные задачи
комплектования государственных
и муниципальных архивов Ставрополья
документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими материалами.

Э

ТО приоритетное направление деятельности архивной службы, нацеленное на повышение информационного потенциала
Архивного фонда края. Сегодня в списках источников комплектования государственных
и муниципальных архивов края
более 1,1 тысячи организаций,
в которых хранится свыше 100
тысяч дел.
Одной из главных тенденций
деятельности архивов в последние годы является планомерный прием на хранение документов организаций. В частности, отличительной особенно-

стью минувшего года стало обеспечение сохранности документов семи ликвидированных органов исполнительной власти:
в ограниченные сроки принято
на хранение в Государственный
архив Ставропольского края более 1,1 тысячи дел. Активно и
плодотворно развивается взаимодействие с федеральными
структурами в рамках трехсторонних соглашений о сотрудничестве.
В числе значимых мероприятий на коллегии отмечено проведение в крае акции «Хранить
вечно», в результате которой государственные и муниципаль-

ные архивы пополнились документами из личных и семейных
архивов ставропольцев - ветеранов Великой Отечественной
войны и труда, почетных жителей городов и районов, учителей, представителей средств
массовой информации и других.
Председатель
комитета
Ставропольского края по делам архивов Елена Долгова
обозначила приоритетные задачи комплектования государственных и муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской Федерации. Среди них - продолжение
целенаправленной работы по
оптимизации состава источников комплектования, оказание
учреждениям и организациям
методической и практической
помощи по вопросам упорядочения, организации хранения и
учета документов, активизация
приема аудиовизуальных доку-

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

За последние пять лет ипотечные кредиты,
остающиеся для многих единственным
способом приобрести собственное жилье,
стали более доступными для жителей
большинства российских регионов. Таков
главный вывод Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию, которое
недавно представило итоги собственного
масштабного исследования.

НА ЛЮБОЙ
СПРОС

П

О мнению специалистов,
доступность жилищных
займов повысилась благодаря замедлению темпов роста цен на жилье,
опережающей динамике доходов населения и развитию инфраструктуры ипотечного кредитования. К слову, если посмотреть на итоги исследования в разрезе отдельных территорий, то самые низкие средние ежемесячные платежи по
ипотеке были отмечены в регионах Юга России и Северного Кавказа. И Ставрополье
в данном случае не стало исключением.
- Действительно, какими бы
способами застройщики ни завоевывали спрос покупателей,
развитие жилищного рынка невозможно представить без доступных кредитных ресурсов.
Ведь с привлечением займов приобретается солидная
часть жилья, - говорит директор Ставропольского филиала Банка Москвы Татьяна
ПОГОРЕЛОВА. - Потому спрос
на ипотеку можно назвать индикатором социального самочувствия населения. Теперь
вместо аренды квартир граждане все больше предпочитают
ипотечные кредиты. Прошлый
год прошел под знаком оптимистичного тренда. Так, наш
филиал в прошлом году выдал
жилищных кредитов более чем
на 130 млн рублей. Отложенный
спрос реализуется и в этом году: план первого квартала 2014
года был закрыт с опережением графика, филиал за три месяца отметился показателем в
более чем 46 млн рублей выданных ипотечных займов. У
нас действует ряд продуктов,
охватывающих самые разные
нюансы ипотечного спроса.
О том, что ипотека стала
намного проще в оформлении, красноречиво свидетельствуют условия некоторых конкретных банковских предложений. К примеру, не так давно Банком Москвы запущена
программа «Простая ипотека», подразумевающая оперативное оформление кредита
всего по двум документам (без
предоставления справки о доходах) при наличии у заемщиков первоначального взноса в
размере не менее 35 процентов от стоимости приобретаемого жилья.
- Более того, по ипотеке, как
и по многим другим кредитным
продуктам, мы не ставим никаких рамок по досрочному погашению. Есть дополнительные ресурсы – используйте их
по своему разумению и с максимальными преимуществами.
Кроме того, пересмотрен принцип формирования процентной
ставки – срок кредита и размер
первоначального взноса теперь

не влияют на стоимость кредита, - добавляет начальник отдела ипотечного кредитования Ставропольского филиала Банка Москвы Арсен ТАНАНЯН. - Ставка зависит только
от одного показателя - размера
кредита: чем он выше, тем проценты ниже. По большому счету,
у клиента расширяются возможности вместе с ростом занимаемой у банка суммы. То есть ипотека Банка Москвы сейчас может удовлетворить любой спрос.
Подходящие предложения для
себя найдут и те, кто ограничен в возможностях и подыскивает бюджетный вариант квартир, и те, кому хочется воплотить
свою мечту о комфортном, просторном и современном жилье.
К слову, Ставропольский филиал Банка Москвы большое
значение также отводит развитию длительных партнерских
отношений с целым рядом ведущих застройщиков и агентств
недвижимости в регионе. Чтобы позитивная динамика набирала обороты, важным условием является эффективное взаимодействие всех участников
рынка: банков, строителей и риэлторов. В частности, в рамках
специальных договоров между
ними ставропольцы могут рассчитывать на сниженные процентные ставки, упрощенный
документооборот, оперативность приобретения недвижимости, экономию затрат, а главное, на нивелирование возможных рисков.
- Мы по максимуму стараемся подстраиваться под клиента, чтобы обеспечить ему наибольший уровень удобства, также отмечает Татьяна Погорелова. - В этом плане не могу не упомянуть о том, что у нас
работает программа, скажем
так, межрегиональной ипотеки. Человек с нашей помощью может оформить кредит
в Ставрополе и купить квартиру в любом регионе страны,
где присутствуют банки Группы
ВТБ. Сотрудники Банка Москвы
всегда готовы проконсультировать по существующим кредитным программам и оказать помощь в подборе вариантов недвижимости.
В целом же, отмечают специалисты, стоимость жилья в
нашем регионе приблизилась
к максимальным показателям
и не растет такими быстрыми
темпами, как это было не так
давно. Потому в условиях повышения рисков в секторе потребительского кредитования
ипотечный рынок становится важнейшим драйвером роста. И ожидается, что в 2014 году эта тенденция станет долгосрочной – потенциал ипотечного рынка еще не исчерпан.
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

На правах рекламы

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Временно исполняющий обязанности
губернатора Владимир Владимиров совершил
рабочую поездку в Буденновский район.

ся спортивно-игровая площадка «Ставрополь.ру – устремленные в будущее» для детей и молодежи, где им будет предложен
целый спектр развлечений. Хочется обратить внимание жителей и гостей Ставрополя на действо, которое пройдет у памятника Лермонтову в Театральном
сквере. Спектакль на открытом
воздухе «Страсти по Лермонтову, или Лермонтов онлайн» представят артисты академического театра драмы, камерный ансамбль «Ренессанс» краевой
филармонии, группа «Кремль».
А затем здесь же намечены «Поэтические страницы»: прозвучат стихи Лермонтова, пройдут
конкурсы на знание его творчества... После небольшого затишья к 19 часам оживут вечерние
площадки на Крепостной горе,
освободившейся от выставочных проектов. На сцену выйдут
победители краевого джазового
конкурса и «Студенческой весны». Завершится вечер встречей со звездой эстрады, любимцем публики Валерием Леонтьевым и, конечно же, праздничным
фейерверком.
Но и на этом праздник не заканчивается! Поскольку следующий день,18 мая, - Международный день музеев, то День
края плавно перейдет в уже
полюбившуюся многим акцию
«Ночь музеев». Замечательные программы подготовили в Государственном музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве и краевом музее изобразительных искусств,
но свои секреты они не раскрывают, обещая много сюрпризов. Так что советую заглянуть
вечером в музеи и окунуться в
такую необычную культурноисторическую атмосферу. Причем ночное посещение музея
совсем не то, что днем: другая
обстановка, другая аура, другое восприятие, да и разрешается многое из того, что обычно запрещено…
- А в районных музеях идут
люди на такие мероприятия?
Там же, наверное, труднее
поднять народ?
- Вот как раз на «Ночь музеев» идут весьма активно, охотно,
с любопытством. Еще хочу обратить внимание на традиционный
фестиваль «Гречишкинская весна», лучшие работы которого будут представлены на выставке в
картинной галерее Гречишкина.
Мы постарались наполнить программу Дня края так, чтобы она
была способна многогранно отразить заявленную тему «Ставрополье – край для жизни». Главное – не быть пассивными, участвовать в предложенных мероприятиях с хорошим, праздничным настроением. Следует подчеркнуть, что серьезное внимание уделено и мерам безопасности.
- Татьяна Ивановна, получается, и в Год культуры у работников культуры праздников нет…
- Праздники мы создаем другим. И если это людям нравится - значит, мы справляемся с
поставленной задачей.
- А на опыт коллег в других
регионах вы смотрите взором
профессионалов, перенимаете что-то?
- А как же! Все интересное
«там» можно попробовать у себя. Массу материала просматриваем, изучаем, анализируем,
многое придумываем сами, экспериментируем. Всегда хочется
попробовать что-то новое, интересное и креативное.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ментов и материалов личного
происхождения, представляемых на электронных носителях.
Е. Долгова также подчеркнула
важность планомерного обучения специалистов, проводящих
работу с организациями.
Кроме того, на заседании
коллегии рассмотрен ход выполнения архивным отделом
администрации
Шпаковского муниципального района соблюдения требований Федерального закона «Об архивном
деле в Российской Федерации»
и Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПОМОЧЬ
РЕБЕНКУ
17 мая отмечается
Международный день
детского телефона
доверия. По этому
случаю в Ставрополе
в 10 часов возле сквера
Декабристов состоится
открытие краевой
акции «Скажи телефону
доверия – ДА!». Ее
девиз: «Помочь ребенку
– помочь семье!».
Подобные акции также
пройдут и во всех территориях края. В программе тематические родительские собрания, классные часы, беседы, лекции, конкурсы плакатов, сочинений, выставки рисунков, флешмобы. Сегодня
службы поддержки детей не
только оказывают психологическую помощь, но и остаются эффективным инструментом раннего выявления случаев нарушения прав ребенка, отметили в министерстве
образования и молодежной
политики края. Поэтому одна из задач такой широкомасштабной акции — научить ребенка и его родителей пользоваться телефоном доверия
(8-800-2000-122).
Впервые в Ставропольском крае линия была открыта в 2010 году. За этот период
помощью специалистов воспользовались более 70 тысяч
человек, большинство - несовершеннолетие. Зачастую
у детей возникают сложности
в общении со сверстниками,
их беспокоят неудачи в любви, в общении со взрослыми,
жестокое обращение. Об этом
рассказали в пресс-службе
уполномоченного при губернаторе края по правам ребенка С. Адаменко.
Л. ВАРДАНЯН.

ДЕНЬ И НОЧЬ
Завтра, в День края, Ставропольский музей
изобразительных искусств девятый раз проводит
акцию «Ночь музеев» под девизом «Художественные
музейные проекты – это наше качество жизни!».
У посетителей ночных программ будет возможность
под звездным небом встретить новый день –
Международный день музеев.
Гости из космоса откроют музейные секреты и проведут по музейным маршрутам, где зрителей ждет много неожиданного и очень
приятного. Среди маршрутов - «Сияет светом звон небес» (пасхальный), «Край степей, легенд и песен» (встречи у мольберта с художниками Ставрополья), «Бабушкино наследство», «В мире шедевров классики»... Будут изовикторины, конкурсы, загадки, выставка
инсталляций, создание коллективных картин, презентация «Музеи
мира», беседы с художниками и искусствоведами. Новый вариант
постоянной экспозиции «Золотая коллекция» посвящен Году культуры в России. Кстати, в Международный день музеев, 18 мая, с 14
до 19 часов выставки можно посетить бесплатно.
Н. БЫКОВА.

ОБ АКТУАЛЬНОМ
ГОВОРЯТ ВРАЧИ

ЩЕДРОСТЬ
ДУШИ

В Кисловодске открылся XI ежегодный
международый форум «Здравоохранение.
Курортная медицина». Ежегодно в нем
принимают участие около двух тысяч
представителей разных областей
медицины.

В преддверии Международного
дня музеев краевой музей
изобразительных искусств проводит
сегодня презентацию выставки
«Щедрость души», чествуя друзей,
принесших в дар произведения
изобразительного искусства.

В программе форума - обсуждение важнейших достижений науки, конференции для врачей и фельдшеров скорой помощи, акушеров-гинекологов, урологов,
педиатров, хирургов, травматологов... Из более сотни докладов и презентаций каждое второе выступление подготовили ученые ведущих научных учреждений
страны. В рамках форума также организована выставкапрезентация «Техника на службе здоровья». На открытии коллег приветствовал министр здравоохранения
края В. Мажаров: «Мы рассчитываем, что широкий диалог позволит выработать наиболее эффективные пути лечения пациентов. Сегодня на повестку дня выходит вопрос личного участия человека в охране собственного здоровья. В этой связи одна из основных целей
форума – развитие профилактики как приоритетного
направления здравоохранения». Как было отмечено, в
России продолжается широкомасштабная реструктуризация системы здравоохранения. Концепция ее развития до 2020 года предполагает существенное увеличение расходов на отрасль.

В 2012 - 2014 годах в музей поступило более 40 предметов живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства и артефактов современного искусства от 11 авторов
и владельцев. Нередко именно такие - подаренные - произведения составляют славу и авторитет многих музеев мира. В Ставропольском изомузее основу коллекции современного искусства составляют произведения наших
земляков. Музей пополнился работами заслуженного художника России Леонида Черного,
заслуженного работника культуры России Евгения Саврасова, члена-корреспондента Российской академии художеств Александра Рубца, лауреатов премии им. Героя Советского Союза А. Скокова Александра Сараткина и Сергея
Мягких, известных художников-прикладников
Эммы Бахмацкой, Ольги Черничкиной и Нины
Адаменко.

Л. ВАРДАНЯН.

Н. БЫКОВА.

16 мая 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ИСТОРИЯ КРАЯ

ШКОЛА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ
В

1954 году в Григорополисской средней школе № 2
колхоза «Россия» Новоалександровского района
была создана первая ученическая комплексная бригада
в составе 110 человек. Бригаде
отвели 22 гектара земли в пойме Кубани, предоставили технику и семена.
Время показало высокую эффективность нового метода трудового воспитания. Об этом свидетельствуют цифры и факты,
отраженные в хронике событий
по зарождению, становлению и
развитию бригадного движения
в крае в 50 - 90-х годах XX века.
В ноябре 1957 года состоялся
краевой слет передовиков ученических бригад. Около 15 тысяч ребят, работая летом на полях колхозов и совхозов, проявили себя как новаторы сельскохозяйственного производства. 430 учащихся были участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
В 1958 году в крае имелось
уже 314 ученических бригад,
в которых трудились 25 тысяч
школьников. На площади в 34
тысячи гектаров ими собрано
1 миллион 700 тысяч центнеров
зерна.
22 сентября 1959 года за
ударный труд по выращиванию
137 тысяч уток члены ученической бригады средней школы
№ 7 Новоалександровского района Тамара Кумпан, Светлана Лузанова, Лариса Сапунова, Владимир Власов, Валентина Кашкальда, Татьяна Бондарева, Наталья Фулиди, Татьяна Богомолова, Нина Кирина, Людмила
Сотникова награждены знаком
ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства».
В 1960 году члены ученических бригад с помощью опытных механизаторов, специалистов сельского хозяйства и животноводов выращивали кукурузу, овощи и другие культуры.
Были посажены новые сады и виноградники на 986 га, выращено
более 1 млн голов птицы. Учащиеся помогали взрослым выращивать кроликов, телят, ягнят,
поросят.
В 1963 году ученические бригады края проводили опытную
работу по заданию 30 научноисследовательских организаций. Результаты 80 опытов, проведенных юннатами, внедрены в
производство.
В 1966 году за высокие достижения в обучении и воспитании учащихся, подготовке их к
труду Григорополисская средняя
школа № 2 Новоалександровского района награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
За 1967 - 1969 гг. школу ученических бригад прошли 103
тысячи мальчишек и девчонок.
В 1970 году в крае работало 322

В 2014 году исполняется 60 лет движению ученических производственных бригад – трудовому почину,
зародившемуся в Ставропольском крае. Ученическая бригада стала школой трудового воспитания,
взаимопомощи и дружбы для тысяч школьников Ставрополья. Страницы биографии ученических
бригад хранят документы архива новейшей истории Ставропольского края. С чего все начиналось?
ученических бригады, в составе
которых трудились 37600 учащихся 7 - 10 классов. За 15 лет
подготовлено свыше 14 тысяч
механизаторов широкого профиля.
В 1967 - 1970 гг. 9224 учащихся вместе с аттестатами зрелости получили квалификационные
удостоверения
трактористов
3-го класса. Свыше 11,6 тысячи
школьников с помощью специалистов поставили более 1570
опытов по селекции и семеноводству. За успехи в опытнической работе участниками Выставки достижений народного
хозяйства (ВДНХ) стали 11 школ

края и 1208 учащихся. Многие
награждены дипломами и медалями ВДНХ.
6 января 1970 года 16 руководителей, специалистов колхозов
и совхозов, работников народного образования за активную помощь в организации работы ученических бригад награждены почетными грамотами крайкома
КПСС и крайисполкома.
1975 год - ученической производственной бригаде Григорополисской средней школе
№ 2 Новоалександровского района присвоено звание лауреата
премии Ленинского комсомола.
1978 год - в крае работало 339 ученических производственных бригад, объединяющих около 70 тысяч учащихся.
Отвечая на почин костромских

школьников, 23 выпускника
средней школы колхоза «Гвардеец» Апанасенковского района остались работать в своем
колхозе.
10 июля 1979 года состоялся Всероссийский слет ученических производственных бригад,
посвященный 25-летию создания ученических бригад в стране. На праздник прибыли 68 делегаций, в том числе делегации
Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Туркмении, Киргизии.
Бригады организованы во
всех средних сельских школах
России. В 16567 бригадах тру-

довую закалку проходили 1,7 млн
школьников.
14 декабря 1979 года по итогам летней трудовой четверти, проводившейся под девизом «Мой труд вливается в труд
моей республики!», дипломами всесоюзного штаба были награждены 20 ученических производственных бригад Ставропольского края.
1979 год - в крае построено 39 культстанов, оборудовано 76 лабораторий, кабинетов и
мастерских, передано ученическим бригадам около 300 единиц
сельскохозяйственной техники
на сумму более 2 миллионов рублей. 15200 учащихся, окончивших среднюю школу, получили
профессии механизатора, животновода, полевода. Более 40

процентов из них остались работать в колхозах и совхозах.
1 июля 1981 года по итогам
Всероссийского смотра ученических производственных бригад и школьных лесничеств переходящим Красным знаменем
краевого комитета КПСС и исполкома краевого совета народных депутатов награждена
ученическая производственная
бригада Лад-Балковской средней школы № 2 (колхоз «Победа»)
Красногвардейского района.
1982 год - в краевой школе
передового опыта ученических
бригад на базе лучших бригад
края - Зеленокумской средней
школы № 3 Советского района, Дружбинской средней школы Прикубанского района, Григорополисской средней школы
№ 2 Новоалександровского района, Новопавловской средней
школы № 2 Кировского района,
Высоцкой и Ореховской средних школ Петровского района прошли обучение 354 бригадира ученических производственных бригад.
1984 год - за время существования ученической производственной бригады Григорополисской средней школы № 2
Новоалександровского района 600 ее выпускников остались
работать в родном колхозе; 235
воспитанников бригады окончили сельскохозяйственные вузы и
техникумы, 29 стали кандидатами и докторами наук, 185 – руководящими работниками. Три
человека получили звание Героя

Социалистического Труда, около
400 награждены орденами и медалями СССР.
23 - 26 августа 1984 года в
Новоалександровском районе
состоялся праздник, посвященный 30-летию ученических производственных бригад.
Летом 1984 года в ученических производственных бригадах было создано 429 уборочных и пахотных звеньев, механизированных комплексов. Дополнительно построено 12 культстанов, в 32 произведен капитальный ремонт, выделено 58 тракторов, дополнительно создано 46
звеньев животноводов.
15 - 17 августа 1985 года в
Шпаковском районе состоялся 27-й краевой слет передовиков ученических бригад и школьных лесничеств, посвященный
40-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
1986 год - введен экономический всеобуч. Полностью на
хозрасчет перешли ученические
производственные бригады Барсуковской, Ивановской, Казьминской, Кочубеевской средних школ. Обучение сельскохозяйственным профессиям велось по 9 профилям. 36 процентов выпускников средних школ
осталось работать в сельском
хозяйстве.
1989 год - в крае продолжался перевод ученических производственных бригад на экономические методы хозяйствования и
совершенствования демократи-

ческих форм управления. В 1988
году 310 бригад из 370 работали в условиях экономических договоров с хозяйствами. Положительный опыт в этой работе накоплен в Кировском, Левокумском, Апанасенковском, Ипатовском, Петровском районах.
Перевод ученических бригад на хозяйственные, арендные, подрядные и другие прогрессивные формы организации труда позволил значительно повысить их рентабельность.
22 января 1991 года были подведены итоги производственной
деятельности ученических производственных бригад за 1990
год. Первое место по краю было присуждено Надеждинской
ученической производственной
бригаде совхоза «Надеждинский» Шпаковского района. Бригаду наградили почетными грамотами крайкома ВЛКСМ, управления народного образования
крайисполкома,
Ставрополькрайагропромсоюза, переходящим призом крайкома ВЛКСМ,
дисплейным классом.
Второе место у Манычской
ученической производственной
бригады колхоза «Россия» Апанасенковского района. Бригада получила почетные грамоты
крайкома ВЛКСМ, управления
народного образования крайисполкома,
Ставрополькрайагропромсоюза, переходящий
приз крайкома ВЛКСМ, денежную премию в размере 4000 рублей.
Третье место присудили Калиновской ученической производственной бригаде колхоза
«Комсомолец» Александровского района. Ребят наградили
почетными грамотами крайкома ВЛКСМ, управления народного образования крайисполкома,
Ставрополькрайагропромсоюза, переходящим призом крайкома ВЛКСМ и четырьмя бесплатными путевками в
пионерские лагеря ЦК ВЛКСМ
«Артек» и «Орленок».

*****
Все эти материалы, лежащие
на архивных полках, хранят удивительную историю трудового
взросления многих наших земляков. Почему-то кажется, что
эта история еще может стать похорошему поучительной, полезной и в ХХl веке.
ТАТЬЯНА КОЛПИКОВА.
Заведующая отделом информационного обеспечения Государственного архива новейшей истории Ставропольского края.
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ДАТА
Вчера свое 90-летие отметил житель краевого
центра ветеран Великой Отечественной войны
Генрих Юлиусович Петренко. Это человек того
замечательного поколения, которое мы считаем
не только нашими защитниками, но и учителями,
сформировавшими современное российское
общество.

Жизнь прожить не поле перейти

У

РОЖЕНЕЦ города Россошь Воронежской области, в сентябре 1942 года
он был призван в ряды Советской армии, в 39-й западный стрелковый полк в качестве курсанта школы сержантского состава. А уже в
феврале 1943 года 18-летний
помощник командира стрелкового взвода 114-го гвардейского стрелкового полка Генрих Петренко оказался на передовой и прошагал дорогами
войны вплоть до 9 мая 1945 года. Трижды был ранен, но каждый раз возвращался из госпиталя в строй. Фронтовой путь
завершил в звании старшины,
за выполнение боевых задач и
проявленное при этом мужество награжден орденом Отечественной войны II степени и
медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Его послевоенная биография продолжилась 13-летней
сверхсрочной воинской службой, по окончании которой он
приехал в Ставрополь. Трудовой путь на новой малой родине Генрих Юлиусович начал в
качестве электросварщика —
трудился на прокладке газопровода «Ставрополь — Москва». А на заслуженный отдых
ушел в 1984 году. За свой многолетний безупречный труд не
раз награждался почетными
грамотами и памятными подарками.
Генрих Юлиусович — гла-

ва дружной семьи. С любимой
супругой Зинаидой Ивановной
они душа в душу живут вот уже
56 лет, воспитали прекрасного
сына Юрия, двух внуков, Сергея и Светлану, а сейчас радуются, видя, как подрастает
правнук Ростислав.
Со знаменательным юбилеем ветерана поздравил также
врио губернатора края Владимир Владимиров, поблагодаривший Генриха Юлиусовича за его подвиг во имя жизни
и пожелавший ему долгих лет,
крепкого здоровья и, конечно,
мирного неба над головой.
У. УЛЬЯШИНА.
Фото из семейного архива
Г. Ю. ПЕТРЕНКО.

ИНФО-2014

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ КНИГА - 2014»
Вчера в краевой научной библиотеке
им. М.Ю. Лермонтова на традиционном празднике
«Ставропольская книга - 2014» писатели,
публицисты, ученые, краеведы, работники
образования и культуры встретились с читателями.
Ежегодный праздник краеведческой книги проходит на Ставрополье уже в пятнадцатый раз, популяризируя лучшие издания
на территории края. Нынче были представлены образцы новой
книжной продукции ставропольских издательств 2013 года и начала 2014 года: книги «Универсальность Лермонтова» К. Штайн
и Д. Петренко, «Мы – дети твои, Отчизна» А. Кондратенко. Был
отмечен 100-летний юбилей книги Г. Н. Прозрителева «Письма о
войне», вышедшей в типографии губернского правления г. Ставрополя в 1914 году.
Авторы лучших краеведческих книг получили дипломы признания министерства культуры СК и библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в номинациях «Подвижник краеведения», «Издание,
ставшее событием года», «Малая Родина», «Память Ставрополья», «История и культура казачества», «Семейное чтение», «Кавказские Минеральные Воды: вехи истории», «Наша родословная».
С новыми краеведческими изданиями гостей познакомила выставка «Ставропольская книга – 2014».
Н. БЫКОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

ВЕСНА - ПОРА ТВОРЧЕСТВА

В Ставрополе состоялся гала-концерт краевого этапа конкурса «Студенческая весна – 2014»,
который поставил заключительную яркую точку в данном творческом состязании молодежи.

К

АК и в предыдущие годы,
на сцене Дворца культуры
и спорта выступили лучшие из лучших – представители учебных заведений.
Эти счастливчики еще раз продемонстрировали свои уникальные программы, где есть место
вокалу, акробатическим трюкам,
хореографическому и актерскому мастерству.
В отборочных состязаниях приняли участие более трех
тысяч молодых артистов, а жюри оценило 800 творческих номеров! На заключительном же
гала-концерте «Студенческой
весны» наконец-то объявили результаты. Творческие коллективы из Ставрополя стали абсолютными победителями и обладателями Гран-при фестиваля–
конкурса. В номинации «Вокал»
лучшим признан Андрей Савельев из Ставропольского государственного аграрного университета. В номинации «Хореография» победил ансамбль «Раздолье», представляющий Ставропольский государственный педагогический институт. Студия
«Вертикаль» из Северо-Кавказского федерального университета заняла первое место в номинации «Оригинальный жанр».
Театр моды «Стиль» из филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова победил в
номинации «Театральный жанр».
Теперь ставропольская делегация отправится на Всероссийскую студенческую весну, которая пройдет в Тольятти. Пожелаем им удачи!
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 мая 2014 г.

г. Ставрополь

№ 239

О формировании, ведении, подготовке
и использовании резерва управленческих кадров
Ставропольского края
В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской
Федерации по итогам совещания по формированию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 г. от 1 августа 2008 г. № Пр-1573,
постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 ноября
2008 г. № 978 «Об организации работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставропольского края» и в
целях совершенствования работы с резервом управленческих кадров Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края (далее – Положение).
1.2. Порядок проведения конкурса по формированию резерва
управленческих кадров Ставропольского края для замещения государственных должностей Ставропольского края в Правительстве Ставропольского края, должностей руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством
Ставропольского края, должностей глав муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
глав администраций районов в городе (далее соответственно – Порядок, функциональный резерв).
2. Установить, что лица, включенные в резерв управленческих кадров Ставропольского края, сформированный до вступления в силу настоящего постановления, считаются состоящими в функциональном резерве до наступления оснований для исключений из него в порядке, предусмотренном Положением.
3. Руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края в трехмесячный срок принять правовые акты, определяющие порядок формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров Ставропольского края для замещения
должностей руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского края, казенных предприятий Ставропольского
края, государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных органам исполнительной власти Ставропольского
края, руководствуясь Положением и Порядком.
4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края руководствоваться Положением при принятии необходимых муниципальных нормативных
правовых актов и организации работы на местах по формированию
резерва управленческих кадров Ставропольского края.
4.2. Главам администраций муниципальных районов Ставропольского края обеспечить формирование резерва управленческих кадров Ставропольского края для замещения должностей глав городских и сельских поселений Ставропольского края, глав администраций городских и сельских поселений Ставропольского края.
5. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 26 января
2009 г. № 37 «Об утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров
Ставропольского края»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 04 июня
2009 г. № 343 «О внесении изменений в Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих
кадров Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 14 октября
2009 г. № 638 «О внесении изменений в Положение о формировании,
ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 08 декабря
2009 г. № 749 «О внесении изменения в пункт 8 Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 13 мая
2010 г. № 189 «О внесении изменений в Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих
кадров Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 27 июня
2011 г. № 454 «О внесении изменений в Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих
кадров Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37»;
пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края, утвержденных постановлением
Губернатора Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 620;
пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края, утвержденных постановлением
Губернатора Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 249;
постановление Губернатора Ставропольского края от 20 августа
2013 г. № 637 «О внесении изменений в Положение о формировании,
ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37»;
пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 932.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Соколову И.Б.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 12 мая 2014 г. № 239
ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва
управленческих кадров Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок создания единой
системы формирования, ведения, подготовки и использования резерва управленческих кадров Ставропольского края для замещения отдельных государственных должностей Ставропольского края
в Правительстве Ставропольского края (далее – государственные
должности), должностей руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края,
государственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края (далее – органы исполнительной власти, государственные органы), должностей глав муниципальных образований
Ставропольского края, глав администраций муниципальных образований Ставропольского края, глав администраций районов в городе, а также должностей руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского края, казенных предприятий Ставропольского края, государственных учреждений Ставропольского края, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий, муниципальных учреждений (далее соответственно – резерв управленческих кадров, управленческие должности).
2. Правовое регулирование отношений, связанных с формированием, ведением, подготовкой и использованием резерва управленческих кадров, осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Резерв управленческих кадров формируется в целях:
1) повышения качества и эффективности работы органов исполнительной власти, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
(далее – органы местного самоуправления);
2) обеспечения органов исполнительной власти, государственных органов и органов местного самоуправления работниками, отвечающими современным требованиям в области государственного
и муниципального управления;
3) обеспечения непрерывности обновления кадрового состава и
преемственности в организации государственного и муниципального управления.
4. При формировании резерва управленческих кадров должны
соблюдаться принципы:
1) законности;
2) доступности информации о резерве управленческих кадров;
3) добровольности участия в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров;
4) объективности оценки профессиональных, деловых и личностных качеств лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров (далее – претенденты);

5) соблюдения равенства прав претендентов при формировании
резерва управленческих кадров;
6) создания условий для профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров (далее – кандидаты);
7) эффективности использования резерва управленческих кадров.
5. В Ставропольском крае формируются следующие виды резервов управленческих кадров:
1) резерв управленческих кадров для замещения государственных должностей, должностей руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти, государственных органов, должностей глав муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, глав администраций
районов в городе (далее – функциональный резерв).
Формирование, подготовка и использование функционального
резерва осуществляется в порядке, определяемом настоящим Положением;
2) резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей государственных унитарных предприятий Ставропольского края, казенных предприятий Ставропольского края, государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных
органам исполнительной власти (далее – ведомственный резерв).
Формирование, подготовка и использование ведомственного
резерва осуществляется в порядке, определяемом правовыми актами органов исполнительной власти, осуществляющих координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере деятельности;
3) резерв управленческих кадров для замещения должностей
глав городских и сельских поселений Ставропольского края, глав
администраций городских и сельских поселений Ставропольского
края, заместителей глав администраций муниципальных образований Ставропольского края, руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных предприятий, муниципальных учреждений (далее – муниципальный резерв).
Формирование, подготовка и использование муниципального резерва осуществляется в порядке, определяемом муниципальными
нормативными правовыми актами;
4) перспективный резерв управленческих кадров Ставропольского края (далее – перспективный резерв).
Формирование, подготовка и использование перспективного
резерва осуществляется в порядке, определяемом Губернатором
Ставропольского края.
6. Функциональный резерв, ведомственный резерв и муниципальный резерв образуют сводный резерв управленческих кадров
Ставропольского края (далее – сводный резерв).
Кандидат, исключенный из функционального резерва, ведомственного резерва или муниципального резерва, считается исключенным из сводного резерва.
II. Формирование функционального резерва
7. Формирование функционального резерва осуществляется на
конкурсной основе.
Проведение конкурса по формированию функционального резерва (далее – конкурс) осуществляется на основании решения Губернатора Ставропольского края и в порядке, им определяемом.
8. Перечень групп управленческих должностей, на которые формируется функциональный резерв, и квалификационные требования к ним утверждаются Губернатором Ставропольского края (далее соответственно – перечень должностей, группа должностей).
9. В группе должностей, состоящей из одной управленческой
должности, должно быть не менее двух кандидатов.
В группе должностей, состоящей из двух и более управленческих должностей, количество кандидатов должно быть не менее соответствующего количества управленческих должностей в группе
должностей.
10. Включение претендента в функциональный резерв, а также исключение его из функционального резерва осуществляется на основании распоряжения Губернатора Ставропольского края.
В течение двух недель со дня вступления в силу вышеуказанного
распоряжения Губернатора Ставропольского края управлением кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата
Правительства Ставропольского края (далее – управление кадров)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о включении кандидатов в функциональный резерв или об исключении их из функционального резерва.
11. Срок нахождения кандидата в функциональном резерве составляет 3 года. Датой включения кандидата в функциональный
резерв считается дата издания распоряжения Губернатора Ставропольского края о его включении в функциональный резерв, если иное не указано в данном распоряжении Губернатора Ставропольского края.
12. Срок нахождения кандидата в функциональном резерве продлевается распоряжением Губернатора Ставропольского края на 2
года на основании ходатайства лица, ответственного за подготовку кандидата к замещению управленческой должности, на которую
он состоит в функциональном резерве, с учетом степени подготовленности кандидата к замещению управленческой должности, определяемой по результатам мониторинга эффективности подготовки
кандидатов в соответствии с Порядком подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17
декабря 2009 г. № 777, и личного согласия кандидата, при условии
успешного выполнения в полном объеме кандидатом индивидуального плана подготовки кандидата (за весь период нахождения
в функциональном резерве).
Продление срока нахождения кандидата в функциональном резерве исчисляется с даты, следующей за датой окончания срока его
нахождения в функциональном резерве.
III. Организация работы с резервом управленческих кадров
13. Организацию работы с резервом управленческих кадров осуществляют управление кадров, органы исполнительной власти, государственные органы и органы местного самоуправления.
14. Управление кадров:
1) в пределах своей компетенции принимает участие в:
определении потребности в функциональном резерве;
подготовке правовых актов Ставропольского края по вопросам
формирования, ведения, подготовки и использования функционального резерва и перспективного резерва;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рамках формирования функционального резерва и перспективного резерва;
2) осуществляет:
организационное обеспечение проведения конкурса;
организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, образуемой постановлением Губернатора Ставропольского
края (далее – комиссия);
3) формирует и ведет:
функциональный резерв и перспективный резерв, организует работу с ними;
сводный резерв;
4) вносит Губернатору Ставропольского края предложения о возможности использования сводного резерва для назначения кандидатов на вакантные управленческие должности, в том числе в порядке ротации;
5) осуществляет контроль за формированием, ведением, подготовкой и использованием ведомственного резерва и муниципального резерва.
15. Органы исполнительной власти, государственные органы:
1) в пределах своей компетенции принимают участие в:
подготовке кандидатов, включенных в функциональный резерв,
к замещению вакантных управленческих должностей;
подготовке кандидатов, включенных в перспективный резерв, к
управленческой деятельности в порядке, определяемом Губернатором Ставропольского края;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рамках формирования функционального резерва и ведомственного резерва;
2) формируют и ведут ведомственный резерв, организуют работу с ним;
3) представляют в управление кадров списки кандидатов, включенных в ведомственный резерв, по установленной форме для ведения сводного резерва.
16. Органы местного самоуправления:
1) в пределах своей компетенции принимают участие в:
подготовке кандидатов, включенных в функциональный резерв,
к замещению вакантных управленческих должностей;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рамках формирования функционального резерва;
2) формируют и ведут муниципальный резерв, организуют работу с ним;
3) представляют в управление кадров списки кандидатов, включенных в муниципальный резерв, по установленной форме для ведения сводного резерва.
17. Обработка персональных данных о кандидатах в рамках ведения резерва управленческих кадров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В целях ведения и хранения сводной информационной базы данных о кандидатах органы исполнительной власти, государственные
органы и органы местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня включения кандидатов в соответствующий вид резерва управленческих кадров направляют в управление кадров информацию о кандидатах на бумажном и электронном носителях по
установленной форме.
18. Подготовка кандидатов к замещению вакантных управленческих должностей представляет собой комплекс мероприятий, направленных на приобретение кандидатами профессиональных знаний, умений и опыта, развитие их профессиональных, деловых и личностных качеств, и осуществляется в порядке, определяемом Губернатором Ставропольского края.
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IV. Порядок использования функционального резерва
и исключения из него кандидатов
19. В течение одного месяца после появления вакантной управленческой должности представитель нанимателя или иное лицо,
имеющее право назначения на указанную управленческую должность, в письменной форме предлагает данную вакантную управленческую должность кандидату для ее замещения. Кандидат в письменной форме дает ответ о согласии на замещение предлагаемой
управленческой должности либо об отказе от нее.
20. При рассмотрении вопроса о выдвижении кандидатов на
должности глав муниципальных районов и городских округов Ставропольского края или о назначении кандидатов на должности глав
администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, глав администраций районов в городе, предполагаемые к замещению кандидатами, комиссией образуется рабочая группа, которая рекомендует кандидату принять участие в муниципальных выборах или в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального района или городского округа
Ставропольского края в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или рекомендует кандидата к назначению
на должность главы администрации района в городе лицу, имеющему право назначения на данную должность.
21. При наличии нескольких кандидатов, включенных в функциональный резерв на одну группу должностей, представитель нанимателя или иное лицо, имеющее право назначения на вакантную управленческую должность, принимает решение о предложении вакантной управленческой должности одному из кандидатов с учетом степени его подготовленности к исполнению профессиональных служебных обязанностей по соответствующей управленческой должности, определяемой следующими методами:
1) личное собеседование;
2) проверка профессиональных и деловых качеств кандидата в
независимом оценочном центре, определяемом в установленном
порядке представителем нанимателя;
3) оценка результатов подготовки кандидата к замещению данной управленческой должности;
4) получение отзывов с места работы кандидата;
5) изучение материалов личного дела кандидата;
6) оценка эффективности и результативности профессиональной деятельности кандидата;
7) другие методы изучения и оценки кандидата, не противоречащие законодательству Российской Федерации и законодательству
Ставропольского края.
22. Исключение кандидата из функционального резерва осуществляется по следующим основаниям:
1) назначение кандидата на управленческую должность, на которую он состоял в функциональном резерве, в случае если данная
управленческая должность была единственной в группе должностей;
2) исключение управленческой должности, на замещение которой претендует кандидат, из перечня должностей;
3) письменное заявление кандидата об исключении его из функционального резерва;
4) смерть кандидата или признание его судом умершим или безвестно отсутствующим;
5) истечение срока нахождения в функциональном резерве;
6) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на государственную гражданскую
службу Ставропольского края (далее – гражданская служба) или
муниципальную службу в Ставропольском крае (далее – муниципальная служба) или нахождению государственного гражданского
служащего Ставропольского края (далее – гражданский служащий)
или муниципального служащего муниципальной службы в Ставропольском крае (далее – муниципальный служащий) на гражданской
службе или муниципальной службе (для кандидатов, состоящих в
резерве для замещения должностей гражданской службы или должностей муниципальной службы);
7) увольнение кандидата в период нахождения в функциональном резерве с государственной должности Ставропольского края,
муниципальной должности, должности гражданской службы или муниципальной службы, иной должности по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 71, пунктами 5 – 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи
27, пунктами 11 – 7 части 1 статьи 37 и статьей 59 2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктами 3 и 4 части 1 статьи 19 и частью 2 статьи 271 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
8) изменение квалификационных требований к управленческой
должности либо к управленческим должностям, включенным в группу должностей, если в результате такого изменения кандидат перестал соответствовать квалификационным требованиям к управленческой должности либо к управленческим должностям, включенным
в группу должностей;
9) отставка члена Правительства Ставропольского края, являющегося кандидатом;
10) отказ кандидата от замещения управленческой должности,
предложенной ему в порядке, определенном настоящим Положением;
11) переезд кандидата на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края;
12) неудовлетворительные результаты выполнения индивидуального плана подготовки кандидата по его вине.
В случае исключения кандидата из функционального резерва по
одному из оснований, предусмотренных подпунктом «7» настоящего пункта, повторное включение его в функциональный резерв не
допускается.
23. В случае реорганизации, а также изменения структуры, наименования органа исполнительной власти, государственного органа
или управленческой должности, на замещение которой претендует
кандидат, по решению комиссии кандидаты включаются в функциональный резерв на иную группу должностей при условии соответствия их предъявляемым квалификационным требованиям к данной
управленческой должности.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 12 мая 2014 г. № 239
ПОРЯДОК
проведения конкурса по формированию резерва управленческих
кадров Ставропольского края для замещения государственных
должностей Ставропольского края в Правительстве Ставропольского края, должностей руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского
края, должностей глав муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, глав администраций районов в городе
1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора, оценки
знаний, навыков, умений, деловых и личностных качеств граждан,
изъявивших желание участвовать в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров Ставропольского края для замещения
государственных должностей Ставропольского края в Правительстве Ставропольского края, должностей руководителей и заместителей руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством
Ставропольского края, должностей глав муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, глав администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
глав администраций районов в городе (далее соответственно – конкурс, функциональный резерв, управленческие должности).
2. Формирование функционального резерва производится в порядке, предусматриваемом положением о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров
Ставропольского края, утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольского края.
3. В функциональный резерв включаются граждане Российской
Федерации в возрасте от 25 лет до 55 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование и соответствующие установленным квалификационным требованиям к группам управленческих должностей, на
которые формируется функциональный резерв, перечень которых
утверждается Губернатором Ставропольского края.
4. Конкурс проводится комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставропольского края, образуемой постановлением Губернатора Ставропольского края (далее
– комиссия).
5. Организационное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется управлением кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее – управление кадров).
6. Конкурс проводится в три этапа.
7. На первом этапе конкурса управлением кадров в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, в
котором указываются:
1) перечень групп управленческих должностей, на которые формируется функциональный резерв;
2) квалификационные требования к группам управленческих
должностей;
3) перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (далее – документы);
4) место и время приема документов;
5) срок, до истечения которого принимаются документы, а также
сведения об источнике подробной информации о конкурсе (адрес,
контактный телефон).
8. Гражданин Российской Федерации, претендующий на включе-

ние в функциональный резерв и изъявивший желание участвовать в
конкурсе (далее – претендент), представляет в управление кадров
следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ,
подтверждающий стаж работы и квалификацию:
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность претендента;
копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по желанию претендента – о присвоении ему ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
5) документ об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, представляются претендентом в управление кадров в течение 21 календарного дня со дня объявления об их приеме.
10. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
3) несвоевременного представления документов, представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;
4) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений;
5) несоответствия претендента утвержденным Губернатором
Ставропольского края квалификационным требованиям к управленческой должности, на которую формируется функциональный
резерв, а также требованиям, установленным пунктом 3 настоящего Порядка.
11. На втором этапе конкурса проводятся отборочные мероприятия, включающие в себя:
1) оценку уровня знаний претендентами:
государственного языка Российской Федерации – русского языка;
основ законодательства Российской Федерации, включая Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставропольского края, законодательство Российской Федерации о государственной гражданской (муниципальной) службе, законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, а также законодательства Российской Федерации в сфере деятельности, соответствующей группе управленческих должностей, на которую формируется функциональный резерв (далее – основы законодательства);
основ делопроизводства и документооборота, а также уровня
владения информационно-коммуникационными технологиями (далее – экзаменационные мероприятия);
2) оценку профессионально-деловых и личностных качеств претендентов (далее – оценочные мероприятия) (далее – отборочные
мероприятия).
12. Претенденты, допущенные к отборочным мероприятиям, уведомляются управлением кадров о дате, времени и месте проведения указанных мероприятий не менее чем за 10 календарных дней
до их начала.
Такое уведомление осуществляется письменно посредством почтовой связи либо телефонной и факсимильной связи, электронной почты, путем размещения информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», либо иным способом, позволяющим обеспечить уведомление претендента о дате, времени
и месте проведения отборочных мероприятий.
13. Для проведения оценочных мероприятий при комиссии могут
создаваться рабочие группы экспертов (далее – рабочие группы).
Перечень и состав рабочих групп утверждаются председателем комиссии либо его заместителями.
В состав рабочих групп по решению председателя комиссии
или его заместителей включаются руководители и (или) заместители руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иные должностные лица данных
органов, работники аппарата Правительства Ставропольского края,
представители предпринимательских структур, общественных и научных организаций, саморегулируемых организаций и профсоюзов.
14. Экзаменационные мероприятия проводятся в форме тестирования. Оценочные мероприятия проводятся с использованием не
противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, написание эссе,
реферата, выполнение кейсов.
15. Оценка экзаменационных мероприятий осуществляется по
балльной системе оценки, в том числе:
1) оценка уровня знаний русского языка – от 0 до 15 баллов;
2) оценка уровня знаний основ законодательства – от 0 до 30 баллов;
3) оценка уровня знаний основ делопроизводства и документооборота, а также уровня владения информационно-коммуникационными
технологиями – от 0 до 10 баллов;
4) оценка уровня профессионально-деловых и личностных качеств – от 0 до 45 баллов.
16. Претендент, набравший по итогам экзаменационных мероприятий менее 30 баллов, считается не прошедшим конкурс и не
приглашается на дальнейшие отборочные мероприятия, о чем ему
сообщается письменно в течение 7 календарных дней со дня проведения экзаменационных мероприятий.
17. После проведения отборочных мероприятий управление кадров направляет в комиссию список претендентов, набравших по
итогам отборочных мероприятий 75 и более баллов.
18. На третьем этапе конкурса комиссия рассматривает и обсуждает кандидатуры претендентов, набравших по итогам отборочных
мероприятий 75 и более баллов. По итогам обсуждения указанных
кандидатур претендентов комиссия выносит одно из следующих
решений:
1) рекомендовать Губернатору Ставропольского края включить
претендента в функциональный резерв;
2) отказать претенденту во включении его в функциональный резерв.
19. Результаты, полученные претендентами в ходе проведения
экзаменационных мероприятий, считаются действительными в течение 6 месяцев с даты их проведения.
В течение этого времени претенденты могут обратиться с заявлением о допуске к участию в конкурсе на другие группы управленческих должностей, если о проведении такого конкурса объявлено
в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае претенденты участвуют только в оценочных мероприятиях на другие группы
управленческих должностей.
20. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, но не прошедших его,
возвращаются управлением кадров по их письменным заявлениям
о возврате документов в течение года со дня завершения конкурса.
При отсутствии письменных заявлений претендентов о возврате
документов и истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, документы подлежат уничтожению управлением кадров.
21. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать такое решение управления кадров в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Претенденты и лица, включенные в функциональный резерв,
вправе обжаловать результаты отборочных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), осуществляются претендентами за счет собственных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
25 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 209

О назначении членов избирательной комиссии
Ставропольского края с правом решающего голоса
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 3 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами избирательной комиссии Ставропольского
края с правом решающего голоса следующих лиц:
Королева Галина
Петровна
Мигранов
Денис Сергеевич
Чуменко Анна
Николаевна

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»
заведующий отделом правового, кадрового
обеспечения и организационно-аналитической
работы аппарата избирательной комиссии
Ставропольского края
начальник отдела кадрового обеспечения и
государственной гражданской службы министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

16 мая 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

19 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Константин Юшкевич, Вадим Андреев, Мария Пирогова в сериале «Балабол»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Боевик «Плохая компания»
(США - Чехия) (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Цилиндры фараонов. Последняя тайна» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.00 Марат Башаров, Екатерина
Вуличенко, Александр Самойленко, Константин Воробьев в сериале «Доброе
имя» (12+)
23.45 «Московский детектив. Черная оспа» (12+)
0.45 Девчата (16+)
1.30 «Дикое поле» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
1.30 Наш космос (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
10.05, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.05 Худ. фильм «Привидение»
(16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Сериал «Темный мир. Равновесие» (16+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 «Секс по дружбе» (18+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 0.10 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон» (0+)
12.10 Док. фильм «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
(0+)
12.30 Эрмитаж - 250 (0+)
12.55 «Линия жизни». Станислав
Любшин (0+)
13.50 Сериал «Карл Маркс. Молодые годы», 1-я серия
(СССР - ГДР) (0+)
15.10 «Евграф Федоров. В глубины
материи» (0+)
15.35 Михаил Ульянов, Иван Лапиков, Нонна Мордюкова в
драме «Председатель» (0+)
18.10 Academia (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика
(0+)
20.15 Правила жизни (0+)
20.40 Док. фильм «Есть ли пол у моего мозга?» (0+)
21.35 Тем временем (0+)
22.25 «Династия без грима» (0+)
23.35 Док. фильм «Остановка» (0+)
1.05 П.И. Чайковский. Концерт
№ 1 для фортепиано с оркестром (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «У нас все дома» (16+)
5.30, 13.00 Званый ужин (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благовест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 11.00, 1.30 Смотреть всем!
(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Николь Кидман, Дэниел Крейг
в фантастическом фильме
«Золотой компас» (США Великобритания) (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Николас Кейдж, Эмбер Херд
в боевике «Сумасшедшая
езда» (США) (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «Блэйд-3» (США)
(16+)
1.45 Фильм ужасов «Второе пришествие дьявола» (США)
(16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)

21 мая

Первый канал

Культура

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Балабол» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (16+)
1.10 Приключения «Тринадцатый
воин» (США - Канада) (16+)

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 0.10 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон» (0+)
12.10 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
(0+)
12.30, 20.15 Правила жизни (0+)
12.55 Док. фильм «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего» (0+)
13.50 «Карл Маркс. Молодые годы» (0+)
15.10 «Владимир Бехтерев. Взгляд
из будущего» (0+)
15.40 «Город под землей» (0+)
16.25 Док. фильм «Евгений Вучетич. Эпоха в камне» (0+)
17.05 «Знаменитые сочинения
Бетховена». Тройной концерт (0+)
17.55 Док. фильм «Квебек - французское сердце Северной
Америки» (0+)
18.10 Academia (0+).
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Так, как велела
совесть...» (0+)
20.40 Док. фильм «Вселенная твоего тела» (0+)
21.35 Док. фильм к юбилею Рустама Хамдамова (0+)
22.05 Док. фильм «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне» (0+)
22.25 «Династия без грима» (0+)
23.35 Док. фильм «Великие реки
Сибири. Ангара» (0+)
1.05 Антуан Тамести и Оркестр де
Пари (0+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.00 «Доброе имя» (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи не бывают героями» (16+)
0.40 «Иван Черняховский. Загадка
полководца» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
1.35 «Еще раз про любовь» (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30 «Темный мир. Равновесие» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Выжить после» (16+)
0.30 «Девушка-самурай» (16+)
1.30 Худ. фильм «Человек, который изменил все» (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Личная жизнь зверей (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Сериал «Граница. Таежный
роман» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
20.40 Сериал «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Зигзаг удачи» (16+)
1.10 Худ. фильм «Заговор против
короны» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.45 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.25, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Егерь» (16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Звезда без правил
(16+)
22.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 Сериал «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Гангстеры в океане» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Сергей Маховиков, Анатолий Васильев в
боевике «Слепой-2» (16+)
19.00, 0.50 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Защита Метлиной (16+)

ТВЦ

ТВ-3

СРЕДА

9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастика «Остров» (США)
(12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Комедия «Чего хотят женщины» (США) (12+)
0.55 Комедия «Аферисты» (США)
(16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «У нас все дома» (16+)
5.30 Комедийный сериал «Чисто
по жизни» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.45 «10 минут о самом важном»
(Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
23.30 Марк Уолберг, Дуэйн Джонсон в комедийном боевике
«Кровью и потом. Анаболики» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Триллер «1408» (США) (16+)
1.30 «30 дней ночи. Темные времена» (США) (16+)

ТНТ
5.15 «V-визитеры-2» (16+)
6.10 «Саша + Маша» (16+)

8.35, 11.50 А. Хмельницкая,
Д. Дроздовская в мелодраме «Три полуграции» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
12.25 Постскриптум (16+)

ВТОРНИК

13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Г. Жженов, П. Вельяминов в
детективе «Возвращение
резидента» (12+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крым. Территория весны».
Спец. репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Покупаем серебро» (16+)
0.30 Футбольный центр (12+).
0.55 «Мозговой штурм. Психология социальных сетей» (12+)
1.46 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1
(12+)
7.00 Худ. фильм «Француз» (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 Худ. фильм «Осторожно!
Красная ртуть!» (16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт
(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Бабник-2» (18+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный канал (16+)
0.30 «Пиры Валтасара» (12+)

Спорт
4.35 «Тайная стража» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Германия (12+)
10.55, 16.05 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.35 Наука на колесах (12+)
12.00, 17.10 Большой спорт (12+)
12.20 Худ. фильм «Смертельная
схватка» (16+)
17.40 Хоккей. ЧМ. Казахстан - Финляндия. Прямая трансляция
(12+)
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. УНИКС - «Красные Крылья». Прямая трансляция (12+)
21.45 Хоккей. ЧМ. Латвия - Белоруссия. Прямая трансляция (12+)
0.05 Хоккей. ЧМ. Италия- Швеция
(12+)
На правах рекламы

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОНТАЖ»,

расположенное по адресу: г. Ставрополь,
ул. 3-я Промышленная, 7в, уведомляет
акционеров, что 18 июня 2014 г.
В 14.00 в актовом зале ОАО «МОНТАЖ» по
местонахождению общества состоится общее годовое
собрание акционеров.
Форма проведения — собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 04.05.2014 г.
Начало регистрации в 13.00.
Повестка дня
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам 2013 финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание членов
совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Принятие устава общества в новой редакции.
Для регистрации акционер должен иметь при себе
паспорт;
заверенную доверенность (в случае представления интересов другого акционера).
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 27 мая по 17
июня 2014 г. с 8.00 до 14.00 в ОАО «МОНТАЖ».
Телефон 8 (8652) 38-60-51; факс 38-60-56.
Совет директоров.
7.00 Мультсериалы (12+)
8.20, 14.00 «Универ» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Она - мужчина» (12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда
солнечно» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Чего хочет девушка» (США) (12+)
0.30 Комедия «Сплошные неприятности» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Личная жизнь зверей (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.55 Дела семейные (16+)
12.55 Сериал «Террористка Иванова» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «За витриной
универмага» (16+)
1.20 «Воспитание чувств» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.15, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Стрелец
неприкаянный» (16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Форсаж без правил
(16+)
22.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Борис Щербаков, Михай Волонтир в боевике «Случай в
квадрате 36-80» (12+)
12.30 «Золотая мина» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Валентина Федотова, Анатолий Васильев, Николай
Крючков в мелодраме «Дамское танго» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Где находится нофелет?» (12+)
1.35 Военная драма «Подвиг
Одессы» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.25 Док. фильм «Война и мир Бориса Васильева» (12+)
9.15, 11.50 Военный фильм «...А
зори здесь тихие» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
13.25, 21.45 Петровка, 38 (16+)
13.40 Док. фильм «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Конец операции «Резидент» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Расстрел
Косого» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 «Расследования Мердока» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1
(12+)
7.00 «Говорящая обезьяна» (0+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 Худ. фильм «Француз» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт
(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Выстрел в гробу», 1-я серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный канал (16+)
0.30 «Бабник-2» (18+)

Спорт
4.35 «Тайная стража» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия (12+)
10.55 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Язь против еды (12+)
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
(12+)
12.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.55 Освободители (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «Нижний Новгород» - «Химки». Прямая
трансляция (12+)
20.45 Худ. фильм «Шпион» (16+)
23.05 Наука 2.0. (12+)
0.40 Моя планета (12+)
1.15 Полигон (12+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Балабол» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док. сериал «Война в Корее»
(12+)
1.15 Боевик «Сломанная стрела»
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Игорь Сикорский. Витязь неба» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.00 «Доброе имя» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
0.50 «Кто первый? Хроники научного плагиата» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
1.35 Квартирный вопрос (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 «Темный мир. Рав-

новесие» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 «Девушка-самурай» (16+)
1.30 Худ. фильм «Война невест»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 0.30 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон» (0+)
12.10 Док. фильм «Петра. Город
мертвых, построенный набатеями» (0+)
12.30, 20.15 Правила жизни (0+)
12.55 Док. фильм «Есть ли пол у моего мозга?» (0+)
13.50 «Карл Маркс. Молодые годы» (0+)
15.10 «Александр Чижевский. Истина проста» (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика
(0+)
16.25 Док. фильм «Святослав Федоров. Видеть свет» (0+)
17.05 «Знаменитые сочинения Бетховена». Концерт № 3 для
фортепиано с оркестром
(0+)
18.10 Academia (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Город под землей» (0+)
20.40 Док. фильм «Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего» (0+)
21.35 Игра в бисер (0+)
22.15 Док. фильм «Поль Сезанн»
(0+)
22.25 «Династия без грима» (0+)
23.35 Док. фильм «Быль-небыль»
(0+)
1.25 Д. Шостакович. Симфония
№ 1 (0+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Балабол» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Триллер «Между» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Красное и белое. Вся правда об интербригадах» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
21.00 «Доброе имя» (12+)
23.50 Живой звук (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны (16+)
9.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
21.25 «Дознаватель-2» (16+)
23.35 «ЧС - чрезвычайная ситуация» (16+)
1.30 Дачный ответ (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30, 22.00 «Выжить после»
(16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Два отца и два сына» (16+)

19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Комедия «Пол. Секретный
материальчик» (США) (16+)
1.30 Боевик «Три короля» (США)
(16+)

ТНТ
5.20 «V-визитеры-2» (16+)
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.20, 14.00 «Универ» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чего хотят женщины»
(12+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
21.00 Комедия «Она - мужчина»
(США) (12+)
0.30 Комедия «Круиз» (Франция)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Личная жизнь зверей (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.55 Дела семейные (16+)
12.55 «Граница. Таежный роман» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Шаг навстречу» (16+)
1.00 Худ. фильм «Путь короля»
(16+)

РЕН-Ставрополь

Перец

5.00 «У нас все дома» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости
24.Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00, 1.30 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Фантастика «Судный день»
(США - Великобритания ЮАР) (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.25, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Личной
безопасности не гарантирую» (16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Хозяин дороги (16+)
22.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал

20 мая

22 мая
0.30 «Девушка-самурай» (16+)
1.30 Худ. фильм «Большой
взрыв» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 0.10 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон» (0+)
12.10 Док. фильм «Остров Сен-Луи.
Город женщин» (0+)
12.30, 20.15 Правила жизни (0+)
12.55 Док. фильм «Вселенная твоего тела» (0+)
13.50 «Карл Маркс. Молодые годы» (0+)
15.10 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 «Больше, чем любовь». Вальтер и Татьяна Запашные (0+)
17.05 «Знаменитые сочинения Бетховена» (0+)
17.55 Док. фильм «Сплит. Город во
дворце» (0+)
18.10 Academia (0+).
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.40 Док. фильм «Хранители цифровой памяти» (0+)
21.35 Культурная революция (0+)
22.25 «Династия без грима» (0+)
23.35 Док. фильм «РаЗновесие»
(0+)
1.05 Майкл Коллинз, ансамбль
«London Winds» и Российский национальный оркестр
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Чисто по жизни» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений
(16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
22.00 Мои прекрасные... (16+)
23.30 Винс Вон, Пол Джаматти
в комедии «Фред Клаус,
брат Санты» (США) (12+)
1.40 Чистая работа (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 17.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями
(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Е. Киндинов, А. Галибин в
боевике «Тревожный вылет» (12+)
12.30 М. Волков, Г. Жженов в военном детективе «Бой после
победы» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 М. Мартинсоне, М. Мамбетов, С. Варчук в военном
фильме «Тайная прогулка» (12+)

19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фантастика «Последние
часы Земли» (США) (16+)
0.45 Большая игра (18+)

ТНТ
5.55 «V-визитеры-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.20, 14.00 «Универ» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чего хочет девушка» (12+)
13.30, 20.30 «В Москве всегда
солнечно» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Призраки бывших подружек» (США) (16+)
0.30 Мелодрама «В любви и войне» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Личная жизнь зверей (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.55 Дела семейные (16+)
12.55 «Террористка Иванова»
(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Жестокий романс» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.15 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные
войны (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Катала»
(16+)
12.00 «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Солдаты-11» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Лихачи в юбках (16+)
22.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Анатолий Котенев,
Лариса Гузеева в военном
фильме «Секретный фарватер» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Владимир Меньшов, Александр Панкратов-Черный в
комедии «Где находится
нофелет?» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Дамское танго» (12+)
1.50 Военный детектив «Бой после победы» (12+)
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19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Детектив «Золотая мина»
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.35 Борис Битюков, Римма Шорохова в фильме «Случай в
тайге» (12+)
10.20 Док. фильм «Георгий Жженов. Агент надежды» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Анна Горшкова, Виктор Сухоруков в фильме «Пассажирка» (12+)
13.40 «Без обмана» - «Покупаем серебро» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 «Возвращение резидента» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
0.35 Худ. фильм «Собачье сердце» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1
(12+)
7.00 «Бабник-2» (18+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 Худ. фильм «Пиры Валтасара» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт
(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Говорящая
обезьяна» (0+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный канал (16+)
0.30 «Француз» (12+)

Спорт
4.35 «Тайная стража» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. Латвия - Белоруссия (12+)
11.00 Моя рыбалка (12+)
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт
(12+)
12.20 Полигон (12+)
12.50 Битва титанов. Суперсерия-72 (12+)
13.40 Хоккей. ЧМ. Германия - США.
Прямая трансляция (12+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 Наука на колесах (12+)
17.40 Хоккей. ЧМ. Латвия - Швейцария. Прямая трансляция
(12+)
20.05 Освободители (12+)
21.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
(12+)
0.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Франция
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.25 Марина Неелова, Леонид Куравлев в фильме «Дамы
приглашают кавалеров»
(12+)
9.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.10, 11.50 Юрий Колокольников,
Ольга Смирнова, Настя Задорожная в фильме «Бесценная любовь» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Конец операции «Резидент» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
22.30 «Украина. Красная линия».
Спец. репортаж (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» (16+)
0.35 Худ. фильм «Побег» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1
(12+)
7.00 «Выстрел в гробу», 1-я серия (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 Худ. фильм «Бабник-2» (18+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт
(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 «Выстрел в гробу», 2-я серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный канал (16+)
0.30 «Говорящая обезьяна» (0+)

Спорт
4.35 «Тайная стража» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
(12+)
8.45 Худ. фильм «Шпион» (16+)
10.55, 16.00 Полигон (12+)
12.00, 16.30, 20.15 Большой спорт
(12+)
12.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
16.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Прямая трансляция (12+)
20.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала. Прямая трансляция (12+)
23.20 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала (12+)
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. «ЛокомотивКубань» - ЦСКА (12+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
Ирина Аллегрова (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Боевик «Бессонная ночь»
(Франция - Бельгия - Люксембург) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (12+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане (12+)
9.10 «Код Кирилла. Рождение цивилизации» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная
часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Лянка Грыу, Анна Горшкова
в мелодраме «От сердца к
сердцу» (12+)
0.40 Даниил Спиваковский, Андрей Кузичев в мелодраме
«Молчун» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «ППС-2» (16+)
22.20 Константин Соловьев, Геннадий Венгеров, Наталья
Бочкарева в фильме «Квартал» (16+)
0.10 Худ. фильм «Ответь мне»
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 «Молодежка» (16+)
11.30 «Выжить после» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Ленинградский Stand up клуб
(18+)
0.30 Худ. фильм «Быстрее пули»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 Регимантас Адомайтис,
Юозас Будрайтис в фильме
«Чувства» (0+)
12.00 «Письма из провинции».
Среднерусская Атлантида
(0+)
12.30 Правила жизни (0+)
12.55 Док. фильм «Хранители цифровой памяти» (0+)
13.50 Док. фильм «Гилберт Кит Честертон» (0+)
13.55 Виталий Доронин, Даниил Сагал в фильме «Боксеры» (0+)
15.10 «Борис Пиотровский. Хранитель будущего» (0+)
15.40 Черные дыры. Белые пятна (0+)
16.20 Док. фильм «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы» (0+)
17.00 «Знаменитые сочинения Бетховена». Симфония № 7 (0+)
17.45 «Царская ложа». Мариинский
театр (0+)
18.25 Док. фильм «Хамдамов на видео» (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 Бинг Кросби, Джоан Фонтейн в фильме «Императорский вальс» (США) (0+)
21.30 «Линия жизни». Ольга Будина (0+)
22.25 «Династия без грима» (0+)
23.35 Док. фильм «Ждем, надеемся, не верим...» (0+)
0.35 Концерт «Статус Кво» (0+)
1.35 Мультфильм (0+)
1.55 «Искатели» - «Мемории Гоголя» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Чисто по жизни» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны воды» (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
11.30, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Штрих-код (Ст) (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Гибель Нептуна» (16+)
22.00 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+)
0.00 Брюс Уиллис, Микки Рурк в
триллере «Город грехов»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями
(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «Приказано уничтожить» (США) (16+)
22.45 Боевик «Опасные пассажиры поезда 123» (США)
(16+)
0.45 Европейский покерный тур
(18+)
1.45 Фильм ужасов «День триффидов» (США) (16+)

ТНТ
5.30 «V-визитеры-2» (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.20, 14.00 «Универ» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Призраки бывших подружек» (16+)
13.30 «В Москве всегда солнечно» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 Программа «Не спать!» (18+)
1.30 Криминальная мелодрама «Отвязные каникулы»
(США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Бьет - значит любит (16+)
10.40 Секрет ее молодости (16+)
11.40 Худ. фильм «Когда ее совсем не ждешь...» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Седьмое небо» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Мой принц» (16+)
1.25 Худ. фильм «Моя сестра стала невестой» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Фартовый» (16+)
12.00 «Солдаты-11» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 «Солдаты-3» (16+)
0.00 Короли нокаутов (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Неудержимые»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30 Гойко Митич, Леон
Немчик, Холле Рольф в вестерне «Апачи» (Германия Румыния - СССР) (12+)
12.45 Гойко Митич, Рената Блюм в
вестерне «Ульзана. Судьба
и надежда» (ГДР) (12+)
14.25, 16.00 Гойко Митич, Дин Рид
в вестерне «Братья по крови» (ГДР) (12+)
16.30 Гойко Митич, Юрген Генрих в
вестерне «Вождь Белое перо» (ГДР) (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.25 Елена Ксенофонтова, Юлия
Маврина в фильме «Дочкиматери» (12+)
10.20 Док. фильм «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
(16+)
11.50 Любовь Толкалина, Ада Роговцева, Виктор Сарайкин в
фильме «Черное платье»
(16+)
13.40 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Анатолий Солоницын, Александр Фадеев в военном
фильме «Один шанс из тысячи» (12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Алена Бабенко, Эльдар Лебедев, Александр Рапопорт
в фильме «Курортный туман» (16+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
0.20 Худ. фильм «Гость» (12+)
1.55 «Исцеление любовью» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1
(12+)
7.00 «Выстрел в гробу», 2-я серия (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 Худ. фильм «Говорящая
обезьяна» (0+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт
(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Поезд до Бруклина» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный канал (16+)
0.30 «Выстрел в гробу», 1-я серия (12+)

Спорт
5.05 Худ. фильм «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня
(12+)
8.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала (12+)
10.55, 15.55 Рейтинг Баженова
(16+)
12.00, 17.00, 23.10 Большой спорт
(12+)
12.20 Худ. фильм «Невыполнимое задание» (16+)
14.50 Полигон (12+)
17.20 Худ. фильм «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
20.45 Смешанные единоборства.
Турнир «Прайм». Максим
Гришин против Хоакима
Феррейры. Прямая трансляция (12+)
23.30 Наука 2.0 (12+)
1.10 Моя планета (12+)

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
19 мая, 1.10
«ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
США - Чехия, 2002 г.
Режиссер Джоэл Шумахер.
В ролях: Энтони Хопкинс,
Крис Рок, Гарсель Бюва, Габриэль Махт, Адони Маропис, Керри
Вашингтон, Джон Стэтри, Брукс
Смит.

Два офицера американских
ВВС капитан Хейл (Слейтер) и
майор Дикинс (Траволта) были
хорошими приятелями. Вместе
летали, оба любили бокс. Однажды во время учебного полета
на сверхзвуковом бомбардировщике с двумя ядерными бомбами на борту случилось непредвиденное: у виска Хейла оказался пистолет. И это была не шутка. Дикинс что-то задумал. Завязалась жестокая драка. Едва отбившись, Хейл сумел катапультироваться. Сбросив бомбы в пустыне и передав по рации ложную информацию о виновнике аварии, майор тоже покинул самолет. Но Хейл остался
жив и сумел спутать все карты
преступников.

Боевик. Во время выполнения ответственного задания по
задержанию торговцев ядерным оружием погибает один из
лучших агентов ЦРУ Кевин Поп
(Крис Рок). Чтобы завершить
секретную операцию и не раскрывать гибель агента, руководство принимает рискованное решение и заменяет Кевина
его братом-близнецом Джейком Хэйсем (Крис Рок). Новичок
- полный антипод брата, никогда
его не знавший. К тому же новобранец - обладатель скверного
характера, выросший в рабочей
среде. К будущему борцу с мировым терроризмом приставляют
ветерана ЦРУ агента Гейлорда
Оакса (Энтони Хопкинс). За девять дней он должен сотворить
чудо и воспитать в Джейке шпиона.

хранить верность своим вторым
половинкам. Тамара планирует
вернуться к своему подростковому увлечению - красавчику
Энди, но судьба подбрасывает
девушке встречу с ударником
популярной группы, после чего события развиваются самым
неожиданным образом...

Вторник,
20 мая, 1.15
«СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
Боевик. США, 1996 г.
Режиссер Джон Ву.
В ролях: Джон Траволта, Кристиан Слэйтер, Саманта Мэтис,
Дэлрой Линдо, Фрэнк Уэйли, Боб
Гантон, Хауи Лонг.

Приключенческий фильм. Х
век. На пороге средневековья
одни государства достигли пика своего развития и прошли
все стадии процветания и побед. Другие же не могли прокормить своих подданных, обрекая
их на скитания. Арабский эмиссар Ахмед Ибн Фадлан (Антонио Бандерас) едет из великого
Багдада с караваном на встречу
с королем Сагалибы. Но по пути его захватывают в плен викинги. Утонченный и хорошо воспитанный Ахмед до глубины души
поражен их грубостью, нечистоплотностью: все, чего они хотят
от жизни, - это вино, женщины и
еда. Но проходит время. Он учится общаться со своими тюремщиками.
Однажды викинги получают весть о том, что на их соседей собираются напасть зловещие пожиратели мертвых, или
человеко-медведи. Об этом племени ходят страшные легенды:
они уничтожают всех и вся на своем пути. Викинги собираются в
путь. Не хватает лишь тринадцатого воина. И тогда им становится пленный Ахмед Ибн Фадлан.

Воскресенье,
25 мая, 14.00
Триллер. Писатель Холл Болтимор пишет книги исключительно о ведьмах. Ему давно
надоело это занятие, но выбора нет: надо как-то сводить концы с концами. Однажды по воле
судьбы он попадает в маленький захолустный городок. Пребывание в этом ничем не примечательном месте вдохновляет Холла на новое творение.
Местный шериф рассказывает
ему о недавно произошедшем
массовом убийстве. Возможно,
это дело рук серийного убийцы,
а может, в этих смертях есть нечто мистическое. Шериф предлагает писателю вместе расследовать это дело и написать в соавторстве книгу. А каждую ночь
Холлу во сне является призрак
окровавленной девочки по имени Ви, которая хочет рассказать
ему некую тайну...
Суббота,
24 мая, 1.15
«НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА»
Великобритания, 2010 г.
Режиссер Стивен Фрирз.
В ролях: Джемма Артертон,
Роджер Аллам, Билл Кэмп, Доминик Купер, Люк Эванс, Тэмсин
Грейг, Джессика Барден, Джон
Бетт, Пиппа Хейвуд, Сюзан Вулдридж, Алекс Келли, Лоис Уинстон, Патриция Куинн, Эмили
Бруни, Шерил Кэмпбелл, Зара
Ахмади, Брона Галлахер.
Комедия. В юности Тамара Дрю была не очень привлекательной девушкой, но после
пластической операции резко
увеличила свои шансы у противоположного пола. Похорошевшая Тамара приезжает в небольшую английскую деревушку, в свой родной дом. Здесь живет много писателей и творческих людей, которые не склонны

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(12+)
6.10 Детектив «Сувенир для прокурора» (16+)
8.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (6+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 Абракадабра (16+)
15.15 Новый «Ералаш» (6+)
15.45 «Голос». Дети (6+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Новенькие (18+)
23.35 Что? Где? Когда? (12+)
0.45 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале (16+)
1.15 Комедия «Неотразимая Тамара»
(Великобритания)
(16+)

Россия + СГТРК
4.40 Детектив «Остановился поезд» (12+)
6.35 Сельское утро (12+)
7.05 Диалоги о животных (12+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (12+)
9.25 Субботник (12+)
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
12.00 «День славянской письменности и культуры». Галаконцерт (12+)
14.30 Десять миллионов (12+)
15.35 Субботний вечер (12+)
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Олеся Грибок, Александр
Пашков, Дмитрий Панфилов в мелодраме «Я не смогу тебя забыть» (12+)
0.30 Глафира Тарханова, Алексей
Барабаш в фильме «Эта
женщина ко мне» (12+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
7.25 Смотр (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.15 Золотой ключ (12+)
8.45 Их нравы (12+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (12+)
12.00 Квартирный вопрос (12+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.10 Своя игра (12+)
16.15 Следствие вели (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.00 Центральное телевидение
(12+)
20.05 Новые русские сенсации
(16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)

Первый канал

«МЕЖДУ»
США, 2011 г.
Режиссер и автор сценария
Френсис Форд Коппола
В ролях: Вэл Килмер, Эль
Фаннинг, Брюс Дерн, Бен Чаплин, Джоанн Вэлли, Дэвид Пэймер, Энтони Фуско, Олден Эйренрайк, Дон Новелло, Брюс Мироглио и Лиза Биалес.

«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
США - Канада, 1999 г.
Режиссер Джон МакТирнан.
В ролях: Антонио Бандерас,
Дайана Венора, Деннис Сторой,
Владимир Кулич, Омар Шариф.

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Четверг,
22 мая, 1.05

Среда,
21 мая, 1.10

СУББОТА

«ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК.
ЖЕНЩИНА-ПРАЗДНИК»
Страна узнала Любовь Полищук 12 января 1978 года. В этот
вечер по Центральному телевидению шла премьера фильма
Марка Захарова «12 стульев».
Танцевальный дуэт Любови Полищук и Андрея Миронова запомнился всем.
Талант Полищук нельзя было
не заметить. Невероятно красивая, роковая, неунывающая, интригующая, отчаянная, азартная. В главной роли или в эпизоде она запоминалась сразу и
навсегда...
Вот уже больше двух лет нет с
нами любимой актрисы, но близкие и друзья до сих пор говорят о
ней в настоящем времени. А когда
рассказывают, то тут же начинают
улыбаться. Потому что Любовь Полищук была «Любкой-артисткой» и
женщиной-праздником.

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
(12+)
6.10 Боевик «Репортаж» (12+)
8.10 Служу Отчизне! (12+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Андрей Гончаров, Генрих
Осташевский в приключенческом фильме «Голубая
стрела» (12+)
14.00 «Любовь Полищук. Женщинапраздник» (12+)
15.05 Валерий Гаркалин, Вера
Алентова, Инна Чурикова в
комедии «Ширли-мырли»
(12+)
18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир (12+)
0.10 Приключения «Поезд на Дарджилинг» (США) (16+)

24 мая
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Реал Мадрид»
- «Атлетико». Прямая трансляция (12+)
0.40 Владимир Епифанцев, Александр Борисов в фильме
«Человек ниоткуда» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (6+)
9.35 Мультфильм «Подводная
братва» (16+).
11.10 Семья 3D (16+)
12.10, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 Мультфильм «Мегамозг»
(16+)
21.15 Худ. фильм «Война миров
Z» (16+)
23.20 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.05 Худ. фильм «Добро пожаловать в Зомбилэнд!» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Василий Меркурьев, Лилия
Юдина в водевиле «На подмостках сцены» (0+)
12.00 Док. фильм «Василий Васильевич Меркурьев» (0+)
12.40 Большая семья (0+)
13.35 «Пряничный домик» - «Поташное дело» (0+)
14.05 Док. фильм «Климат. Последний прогноз» (0+)
14.35, 1.55 «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю» (0+)
15.20 Красуйся, град Петров! (0+)
15.45 Док. фильм «Пальме» (0+)
18.10 Георг Отс, Марина Юрасова
в музыкальном фильме «Мистер Икс» (0+)
19.40 Док. фильм «Божественная
Гликерия» (0+)
20.20 День славянской письменности и культуры (0+)
22.25 «Династия без грима» (0+)
23.10 Худ. фильм «Птица» (США)
(16+)

РЕН-Ставрополь
5.00

Драма «Потустороннее»
(США) (16+)
5.45 Сериал «Пассажир без багажа» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений
(16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.15 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
21.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
23.00 Анимационный фильм «Гадкий я» (США) (0+)
0.50 Комедия «Скуби-Ду» (США Австралия) (12+)

25 мая
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 21.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.15 Мультфильм «Мегамозг»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 Худ. фильм «Война миров
Z» (16+)
19.30 Худ. фильм «Призрачный
гонщик. Дух мщения» (16+)
23.15 Ленинградский Stand up клуб
(18+)
0.15 Большой вопрос (16+)
0.45 Худ. фильм «Ангелы Чарли-2» (16+)

Культура

5.25 Детектив «Ларец Марии Медичи» (12+)
7.20 Вся Россия (12+)
7.30 Сам себе режиссер (12+)
8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (12+)
9.30 Сто к одному (12+)
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Елена Шилова, Антон Пампушный, Александр Арсентьев в мелодраме «Незабудки» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Один в один (12+)
17.30 «Вести недели». Спец. выпуск (12+)
17.50, 22.00 Максим Матвеев, Антон Шагин, Сергей Маковецкий в фильме «Бесы» (12+)
20.00 Вести недели
0.30 Воскресный вечер (12+)

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 Сергей Юрский, Юлия Бурыгина, Павел Луспекаев в фильме «Республика
ШКИД» (0+)
12.10 Док. фильм «Павел Луспекаев» (0+)
12.50 «Пешком...». Москва храмовая (0+)
13.20 Фильм-фантазия «Карнавал
животных» (0+)
13.50 Что делать? (0+)
14.35, 1.55 «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю» (0+)
15.25 «Гении и злодеи». Владимир
Ипатьев (0+)
15.50 «Жизнь по законам джунглей.
Камерун» (0+)
16.45 Кто там... (0+)
17.10, 1.10 «Искатели» - «Подарок
королю Франции» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 «И снова вместе!» (0+)
20.00 «Мосфильм». 90 шагов» (0+)
20.15 Инна Чурикова, Вадим Медведев, Николай Скоробогатов в фильме «Васса» (0+).
22.25 «Острова». К 80-летию Глеба
Панфилова (0+)
23.05 Балет «Маленькая танцовщица Дега» (0+)

НТВ

РЕН-Ставрополь

6.00 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
8.15 Русское лото плюс (12+)
8.45 Их нравы (12+)
9.25 Едим дома (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим! (12+)
12.00 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (12+)
14.10, 16.15 Андрей Смелов, Яков
Кучеревский, Игорь Иванов
в остросюжетном сериале
«Время Синдбада» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
19.50 Александр Лыков, Наталья
Круглова, Владислав Резник
в фильме «Разыскник» (16+)
23.40 Евгений Сидихин, Евгения
Добровольская в боевике
«Мертвые души» (16+)
1.40 Школа злословия (16+)

5.00 Смотреть всем! (16+)
5.20 Худ. фильм «История дельфина» (США) (6+)
7.30 Анимационный фильм «Медведь Йоги» (США - Новая Зеландия) (0+)
9.00 Фэнтези «Моя ужасная няня-2» (Великобритания Франция - США) (0+)
11.00 Фредди Принц-мл., Сара
Мишель Геллар в комедии
«Скуби-Ду» (США - Австралия) (12+)
12.40 Комедия «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе»
(США - Канада) (12+)
14.20 Анимационный фильм «Гадкий я» (США) (0+)
16.10
«Кино».
Анимационный
фильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
17.40 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.00 Приключения «10 000 лет
до н.э.» (США) (16+)
20.50, 1.15 Худ. фильм «Апокалипсис» (США) (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)

Россия + СГТРК

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Мультсериалы (6+)
9.35 Худ. фильм «Стюарт Литтл»
(6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Драма «Розыгрыш» (12+)
11.15 Комедия «Клевый парень»
(США) (12+)
13.15 Комедия «Миллионер поневоле» (США) (12+)
15.00 Комедия «Замерзшая из
Майами» (США) (16+)
17.00 Триллер «Сотовый» (США Германия) (16+)
19.00 Боевик «Рэд» (США) (12+)
21.15 Комедия «Двойной КОПец»
(США) (16+)
23.30 Триллер «Отсчет убийств»
(США) (16+)

ТНТ
6.05 «V-визитеры-2» (16+)
7.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 «Холостяк». Пост-шоу (16+)
15.00 Comedy woman (16+)
16.00, 22.00 Комеди клаб (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Возвращение героя» (США) (16+)
1.00 Комедия «Секс в большом
городе» (США) (16+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.25 Худ. фильм «Родня» (16+)
11.20 Худ. фильм «По семейным
обстоятельствам» (16+)
14.00 Худ. фильм «Седьмое небо» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Суженыйряженый» (16+)
1.25 Худ. фильм «Не надо бояться любить» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Раздолбай»
(16+)
8.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 «Будущее. Проклятие бессмертных» (16+)
14.30 «Будущее. Черная бездна»
(16+)
15.30 Анекдоты (16+)
15.50 Худ. фильм «Караван смерти» (16+)
17.30 Худ. фильм «Антикиллер-2»
(16+)
21.50 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)
0.00 Короли экстрима. Дай дорогу! (16+)
0.40 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.15, 1.35 Вестерн «Текумзе»
(ГДР) (12+)
8.05 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Олег Чернов, Марина Черня-

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Ищите женщину» (0+)
12.00 Триллер «Сотовый» (США Германия) (16+)
14.00 Боевик «Рэд» (США) (12+)
16.15 Боевик «Приказано уничтожить» (США) (16+)
19.00 Комедия «Охотник за головами» (США) (16+)
21.15 «Голая правда» (США) (16+)
23.15 «Тринадцать привидений»
(США - Канада) (16+)
1.00 «Двойной КОПец» (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00, 12.00 Вот такое утро (16+)
7.30 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
13.00 Comedy баттл (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
15.00 «Возвращение героя» (16+)
17.00 Боевик «Неизвестный»
(Великобритания - Германия - Канада - США - Франция - Япония) (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
1.00 Мелодрама «Секс в большом городе-2» (США) (16+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.10 Худ. фильм «Евдокия» (16+)
11.10 Сериал «Росселла» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая»
(16+)
21.10 Худ. фильм «Ищите маму»
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Прощеное
воскресенье» (16+)
1.20 Худ. фильм «Никогда не говори «прощай» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Худ. фильм «Неудержимые»
(16+)
8.30 «Иван Подушкин. Джентльмен сыска-2» (16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Что скрывают автосервисы?
(16+)
14.30 Что скрывают таксисты? (16+)
15.30 Худ. фильм «Фартовый»
(16+)
17.30 Худ. фильм «Синдром шахматиста» (16+)
21.40 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Очень страшная правда (18+)
0.00 Короли экстрима. Дай дорогу! (16+)
0.40 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.30 Вестерн «Вождь Белое Перо (ГДР) (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сериал «Слепой-3. Программа - убивать» (16+)
17.10 Место происшествия. О главном
18.00 Главное

ева, Олег Пальмов в сериале «Слепой-3. Программа
- убивать» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
7.55 Православная энциклопедия
(0+)
8.25 Николай Еременко-мл., Наталья Трубникова в музыкальном фильме «31 июня» (6+)
10.40 Простые сложности (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События (16+)
11.45 Док. фильм «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
12.40 Петр Вельяминов, Галина
Польских в детективе «Ночное происшествие» (12+)
14.45 Док. фильм «Школьный
вальс» (12+)
15.15 Худ. фильм «Капитан» (12+)
17.10 Худ. фильм «Мой» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
23.10 Право голоса (16+)
0.15 «Украина. Красная линия».
Спец. репортаж (16+)
0.50 Худ. фильм «Загнанный»
(16+)

Восьмой канал
5.45, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1
(12+)
7.00 «Поезд до Бруклина» (12+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.30 В своей тарелке (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 Худ. фильм «Выстрел в гробу», 1-я серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт
(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Дороги. Все
против всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Мы, двое мужчин» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Хозяин империи», 1-я серия (16+)
23.00 Ночной интерактивный канал (16+)
0.30 «Выстрел в гробу», 2-я серия (12+)

Спорт
5.00, 7.55 Моя планета (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 22.05 Большой спорт (12+)
7.20 Диалоги о рыбалке (12+)
8.25 В мире животных (12+)
9.20 Худ. фильм «Невыполнимое
задание» (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах (12+)
13.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Монако.
Квалификация (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (12+)
19.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Прямая трансляция (12+)
22.25 Худ. фильм «Снайпер: Оружие возмездия» (16+)
1.40 Наука 2.0 (12+)

19.30 Олег Чернов, Станислав
Концевич, Валерий Соловьев в боевике «Слепой - 3.
Оружие возмездия» (16+)
23.15 Игорь Лифанов, Анатолий
Котенев в боевике «Прорыв» (16+)
1.00 Военные приключения «Секретный фарватер» (12+)

ТВЦ
5.35 «31 июня» (6+)
7.45 Мультфильм (6+)
8.10 Фактор жизни (6+)
8.40 Ирина Губанова, Лев Свердлин, Нина Сазонова в фильме «Первый троллейбус»
(12+)
10.25 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Елена Яковлева, Елена Оболенская, Анна Старшенбаум
в фильме «Мамочки» (16+)
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Худ. фильм «Клиника» (16+)
17.30 Ада Роговцева, Елена Проклова, Евгения Добровольская в фильме «Счастье по
рецепту» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 «Курортный туман» (16+)

Восьмой канал
5.45, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура»
(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1
(12+)
7.00 «Мы, двое мужчин» (16+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахова (16+)
9.55 Трофеи Авалона (6+)
10.30 В своей тарелке (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00 «Выстрел в гробу», 2-я серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт
(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Казнить нельзя
помиловать» (16+)
19.00 Худ. фильм «Я свободен, я
ничей» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Хозяин империи», 2-я серия (16+)
23.00 Ночной интерактивный канал (16+)
0.30 «Поезд до Бруклина» (12+)

Спорт
5.00 Моя планета (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.15, 0.10 Большой спорт (12+)
7.20 Моя рыбалка (12+)
8.00 Язь против еды (12+)
8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала (12+)
11.30 Полигон (12+)
12.20 Планета футбола (12+)
13.25
Худ.
фильм
«Нольседьмой» меняет курс»
(16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Монако (12+)
18.15 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
21.45 Худ. фильм «Невыполнимое задание» (16+)
0.40 Наука 2.0 (12+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НАУКА

Иван УРГАНТ:

ТЕЛЕБАШНЯ

ЧЕРНЫЙ ПЕРСТЕНЬ ОСТРОУМИЯ ЖВАНЕЦКОМУ С ШИРВИНДТОМ
Сегодня на телевидении программы живут один-два сезона, а потом поминай как звали... На днях
вышел 300-й выпуск шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. За счет чего второй год держится
этот проект? За ответами на этот и другие вопросы мы обратились к ведущему Ивану Урганту.

-М

НЕ кажется, формат
вечернего шоу, придуманный американским
телеведущим
Джонни
Карсоном
в 60-е годы, долгоиграющий.
Зрителям всегда будет хотеться чего-то хорошего и веселого
перед сном. И до нас были попытки создать нечто подобное
на российском телевидении, в
частности «Добрый вечер» Игоря
Угольникова. Но там, как мне кажется, просто не хватало гостей.
Сейчас людей, которые могли бы
украсить собой эфир, стало много. Разрастается...
- ...география?
- Это география нашей страны разрастается. А я имею в виду, что увеличивается количество знаменитостей не только в
Голливуде, но и в нашей стране.
- «Почему умные программы, прежде всего «Вечерний
Ургант», «Познер», «Политика», «Что? Где? Когда?», идут
так поздно?»
- В общем-то, я этот ряд так
себе и представлял. «Ургант»,
«Познер», «Политика» и «Что?
Где? Когда?» — четыре коня, на
которых несется экипаж интеллекта по снежной равнине телеэфира. Я абсолютно убежден,
что наше шоу должно выходить в
то время, в которое выходит. Так
не только у нас — так во всем мире. Мы последняя программа в
сутки, которую показывает Первый канал. А после нас...
- ...хоть потоп?
- ...идут новости и «Познер».
Хотя Всемирный потоп в случае
с Познером гораздо уместнее.
Ведь мы говорим о вещах, которые он помнит прекрасно, а для
нас это уже история.
- Вы как-то пошутили: «Со
шведского моя фамилия переводится как «ручной мяч»,
с норвежского — «затупившийся гарпун», с ирландского
— «семилистный клевер», а с
португальского — как «раскаявшийся священник». Кем вы

Каких животных
пытаются
использовать
в военных целях

СИВУЧИ ПРОТИВ
ДИВЕРСАНТОВ
О боевых дельфинах наслышаны многие. Но мало кто
знает об их «однополчанах» других морских животных,
служивших в армии. А именно - о морских львах, котиках
и тюленях.
Первым предложил использовать животных в военных целях знаменитый русский дрессировщик Владимир
Дуров. Он же подготовил первых боевых сивучей - морских
львов - 20 штук. Но они погибли во время революции.

• Пчела распознает запах
взрывчатки, и сигнал
об этом считывает
специальное устройство.

АРМИЯ БУДУЩЕГО:
боевые акулы, жуки-шпионы и крысы-киборги

• «Сейчас людей, которые могли бы украсить собой эфир, стало много».
себя в большей степени ощущаете?
- Ручным мячом, поскольку
мне ближе Швеция. Я люблю эту
страну, хотя был в ней всего один
раз. Но обязательно буду второй!
- В чьих руках вы мяч?
- Главное — не в чьих. Важно,
чьи руки вставляют насос и этот
мяч подкачивают, потому что самому мячу важно быть в хорошем
тонусе, чтобы легче от этих рук
отскакивать.

• Иван Ургант во время
эстафеты олимпийского
огня в Москве. 2013 год.

РУБИКОН
НЕ ПРОЙДЕН
- Наличие слов типа «попа»
и других в шутке является ли
для вас «усмешнителем»?
- Нет. Я знаю совсем немного примеров, когда сильные,
х лесткие, любимые народом
слова делали шутку более смешной. Это большое умение, и им
владеют немногие. Моя бабушка владеет им в совершенстве. И
поскольку эти слова многое теряют, когда печатаются в газете, я не буду приводить примеры и цитировать свою бабушку.
- А вообще смешного в жизни становится больше или
меньше?
- Смешное всегда присутствует в жизни, просто часто
его вытесняют другие вещи.
Мы начинаем переживать, бояться, тревожиться. А это те самые состояния, которые можно
вылечить смехом. Иногда слышишь вокруг: «Ну все! Ну вот после этого — все! Рубикон пройден, дальше некуда». Во-первых,
судя по «горячим» новостям, Рубикон совсем не пройден. И это
далеко не «все». А во-вторых,

как показывает наша история, в
самые тяжелые и сложные времена творчество наполнялось
юмором. С ним жизнь становится легче.
- Вопрос от читателя: «Почему за украденную курицу у
нас сажают, а за украденные
миллионы обычно оправдывают?»
- Какие прекрасные вопросы
задают ваши читатели! Просто
курица одна, а миллионов — их
вон сколько, бери не хочу!.. Я не
мог себе представить, что в Москве могут быть платные парковки и все ими будут пользо-
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ваться по-настоящему, без дураков. Только первое время люди стыдливо прикрывали номера своих «бентли» и «майбахов»
газетками. А сейчас все платят.
И если люди свыклись с этой
мыслью, то, наверное, рано или
поздно они свыкнутся и с мыслью, что закон должен быть един
для всех.

СВЕЖИЕ ЛИЦА
- Во время Олимпиады к
вам приходили спортсмены.
Скажите, многие ли из тех, кто

был у вас в гостях, находились
под допингом?
- Самое сложное в той ситуации было вовремя и незаметно
собрать мочу, чтобы понять, под
допингом находится спортсмен
или нет. Спортсмены — это люди в хорошей физической форме, крайне собранные и пребывающие в хорошем тонусе. Так
что в условиях Сочи сделать это
было практически невозможно.
Олимпиада была для всех нас
праздником! Со спортсменами
оказалось очень легко общаться. У всех олимпийских выпусков
нашей программы были высокие
рейтинги. Это означает, что людям интересно смотреть не только на классический набор знаменитостей (поп-звезд и киноактеров), но и на свежие, совершенно
неожиданные лица. Всем этим
людям я хочу сказать большое
спасибо, во-первых, за то что
они приняли участие в нашей
программе, ну и уже в-десятых,
за золотые медали.
- Детский вопрос. Александр Гудков привез вам из
Стамбула синий перстень
остроумия. Кто, по-вашему,
достоин черного — самого
сильного?
- Черный перстень остроумия
я бы выдал Жванецкому с Ширвиндтом, чтобы они их носили, а
мы, вялые продолжатели, сгибаясь в три погибели, целовали на их руках эти тусклые камни. Кстати, 80 лет и Ширвиндту,
и Жванецкому!
- И Познеру!
- Ну, эти руки я готов целовать
и без перстней... В этом смысле
я становлюсь очень похож на Николая Баскова.
«АиФ».

ПСИХОТЕКА

МОЖНО ЛИ ВРАТЬ РЕБЕНКУ?
Детское поведение подчас выводит из себя, их вопросы сбивают с толку. Так и
хочется отмахнуться: «Я не знаю», «Что ты ерунду болтаешь». А ведь, произнося
эти слова, мы, возможно, закрываем перед ребенком одно из направлений его
развития, немного «сужаем» его картину мира, что не может не сказаться на
дальнейшей жизни. В воспитании важна каждая мелочь.

Е
О НЕУДАЧНИКАХ.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ИХ ОШИБКИ!
1. В 1993 году состоялся финал Кубка «Кока-колы» по футболу, в котором игрок «Арсенала» Стив Морроу забил гол, принесший победу его команде. По традиции одноклубники выносили
героя матча с поля на плечах, однако отвлеклись и уронили его
на газон. Морроу пришлось досрочно закончить сезон из-за перелома ключицы.
2. Борясь с жарой, Кристос Бертсос соорудил в своем доме
кондиционер, основной деталью которого был гигантский пропеллер самолета. Когда Бертсос включил свое детище, крышу его
дома сорвало, и она улетела в неизвестном направлении.
3. Пенсионерка из Шеффилда прожила 20 лет в темноте, потому что не захотела поднимать шум из-за того, что в ее доме отключили электричество.
4. В 1994 году автомобиль Де Витта Финли застрял в снегу в
горах на севере США. Вместо того чтобы поискать помощь, Финли понадеялся, что его найдут, и остался в машине. По заключению врачей, он прожил несколько месяцев, прежде чем умер от
голода. Примечательно, что если бы Финли вышел из машины,
он бы нашел в нескольких метрах от нее прекрасную дорогу, по
которой легко спустился бы с горы.
5. В 1981 году Ванда Эннис совершила вооруженное ограбление заправочной станции. На следующий день она пришла в ужас,
увидев в новостях репортаж об ограблении, в котором была показана пострадавшая станция: она решила, что ее засняли на
пленку на месте преступления и с минуты на минуту арестуют.
Собрав вещи, она отправилась с повинной.
6. Иван Макгвайр решил заснять на видеокамеру один из своих
прыжков с парашютом. Он хитроумным способом прикрепил камеру к шлему и прыгнул с вертолета, однако выяснилось, что он
так отвлекся на дополнительное оборудование, что забыл взять
с собой самое главное — парашют. Несчастный разбился, а камера осталась целой.
7. В конце своего шоу аргентинский фокусник Марво попросил своего ассистента выстрелить ему в голову из ружья. Грохнул выстрел, - и Марво, торжествуя, вытащил пулю изо рта (фокус, видимо, был рассчитан на детей дошкольного возраста). Тем
не менее присутствующий в зале золотодобытчик Марко Аспрелла был восхищен трюком и со словами «А поймайте-ка эту!» выстрелил в голову фокусника из своего пистолета. Маг долго не
мучился. На суде Аспрелла выглядел подавленным и никак не мог
понять, почему фокусник не поймал его пулю. Он был оправдан.
8. Два нью-йоркских юриста решили посоревноваться в беге
в коридоре административного здания. К несчастью, один из них
слишком сильно разогнался и, не сумев преодолеть силу инерции, выпал из окна 39-го этажа.
9. В результате железнодорожной аварии в Мюнхене двое мужчин потеряли руки. Доктора нашли их и пришили, но вскоре поняли, что в спешке перепутали руки. У мужчин оказалась одна и
та же группа крови, поэтому операции прошли успешно, и после
некоторых уговоров пострадавшие согласились сродниться со
своими новыми руками.
10. Лаурен Рода поспорила с друзьями, что она обладает ультразвуковым зрением, и, чтобы доказать это, решила проехать
с завязанными глазами через центр Оттавы. В результате Рода
переехала ногу пешеходу и врезалась сразу в три автомашины,
одна из которых была полицейская.
«Музей фактов».

СЛИ у вас возникает
вопрос, как правильно
воспитывать ребенка,
то сначала ответьте на
другой: каким я хочу видеть своего сына (свою дочь)
в будущем?
Б о л ь ш и н с т в о
родителей,наверняка ответят, что хотят, чтобы их ребенок стал разумным, был готов к встрече с жизненными
испытаниями, умел постоять
за себя, но при этом не был
агрессивным.
Это достойная цель. К ней
и нужно двигаться.
Одна из самых больших
ошибок родителей заключается в том, что с раннего
возраста с малышом сюсюкают, а когда он взрослеет,
начинают придираться к нему и требовать соответствовать их ожиданиям.
Ребенок не может понять
причину такой странной перемены, он обижается, замыкается в себе, отдаляется от родителей и часто находит себе
странные компании, в которых
и проводит большую часть времени, к ужасу своих родителей.
С самого раннего детства малыша можно готовить к взрослой
жизни. Как? Да очень просто.
Вот пример. Случается ли, что
ваш четырех- или пятилетний ма-

лыш задает примерно такие вопросы: «Как правильно надевать
сапоги?». Это при том, что он прекрасно справлялся с этой задачей раньше. Что вы будете делать? Скорее всего, с раздражением в который раз объясните
ребенку, как надевать сапоги, а то
и обуете его сами для скорости.
А как сделать так, чтобы ребенок перестал задавать глупые вопросы в состоянии, кото-

рое может сделать его уязвимым в будущем? Предложите малышу, честно глядя ему в глаза, надеть сапог
на голову или руку. Пусть
это предложение заставит
его задуматься. Вероятно,
в следующий раз он не будет спрашивать очевидных
вещей, а предпочтет просто решить задачу. В данном случае врать ребенку
можно и нужно, потому что
это заставляет задуматься
и потому что это игра.
Но при этом обманывать ребенка нельзя. Если
он спрашивает, откуда берутся дети, или интересуется другими важными вещами, вранье в ответ будет
сродни предательству, потому что исказит представления о мире. А правда, которую он неизбежно узнает
в будущем, окажется разочарованием.
Вы можете заставить ребенка поступить так или иначе. А
можете сделать так, что он сам
догадается, почему нужно сделать то или другое. Например,
убирать игрушки, чистить зубы,
и так далее. Так он быстрее научится взаимодействовать с миром, ему будет гораздо легче решать взрослые задачи.
Blogga.ru

ДОСЬЕ
• Сосна Мафусаил — самый старый живой организм на
планете. Этой сосне 4843 года. Она выросла из семени,
которое упало на землю в 2832 году до нашей эры.

• Олуша синеногая - крупные
птицы, свободно парят над
океаном и добывают рыбу
и кальмаров, ныряя в воду
с высоты 10-100 м на
глубину до 25 м.

• Боевой дельфин прикрепляет сигнальный буй
(на спине) к обнаруженной им мине
(справа вверху). Буй затем подает сигнал
водолазам, которые обезвредят мину.
Опыт дрессировщика оказался востребованным в 70-е
годы XX века, когда в СССР
было создано несколько центров подготовки зверейподводников - под Севастополем, во Владивостоке,
Мурманске, Батуми и Клайпеде. Несколько десятков сивучей приобретали боевой
опыт в акваториях Эфиопии,
Анголы и Вьетнама - защищали эти страны от диверсантов, устанавливающих мины
на корабли. Убивали примерно таким же оружием, которым
были оснащены сослуживцыдельфины, - иглой, соединенной с баллоном со сжатой
углекислотой. Она была установлена на морде. Сивуч вонзал иглу в диверсанта, впрыскивая углекислоту, и вредителя буквально взрывало изнутри.
Долгое время дельфины,
морские котики и сивучи охраняли Севастопольскую гавань
и Балаклавскую бухту.

МИЛЛИОНЫ
КОТУ ПОД ХВОСТ
Но есть и более экзотические бойцы видимого и невидимого фронтов. Что скажете, например, о коте-шпионе?
Рассказывают, будто бы
в 1962 году в ЦРУ начали обучать котов шпионскому делу. Они, дескать, осторожны,
умны, легко преодолевают
препятствия и могут скрытно
проникнуть чуть ли не в любое
помещение, не вызвав подозрений.
Своего Куклачева у американцев не было, и дело шло туго. Мурзики неохотно привыкали к микрофонам, которые
им засовывали в уши, чтобы
превратить в живое подслушивающее устройство. Не
нравились мурлыкам и передатчики, которые крепились
под брюхом, и антенны, которые тянулись по спине. В итоге, потратив почти 20 миллионов долларов, церэушники
за пять лет превратили в полноценного шпиона одного кота, который терпел оснащение
и был натаскан передвигаться по заранее разработанному маршруту. Пушистого агента направили к месту предполагаемой встречи советских
разведчиков в одном из парков Вашингтона. Но кот попал
под колеса автомобиля, так и
не продемонстрировав своих
навыков. Проект свернули.

РЫБЫ-КИЛЛЕРЫ
В отличие от дружелюбных
дельфинов, которые убивают, что называется, из лучших
побуждений (они колют диверсантов прикрепленной иглой,
повинуясь инстинкту спасателя - как бы выталкивая «тонущую» жертву на поверхность
воды), акулы - прирожденные
киллеры. Но как их натравить
на конкретного врага?
Специалисты из американского Управления перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA), похоже, знают
ответ на этот вопрос. Проектом руководит Джелли Этема
из Бостонского университета.
Правда, пока хищники повинуются дрессировщику не в открытом море, а в бассейне. Но
лиха беда начало!
Этема работает с отделами
мозга акул, реагирующими на
запах. Направляет на них импульсы с помощью вживленного пучка тончайших электродов. Они соединены с антенной, установленной на голове рыбы.
Ученый дает команду, допустим, повернуть налево.
Электроды раздражают конкретную сторону обонятельного центра в мозгу. И акуле
кажется, будто бы она уловила
привлекательный запах. Хищница плывет в его сторону.
Похожим образом акулам
могут дать команду на когонибудь наброситься или чтонибудь перегрызть.
Но и это еще не все.
- У акул поразительное чувство навигации, - рассказывает Джелли Этема. - Замечено,

что некоторые виды - тигровые
и голубые - могут плыть десятки километров строго по прямой. И вообще они очень хорошо ориентируются и находят добычу. Видимо, реагируют на магнитное поле и его изменения. И
«рисуют» у себя в мозгу соответствующую картинку. С помощью вживленных электродов
картину можно считывать и передавать. И как бы видеть то, что
ощущает акула. Вплоть до подводных лодок противника или
ныряльщиков-спецназовцев.

ЭСКАДРИЛЬЯ
КРЫЛАТЫХ
ПОЛОСАТЫХ
На создание компактного прибора для обнаружения
взрывчатых веществ Пентагон
потратил 25 миллионов долларов и четыре года. В итоге с помощью ученых из Великобритании появился эдакий гибрид ручного пылесоса с телевизором
под названием VASOR (Volatile
Analysis by Specific Olfactory
Recognition) - «анализатор летучих веществ с помощью особого обонятельного распознавания». Главный рабочий элемент
в нем... пчела. Именно она обеспечивает то самое особое обонятельное распознавание, нюхая
засасываемый воздух.
Для верности прибор оснащен множеством пчел - 6 обойм
по 6 штук в каждой. Итого 36 насекомых, пристегнутых к миниатюрным креслицам.
Пчелы не простые, а специально натренированные распознавать взрывчатку по запаху.
Тренируют пчел так: запускают в помещение, в котором распылено несколько летучих веществ, включая «аромат» той или
иной взрывчатки.
Когда в смеси запахов есть
тот, который нужно обнаружить,
в помещение наливают немного
сиропа. Пчела его находит и запоминает «аромат», допустим,
гексогена. Или динамита. Насекомое вырабатывает условный
рефлекс - находить взрывчатку всего за пару часов тренировок.
В приборе VASOR пчелы ведут себя так, как и в природе, обнаружив искомый запах, высовывают язык. Это фиксирует
особый датчик.
А вот жуков, наоборот, тренируют не на оборону, а на нападение. Их ученые пытаются превратить в радиоуправляемые «бомбардировщики». Мишель Махарбиз и Хиротака Сато из Калифорнийского университета в Беркли
уже провели успешные полетные
испытания. Для экспериментов
ученые подобрали крупных насекомых - от 7 до 20 сантиметров.
- Электронные устройства,
необходимые для приема управляющих сигналов, пока все-таки
слишком тяжелы, - объяснили
«жукомоделисты». - Жуки должны быть достаточно сильными,
чтобы подняться с ними в воздух.
Своего рода тяжелыми бомбардировщиками.
Во время испытаний насекомые по командам «с земли»
взлетали и маневрировали так,
как хотелось людям: вправо, влево, вверх, вниз. И садились, куда
им было указано. Миниатюрные
электроды, вживленные в нервную систему насекомых, позволяли манипулировать мускулами
с нужной стороны тела.

Комментируя эксперименты, специалист по робототехнике и искусственному интеллекту профессор Ноэль Шарки из британского Университета Шеффилда заявил, что жуки,
по его мнению, по своим характеристикам превосходят рукотворные микроскопические летательные аппараты - так называемые MAV, работы над которыми тоже идут не без успеха.
Далее, как прогнозирует профессор, диапазон применения жуков-киборгов будет зависеть лишь от того, насколько миниатюрной, дешевой и быстродействующей
станет электроника. Управляемые жуки могли бы нести на
себе биологическое или химическое оружие. Или просто взрывчатку. Больших разрушений она не нанесет. Но
компьютеры противника уничтожить способна. Да и убить
кого-нибудь можно, посадив
жука на голову.
Кстати, сейчас в рамках
проекта исследователи работают и с мухами, и с бабочками, и со стрекозами, которые
превосходят жуков по маневренности и обладают более
понятной для ученых нервной
системой.
А если дело дойдет до комаров, блох, клопов или вшей?
Тогда вся эта радиоуправляемая гадость сама станет оружием. Будете смеяться, но
Пентагон одно время всерьез
рассматривал планы массовых
атак на противника посредством полчищ вредных насекомых. Вот только способов
управления ими не было. Теперь появляются.

ТАМ, ГДЕ ПЕХОТА
НЕ ПРОЙДЕТ
Тем временем ученые университетов Дрексель и НьюЙорка создали роботизированных крыс. Сначала одну,
потом еще четырех. Грызунам
вживили в мозг электроды,
подсоединили к устройству,
которое принимало электрические сигналы, моделирующие те или иные нервные импульсы. Их посылали по радио с расстояния почти в километр. И крысы выполняли команды - делали то, что
им велели. В том числе преодолевали лабиринты, препятствия и даже влезали на деревья и прыгали с высоты.
Профессор Санжив Тальвар
назвал своих подопечных первыми биороботами.
- Крыса способна воевать:
перегрызть какой-нибудь важный кабель, что-нибудь взорвать, разведать, - говорит профессор. - Она отлично адаптирована на этой планете, может
пробираться куда угодно.
В других экспериментах
крысы радостно обнаруживали мины, потому что были натренированы так, что им казалось, что они ищут еду.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ДОРОГО И ДОЛГО»
Игорь КОРОТЧЕНКО, главный редактор журнала «Национальная оборона»:
- Что касается экспериментов в Советской и Российской
армии, мне приходилось слышать только о морских животных и собаках. Наши военные
ученые изначально ориентировались на высокоорганизованных животных со сложным
мозгом. Тут ведь дело не в том,
чтобы придумать что-то нетрадиционное. Животных нужно
использовать с учетом их особенностей. С дельфинами все
понятно: в воде человек не может действовать так же эффективно, как морские животные.
На суше - другое дело. В практическом плане эксперименты
с экзотическими видами животных сомнительны. Слишком
дорого и долго. Современные
технические наработки гораздо надежнее.
«КП».

• Самым массовым живым оружием были собаки.
В годы Великой Отечественной войны в нашей
армии служили около 60 тысяч шариков и барбосов.
Груженные взрывчаткой, они подрывали вражеские
танки, находили мины, вытаскивали раненых...
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Футбол. Зона «Юг». 30-й тур

Е

СЛИ обратиться к статистике предыдущих встреч, то у газовиков с «Таганрогом» полный паритет: по одной победе и три
ничьих. Что касается взаимоотношений «Машука» и «Торпедо», то здесь подавляющее преимущество армавирцев,
которые в пяти последних матчах отдали команде городакурорта лишь одно очко.
И сейчас, вероятно, армавирцы отнеслись к игре с «Машуком»
как к встрече с аутсайдером. Только вот с приходом в команду
А. Степаняна клуб из Пятигорска качественно изменился в лучшую сторону. Уже на 13-й минуте гости добились успеха (Х. Баев), а на 48-й А. Садиров удвоил преимущество «Машука». Хозяевам удалось забить гол лишь в добавленное время, да и то с
пенальти. За весь первый круг пятигорчане набрали 11 очков, а в
семи матчах весенней части первенства уже 10 и ушли из опасной зоны. В четырех оставшихся до конца первенства турах «Машук» дома проведет три игры. Чтобы гарантировать себе место
во втором дивизионе в сезоне 2014/15 г., пятигорчанам надо выиграть хотя бы один матч.
«Машук-КМВ»: Марикода, Н. Ибрагимов, Мулляр, Анисимов,
Садиров, З. Ибрагимов (Саргисян), Дзахмишев, Шанин (Денисенко), Баев (Айвазянц), Шрейдер, Киракосян.
В Таганроге газовикам Рыздвяного долгое время удавалось
сдерживать натиск хозяев, но вот сохранить статистическое равновесие все же не удалось – 1:2 (А. Ташев, 88).
Результаты остальных матчей тура: «Дружба» - «Витязь» - 1:3,
«Олимпия» - «Астрахань» - 1:1, «Волгарь» - СКВО – 1:0 (судьбу матча решил гол лучшего бомбардира зоны С. Веркашанского, забившего уже 21 мяч), «Черноморец» - МИТОС – 1:1 (похоже, и в
этом сезоне новороссийцам не удастся пробиться в ФНЛ), «Краснодар-2» - «Биолог» - 2:0, «Терек-2» - «Дагдизель» - 1:2, «Алания-д»
- «Энергия» - 3:0.
В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В
24
23
16
15
14
14
12
12
12
11
10
8
6
9
7
6
7
4

Н
6
4
6
7
8
8
9
8
8
6
6
6
12
2
6
8
4
6

П
0
3
8
8
8
8
9
10
10
13
14
16
12
19
17
16
19
20

М
61-11
67-19
36-28
49-32
39-22
40-27
36-27
40-38
37-31
31-29
32-42
23-42
34-45
37-58
20-48
24-47
32-58
27-61

ÐÅÊËÀÌÀ

СТАРТУЕТ КВАДРОСЕЗОН

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата страны
по футболу среди команд зоны «Юг». В первом
круге пятигорчане уступили торпедовцам
Армавира – 2:4, а ГТС выиграл у «Таганрога» - 3:2.

Волгарь
Черноморец
Д/дизель
Олимпия
МИТОС
Витязь
СКВО
Торпедо
Астрахань
ГТС Рыздв.
Таганрог
Дружба
Биолог
Алания-д
Машук-КМВ
Терек-2
Краснодар-2
Энергия

УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

О
78
73
54
52
50
50
45
44
44
39
36
30
30
29
27
26
25
18

Начало регистрации участников собрания: 6 июня 2014
года в 8.00 по месту проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому можно направлять заполненные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный проезд, 9а.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
4 мая 2014 г.

П

ОМИМО
традиционного квадрокросса пройдут
также состязания еще в
одной зрелищной дисциплине – триале.
Ожидается, что на трассе будут бороться спортсмены из
разных уголков Ставрополья и
республик СКФО, а также гости
из Ростовской области и Краснодарского края.
Ирина БОСЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров общества членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. О внесении изменений в устав общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.

ЧЕМПИОНЫ «КОРОЛЕВЫ СПОРТА»
На стадионе «Динамо»
в Ставрополе прошли
чемпионат и первенство
края по легкой атлетике,
посвященные 69-летию
Великой Победы.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая
по 6 июня 2014 г. включительно по адресу исполнительного органа общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный
проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) в отделе кадров.
При ознакомлении с материалами собрания и регистрации
участников собрания лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт,
а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае представления копии доверенности она должна быть удостоверена
нотариально. В случае если ознакомление с информацией,
подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, представляющим акционера, – юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и
заверенную копию документа, подтверждающего избрание
(назначение) данного лица на соответствующую должность.
По вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, обращайтесь к корпоративному
секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10.

Б

ОЛЕЕ трехсот приверженцев «королевы спорта» вели борьбу на беговых дорожках и в секторах. В итоге среди городов победила
команда Ставрополя. На втором
и третьем местах команды Пятигорска и Кисловодска. Среди
районов первые на пьедестале –
команда Новоалександровского
района. Далее следуют команды
Кочубеевского и Буденновского районов.
И. БОСЕНКО.

ИНФО-2014

ПРИЗ ДЛЯ ЖАВОРОНКА

В Невинномысском комплексном центре социального
обслуживания населения вот уже много лет
реализуется проект «Социальный туризм».

На проходивших в Волгограде XIII Молодежных
Дельфийских играх России и I Открытых молодежных
Европейских Дельфийских играх, организуемых под
патронатом ЮНЕСКО и Президента РФ, наш край
представляли юные вокалистки детской образцовой
студии «Жаворонок» краевого Центра эстетического
воспитания детей и юношества им. Ю.А. Гагарина.

Организация полезного отдыха, расширение круга общения по
интересам - этих и других целей помогает достигать проект, разработанный для пожилых людей и инвалидов. Так, на днях клиенты
центра соцобслуживания побывали с коротким туром в Калмыкии.
Участники поездки осмотрели буддистские храмы, в том числе храм
«Золотая обитель Будды», представляющий собой величественное
сооружение, в котором проводятся праздничные молебны, ритуалы. Ознакомились экскурсанты и с городом шахмат «Сити-Чесс», построенным в 1998 году в рамках проведения 33-й Всемирной шахматной олимпиады. Посещение Ступы Просветления, пешеходные
экскурсии к пагоде Семи дней, Золотым воротам, другим достопримечательностям - впечатления от поездки останутся в памяти у невинномысцев надолго.
А. ИВАНОВ.

П

ОПРОБОВАЛА, как в Интернете советовали, мужу тайком виагры подсыпать, чтоб побегал за
мной, поупрашивал. Так
сразу после ужина его срочно
на работу вызвали, говорит, аврал, трубу прорвало. Вернулся
только под утро, весь вымотанный...
Не будь бабой - побрейся!
- Как у тебя дела?
- В шоколаде! А у тебя?
- Ну, как тебе сказать... Цвет,
в общем-то, такой же.
Женское...
Звонок в дверь.
Открываю, а там красавец мужчина с голубыми
глазами! С тортом, шампанским, цветами и пакетом фруктов.
О к а з а л о с ь, а д р е с о м
ошибся, сволочь такая!
Разговаривают две подруги:
- Люся, когда у тебя в последний раз был секс?

Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще с зимы
начала откармливать свою лучшую подругу Оксану.
- Скажите, пожалуйста, эти
сосиски свежие?
- А у вас дома совсем есть
нечего?
Проигравший на выборах кандидат в депутаты Сидоров обиделся и забрал построенную в
период предвыборной кампании детскую площадку к себе
на дачу.
Очень культурный парень
в подъезде бывшей написал:
«Лена непостоянна».

Благодаря Одноклассникам через фото я нашел у соседа во дворе свой мангал!
ЧП в детском саду - дети матерятся. Собрали комиссию по

Требования: опыт работы в производстве в качестве
руководителя не менее 5 лет, опыт управления
коллективом от 100 человек.
Тел.: 8 (8652) 95-66-88;
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
8 (8652) 56-03-01,
электронная почта
ОПЛАТЫ ТРУДА
(по результатам собеседования). mercury-kadr@mail.ru
решению данной проблемы, и
выяснилось, что за несколько
дней до ЧП в детсаду работала бригада сантехников.Вызвали их на «ковер» и просят
все разъяснить. Ну один и говорит:
- Я стою и держу стремянку, а Коля заваривает трубу. В
этот момент расплавленный
металл капает мне за воротник, ну я ему и говорю: «Коля,
неужели ты не видишь, что
раскаленный металл падает
мне за воротник? Пожалуйста, не делай так».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ярыга. 4. Эдикт. 8. Киномеханик. 10. Баня. 11. Весна. 12. Унты. 15.
Усадьба. 16. Плюшкин. 20. Зонд. 21. Мумие.
22. Жезл. 25. Акупунктура. 26. Ситро. 27. Тяпка.

– Давайте просто посидим
молча. Здесь так красиво, не
хочу нарушать эту тишину...
– Тяните билет.
- А мне мой говорит: «Че
ты такая худая? Иди торт
съешь».
- А твой это кто?
- Ну, внутренний голос...

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гена. 3. Скепсис. 5. Дюна.
6. Самбо. 7. Калым. 8. Контрабанда. 9. Кунсткамера. 13. Альфа. 14. Вьюга. 17. Эсминец. 18.
Узбек. 19. Блоха. 23. Лувр. 24. Пуля.

16 - 18 мая

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 2-3 14...22 23...26
17.05
 В 2-3 16...24 24...26
18.05
 СВ 1-2 17...21 21...25
Рн КМВ
16.05
 СВ 1-2 15...23 23...28
Минводы,
Пятигорск,
В 2-3 16...24 24...28
17.05

Кисловодск,
Георгиевск,
18.05
Новопавловск
 СВ 2-4 17...23 23...27
Центральная
16.05
 В 1-2 14...22 23...26
и Северная зоны
Светлоград,
17.05
Александровское,
 В 3-5 16...24 24...26
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 18.05
 СВ 2-4 17...21 21...25
Дивное
16.05
Восточная зона
 СВ 1-2 15...23 23...28
Буденновск, Арзгир,
17.05
Левокумское,
 В 2-3 16...24 24...28
Зеленокумск,
18.05
Степное, Рощино
 В 2-4 17...23 23...27
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

16.05

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
в городе Ставрополе.
www.skstav.ru;
+ 7 (8652) 215-016

Давно замечено, что фотографии на загранпаспорт
получаются гораздо счастливее, чем на обычный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 МАЯ.

Дата

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

КРОССВОРД





ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ФРАНЦУЗ УГНАЛ
ПОЖАРНУЮ
МАШИНУ РАДИ
ВСТРЕЧИ
С ПОДРУГОЙ

ваться и отправился в пожарную
часть, чтобы раздобыть машину
с лестницей и по ней добраться
до окна комнаты подруги.
Как именно Борис проник на
территорию пожарной части, не

уточняется. Известно, что
он даже успел вздремнуть в пожарной машине, прежде чем поехал на
ней к общежитию. Прохожие заметили, что автомобиль движется неровно, и
передали информацию о
подозрительном водителе в полицию.
Когда угонщика отыскали, оказалось, что он
пьян. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов Борис сообщил о целях своего проступка. Отягчающим обстоятельством
угона
стало не только состояние алкогольного опьянения, в котором находился мужчина, но и тот
факт, что у него нет водительских прав.
Теперь угонщику-романтику
грозит до шести месяцев лишения свободы. Когда состоится
суд над Борисом, агентство не
уточняет.
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Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубокие соболезнования председателю судебного состава Арбитражного суда Ставропольского края В.Г. Русановой по поводу смерти ее отца
ВАСИЛЕНКО
Геннадия Леонидовича.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природное образование между островами.
3. Плоский роговой покров на конце пальца. 4. Общепит западного типа. 5. Пешеходная улица Москвы. 7. Макаронные изделия. 8.
Хит певицы Славы. 11. Работник эшафота. 15. Украинский арбуз.
16. Личная земля селянина. 17. Место жительства хищников. 18.
Глубокая печаль.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Во французском Гавре 24-летний молодой
человек по имени Борис
(фамилия не называется) угнал пожарную машину ради встречи с подругой. Об этом происшествии сообщает Agence
France-Presse.
Незадолго до угона фургона с пожарной лестницей Борис проводил время в барах. Будучи в подпитии, он решил, что хочет
повидать свою подругу, живущую в студенческом общежитии, но нормальным путем — через дверь — попасть в здание не
смог (внизу был сломан домофон). Мужчина не стал отчаи-

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования родным и близким
по поводу смерти бывшего начальника управления правового обеспечения Государственной Думы Ставропольского края
ВАСИЛЕНКО
Геннадия Леонидовича
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пляжное покрытие. 2. Предводитель народного восстания в России. 4. Сердечная мышца. 6. Оживленный
музыкальный темп. 9. Снежный барс. 10. Откидная крышка автомобиля. 12. Сладость с орехами. 13. Кушанье из мелких кусочков мяса, тушенного в соусе. 14. Обед у англичан. 19. Жидкость, насыщенная соком того, что в ней варилось. 20. Река на Кавказе. 21. Место,
где временно стоит транспорт. 22. Государственное запрещение вывоза из страны или ввоза в страну товаров, валюты. 23. Величина в
длину, ширину и высоту. 24. Инфракрасная печь.
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Ликеро-водочному
заводу «Стрижамент»
(г. Ставрополь) ТРЕБУЕТСЯ

Днем перед зеркалом:
- Мне надо срочно похудеть!
Ночью перед холодильником:
- Пусть любит меня такой,
какая я есть!

Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5 «А» принял решение заасфальтировать
класс.

Территория

Совет директоров ОАО «Сигнал».

Всего на Играх свыше трех тысяч дарований от 10 до 25 лет из
всех субъектов Российской Федерации и 21 европейской страны показали свои достижения в 29 творческих номинациях. Квартет ставропольских «жаворонков» в составе Дианы Головятинской, Анастасии и Алеси Пятибрат и Екатерины Усик достойно выступил с эстрадным вокалом. А сольное выступление Алеси Пятибрат принесло нашей землячке специальный приз ГТРК «Волгоград-ТРВ» - за выразительное воплощение яркого патриотического образа: ей вручена
бронзовая статуэтка «Родина-мать».
Н. БЫКОВА.

- Дай-ка мне календарик.
- За какой год?

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Открытое акционерное общество «Ставропольский
радиозавод «Сигнал» (ОАО «Сигнал»),
расположенное по адресу: г. Ставрополь, 2-й
Юго-Западный проезд, 9а, доводит до сведения
своих акционеров о проведении годового общего
собрания акционеров в форме собрания 6 июня
2014 г. в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 2-й
Юго-Западный проезд, 9а.

18 мая в поселке Солнечном пройдут соревнования по квадрокроссу, дав старт
квадросезону в Северо-Кавказском федеральном округе. Соревнования
проводятся под эгидой Ассоциации экстремальных видов спорта Ставропольского
края и при поддержке министерства физической культуры
и спорта СК.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЛМЫКИЮ
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В США КОШКА
СПАСЛА РЕБЕНКА
ОТ НАПАДЕНИЯ
СОБАКИ
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В американском городе
Бэйкерсфилд кошка спасла
четырехлетнего мальчика от
нападения пса. Инцидент зафиксировали видеокамеры
системы безопасности.



На записи видно, как ребенок
катается на велосипеде у себя во
дворе. В этот момент к нему незаметно подкрадывается соседский лабрадор, который кусает
ребенка за ногу и пытается его
утащить. Однако внезапно в кадре появляется домашняя кошка
по кличке Тара, которая в стремительном прыжке бросается на
пса. Тот от неожиданности выпускает из пасти ногу мальчика и
убегает. Кошка некоторое время
преследует его, а затем возвращается к ребенку.
Мать мальчика, которая в этот
момент находилась во дворе,
сразу же подбежала к сыну, чтобы проверить, насколько серьезно он пострадал. Затем она, согласно описанию к видео, принялась отгонять пса, который еще
некоторое время бегал возле дома и даже укусил женщину.
Мальчика позже отвезли в
больницу, где на рану наложили 10 швов. Между тем хозяева
восьмимесячного лабрадора согласились усыпить животное.

