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АКЦИЯ

АКТУАЛЬНОВ ДУМЕ КРАЯ

сутствие у людей уверенности 
в завтрашнем дне. По данным 
опросов, почти половина жи-
телей края недовольна своим 
сегодняшним положением. 12 
процентов жителей имеют до-
ходы ниже прожиточного уров-
ня. Каждый третий  рассчиты-

вает только на государствен-
ные социальные пособия. В 
такой ситуации, по словам 
В. Владимирова, ставить во-
прос о сокращении социаль-
ных льгот или ревизии сферы 
социальной защиты было бы 
безответственным.

Планы по расселению людей 
из аварийного жилищного фон-
да будут, подчеркнул руководи-
тель региона, выполнены к 2017 
году. В новое благоустроенное 
жилье переедут более 7 тысяч 
семей, 1,1 тыс. отметят новосе-
лье уже в этом году. А всего 
на Ставрополье в настоящее 
время строится свыше 1,5 
млн кв. м жилья. Это очень су-
щественный показатель, он как 
минимум внушает оптимизм. 

Не может не вызывать тре-
вогу  потребительское отно-
шение к земле. Долгое время 
власть не уделяла должного 
внимания вопросам контроля 
над миграционными потока-
ми. «В результате на Ставро-
полье приехало большое ко-
личество людей, которые не 
просто выкачивают наши бо-
гатства, но и по-хамски отно-
сятся к нашей земле, традици-
ям и культуре, - отметил врио 
губернатора. - Ставрополь-
ская земля перестала быть 
общенациональным достояни-
ем. Ее раздавали, дарили, де-
лили, не считаясь с законом. 
Вся неэффективно используе-
мая земля   должна изыматься 
в собственность государства.   
Первый аудит показал, что чет-
верть земли на востоке края по 
бумагам   ничья. Чтобы разо-
браться со всеми «белыми пят-
нами», в следующем году не-
обходимо провести инвента-
ризацию и кадастровую оцен-
ку земельного фонда. Чест-
ным и ответственным хозяе-
вам - зеленый свет! А вот тем, 
кто, «урвав» паи, прохлаждает-
ся на заграничных виллах, вы-
жав все соки из нашей земли, 
таким есть смысл задуматься 
уже сейчас». 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.

М
ЕРОПРИЯТИЕ орга-
низовано по инициа-
тиве партии «Единая 
Россия» совместно с 
Министерством стро-

ительства и ЖКХ РФ и пра-
вительством Ставрополь-
ского края.

В начале совещания к 
участникам обратился вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров:

- О масштабах проблемы, 
которую мы в течение двух 
дней будем обсуждать, мож-
но судить по географии ре-
гионов, представленных на 
этом совещании. Это с запа-
да на восток от Калинингра-
да до Еврейской автономной 
области; с севера на юг от 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа до Кабардино-
Балкарии и Ставрополь-
ского края, - подчеркнул 
глава Ставрополья и пояс-
нил: - Жулики, которые при-
сутствуют на этом рынке, 
до сих пор пытаются поль-
зоваться разностью полно-
мочий, поделенных между 
субъектом Российской Фе-
дерации, муниципалитета-
ми и поселковыми админи-
страциями. Они организуют 
различные «серые» схемы, 
в результате чего страдают 
граждане. У нас на Ставро-
полье было более ста слу-
чаев неурегулированности 
взаимоотношений. Напри-
мер, вместе с депутатами 
Ставропольского края мы 
решили вопрос жилищно-
го комплекса «Дружба», где 
пострадали около тысячи 
дольщиков. Хотелось бы, 
чтобы на этой встрече мы 
выработали меры противо-
действия подобным злоде-
яниям. Нужно, чтобы были 
четкие ограничения, кото-
рые не позволят застройщи-
ку даже подумать, что мож-
но обмануть людей. И, ко-
нечно же, необходим стра-
ховой фонд, который позво-
лит минимизировать риски 
дольщиков. Надеюсь, что мы 
обсудим изменения в зако-
нодательстве, а по итогам 
совещания подготовим хо-
рошую резолюцию. 

Как пояснили организа-
торы совещания, для защи-
ты прав граждан, участвую-
щих в долевом строитель-
стве, в законодательство 
был введен ряд новшеств. В 
частности, Госдумой принят 
Федеральный закон, в соот-
ветствии с которым с 1 янва-
ря вступила в силу норма об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти застройщиков, привле-

Во второй день совеща-
ния в его работе принял уча-
стие депутат Государствен-
ной Думы Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации, руководитель ра-
бочей группы президиума 
генерального совета партии 
«Единая Россия» по защите 
прав вкладчиков и дольщи-
ков Александр Хинштейн. 
Первым делом он расска-
зал о ситуации с долевым 
строительством в целом по 
стране:

- По данным рабочей 
группы «Единой России», в 
59 регионах страны имеет-
ся 811 незавершенных мно-
гоквартирных жилых до-
мов, в которые инвестиро-
вали средства более 72 ты-
сяч граждан. По поручению 
президента страны мы с ва-
ми в этом году должны за-
кончить работу по обеспе-
чению имущественных ин-
тересов и прав участников 
долевого строительства. 

Он также сообщил, что в 
этом направлении уже мно-
гое сделано. С 2010  по пер-
вый квартал 2014-го, по дан-
ным рабочей группы «Еди-
ной России», введено в экс-
плуатацию 922 проблем-
ных жилых дома, обеспе-
чены имущественные инте-
ресы более 93 тысяч семей 
граждан России.

Затем Александр Хин-
штейн сделал весьма важ-
ное для всех участников 
рынка жилищного строи-
тельства заявление:

- Что касается отмены 
долевого строительства, 
то мы будем двигаться в 
этом направлении. Долевое 
строительство – это факти-
чески завуалированная схе-
ма кредитования «длинны-
ми дешевыми» деньгами. 
Сегодня у правительства 
страны есть намерение по-
степенно от этого отказать-
ся. По моим оценкам и под-
счетам, разговор идет о пе-
риоде в два года. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

	Александр Хинштейн
 рассказывает 
 о перспективах 
 долевого строительства.

К
АК РАССКАЗАЛА веду-
щий синоптик Ставро-
польского гидрометцен-
тра С. Соловьева, толь-
ко в краевом центре с 26 

по 28 мая выпала месячная 
норма осадков. Условия для 
столь мокрой погоды дикто-
вал каспийский циклон. Май-
ская норма месячных дождей 
превышена в полтора-два раза 
на всей территории края. Кста-
ти, по прогнозу, предстоящие 
выходные принесут передыш-
ку и будут теплыми. 

Напомним, ливни заливают 
Ставрополье всю неделю. В ре-
зультате 26 мая в Шпаковском 
районе введен режим чрезвы-
чайной ситуации. Труновский 
и Андроповский районы нахо-
дятся в состоянии повышенной 
готовности. Пожалуй, сильнее 
всего досталось населенным 
пунктам Шпаковского райо-
на, где, по данным созданного 
здесь оперативного штаба по 
ликвидации последствий сти-
хии, в зоне подтопления ока-
зались три дома в Михайлов-
ске, три - на хуторе Извеща-
тельном, три – в ст. Новома-
рьевской, один – в п. Темноре-
ченском. Подтоплено и размы-
то около 60 км дорог. В частно-
сти, произошло подтопление 
на 17-м километре автодороги 
Ставрополь - Тоннельный - Бар-
суковское, где временно огра-
ничили движение транспорта. 

НУЖЕН НАШ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПРОРЫВ
В

ПЕРВЫЕ итоги подводи-
лись в таком расширен-
ном формате. В зале при-
сутствовали представи-
тели всех ветвей власти, 

руководители предприятий, 
общественные активисты, по-
четные граждане, ветераны. 
Прослушать выступление врио 
губернатора можно было по 
Интернету в режиме онлайн.

 «С момента моего назна-
чения исполняющим обязан-
ности губернатора Ставро-
польского края я объехал все 
муниципальные образования, 
- отметил глава края. - Все уви-
дел своими глазами. Встречал-
ся с жителями, руководителями 
различного ранга… Переезжая 
от одного села к другому, от го-
рода к станице, я думал: как вы-
шло, что моя Родина вдруг так 
«обветшала»?». Почему при на-
ших возможностях и трудолю-
бии мы стали завидовать бли-
жайшим соседям? Почему край 
талантливых и трудолюбивых 
людей погрузился в продол-
жительный кризис? В чем при-
чина? На мой взгляд, причина 
в том, что власть оторвалась 
от народа. Людей не слышали 
и не слушали. Из системы об-
щественных отношений ушло 
доверие. В коридорах власти 
на первое место вышли инте-
ресы кланов, групп, отдель-
ных компаний. Все, что касает-
ся края и его жителей, ушло на 
второй план. Благодаря прези-
денту Путину, благодаря твер-
дой последовательной полити-
ке государства ситуация нача-
ла меняться».

Прежде чем заговорить о 
программе действий на пер-
спективу, В. Владимиров оста-
новился на проблемах, кото-
рые, по его метафорическому 
выражению, «душат» ставро-
польскую землю. Одна из «бо-
левых» точек Ставрополья – от-

Дольщиков 
защитит законВчера во Дворце детского творчества в Ставрополе в рамках 

заседания Думы СК под председательством Юрия Белого заслушали 
отчет врио губернатора Владимира Владимирова о деятельности 
правительства Ставрополья в 2013 году и перспективах социально-
экономического развития края, в том числе в разрезе вопросов, 
поступивших руководителю края от депутатского корпуса.

Кисловодский санаторий «Солнечный» 
принял VI общероссийское совещание по 
вопросам долевого строительства с участием 
руководителей региональных контролирующих 
органов в области долевого строительства из 56 
регионов Российской Федерации.

кающих к строительству жи-
лья средства граждан. Также 
в Госдуму был внесен зако-
нопроект, который предусма-
тривает повышение требова-
ний к страховым компаниям, 
и создание дополнительно-
го органа управления обще-
ством взаимного страхования 
гражданской ответственности 
застройщиков – наблюдатель-
ного совета, в состав которо-
го войдут представители Пра-
вительства РФ, Центрально-
го банка РФ, депутаты Госду-
мы РФ и независимые экспер-
ты. Кроме того, он вменяет в 
обязанность Банка России пу-
бликацию сведений о кредит-
ных организациях и страховых 
компаниях, соответствующих 
требованиям. 

В первый день совещания 
арбитражный управляющий 
Сергей Фурсов разъяснил 
практику применения Феде-
рального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)». А 
член рабочей группы партии 
«Единая Россия» по защите 
прав дольщиков Олег Некра-
сов подробно остановился на 
нововведениях в законода-
тельстве. Поделились опы-
том и представители уполно-
моченных органов исполни-
тельной власти Российской 
Федерации по государствен-
ному контролю (надзору) в об-
ласти долевого строительства 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости.

Сотрудничество 
для блага края
В наноцентре Северо-Кавказского федерального 
университета состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством Ставропольского края и СКФУ.

С
ВОИ подписи под ним 
поставили глава Став-
рополья Владимир 
Владимиров, ректор 
федерального уни-

верситета Алина Левитская. 
Среди решения других задач 
соглашение подразумевает 
подготовку специалистов по 
целевому набору для отрас-
лей экономики края. Универ-
ситет может обогатить Став-
рополье также научными до-
стижениями, инновационны-
ми изысканиями своих уче-
ных. После подписания до-
кумента в концертном за-
ле СКФУ состоялось торже-
ство, посвященное празд-
нованию двухлетия Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного университета. Студен-
там, достигшим выдающих-
ся успехов в учебе, научной 
и общественной деятель-
ности, творчестве и спорте,  
вручены  награды «Гордость 
СКФУ». 

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ЛИВНИ КАК ИСПЫТАНИЕ 
на прочность и профпригодность
Обильные дожди с грозами и градом продолжают свое разрушительное шествие по Ставрополью. 
Чиновники и коммунальщики подсчитывают ущерб, нанесенный стихией, а службы экстренного 
реагирования продолжают работать в режиме чрезвычайной ситуации.

В связи со сложными по-
годными условиями перешли 
на усиленный режим несения 
службы и сотрудники органов 
внутренних дел края. Они по-
могают при эвакуации людей 
с затопленных территорий. На 
отдельных участках дорог, где 
повреждено асфальтовое по-
крытие и произошли оползни, 
организованы объездные пу-
ти и выставлены мобильные 
посты полиции. Проводится 
осмотр территории и поиск 
возможных пострадавших с 
воздуха. 

В станице Темнолесской из-
за обильных осадков и ливне-
вого стока с полей разлилась 
река Егорлык. Вода залила 15 
домов, где проживают 25 че-
ловек. Затоплены пешеход-
ные мостики. 27 мая под угро-
зой оказались и жители села 
Надежда Шпаковского райо-
на. Здесь подтопило несколь-

ко приусадебных участков, 
переполнился местный пруд, 
возникла вероятность проры-
ва дамбы. При наихудшем раз-
витии событий могло произой-
ти подтопление частных домо-
владений трех улиц. Спасате-
лям пришлось откачивать воду 
из водоема. 

В ночь с 27 на 28 мая силь-
но пострадала и станица Ново-
марьевская: из-за прошедших 
дождей поднялся уровень во-
ды в реке Медведке, что при-
вело к подтоплению 63 приуса-
дебных участков, из них в три 
домовладения зашла вода. 
В подвалах уровень воды до-
стигал полуметра. Шестерым 
жителям подтопленных домов 
(из них три ребенка) пришлось 
покинуть свои жилища и про-
вести остаток ночи у соседей. 

Утром вода спала, а в станице 
был развернут пункт времен-
ного размещения общей вме-
стимостью 100 человек. 

28 мая возникла новая угро-
за населению в селе Казинка 
Андроповского района – стал 
сходить огромный оползень. 
Напомним, ранее село пе-
ренесло удар стихии: 25 мая 
сильным дождем здесь подто-
пило около трех десятков до-
мовладений на трех улицах, в 
шести из них вода зашла в жи-
лые помещения. И вот в среду 
на село стал медленно дви-
гаться внушительный опол-
зень (размером 350 на 400 
метров). Особую тревогу вы-
звал тот факт, что ближайшее 
домовладение находится все-
го лишь в 60 метрах. Оползень 
создал угрозу шести домам 
по улице Северной. Спасате-
ли эвакуировали 16 человек 
(из них шестеро детей). Люди 

вывезли ценное имущество. 
Позже движение оползня уда-
лось приостановить, сообщи-
ла пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю. 

В Ставрополе также вве-
ден режим повышенной го-
товности, сюда мощный гро-
зовой циклон принес ливень со 
штормовым ветром. В резуль-
тате подтоплено свыше трех 
десятков подвалов домов, да-
ли течь кровли четырех. Пова-
лило несколько деревьев. Лив-
нями разрушены мосты на ули-
цах Федосеева, Горной, Таш-
лянской и Шевченко. В райо-
не переулка Терского произо-
шел оползень. Три частных до-
ма, расположенных неподале-
ку, находятся под угрозой раз-
рушения. В городе создана ко-
миссия по обследованию по-
врежденных объектов. 

К слову сказать, прошед-
шие ливни не только испыта-
ли на прочность наш край, но 
и вскрыли массу проблем – 
недостатки в работе ливне-
вой канализации, дренажей, 
систем водоотведения (а то и 
вовсе их отсутствие), бесхоз-
ные пруды и бездействие чи-
новников. Так, например, жи-
тели улиц Свободной и Фе-
досеева Ставрополя - без пя-
ти минут островитяне! Лю-
ди проживают на местности 
с непростым ландшафтом – с 
одной стороны лес и оползни, 
с другой - река Ташла. Доволь-
но большой отрезок этой ули-
цы с «большой землей» соеди-
няют два моста. Оба дырявые. 
Местные жители больше года 
бьют по этому поводу тревогу, 
обращаются в администрацию 
Октябрьского района и в коми-
тет городского хозяйства, но в 
ответ пока  получают лишь обе-
щания. После последних лив-
ней основной мост через Таш-
лу обвалился и теперь закрыт, 
а второй (небольшой, проло-
женный через овраг) еле дер-
жится и осыпался настолько, 
что по нему с трудом проезжа-
ет легковая машина. Около 300 
человек в любой момент могут 
остаться вообще без дороги и 
опасаются, что в случае чего к 
ним не проедут ни скорая, ни 
пожарные!

ИРИНА БОСЕНКО.
 Фото автора  и пресс-

службы ГУ МЧС России по СК.

 НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
В МИНСЕЛЬХОЗЕ СК
Первый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань пред-
ставил коллективу министерства сель-
ского хозяйства края нового первого зам-
руководителя  ведомства - Василия Его-
рова. До этого он занимал должность на-
чальника отдела растениеводства крае-
вого минсельхоза. В ведомстве работа-
ет с 2004 года, имеет агрономическое об-
разование. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «АФГАНЕЦ» ВОЗГЛАВИЛ 
ИСПОЛКОМ ОНФ
В Ставрополе прошло заседание штаба 
регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию». Руководителем 
исполкома ОНФ на Ставрополье назна-
чен Николай Борисенко. Он возглавля-
ет Ставропольский городской союз ве-
теранов Афганистана. Напомним, что 
лидером Общероссийского народного 
фронта является Президент РФ В.В. Пу-
тин. А в Ставропольском крае региональ-
ный штаб возглавляют три сопредседа-
теля — Александра Будяк, Алексей Лав-
риненко и Сергей Шевелев.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ГРАНТЫ - ЛУЧШИМ  
На заседании администрации Ставро-
поля подвели итоги конкурса на получе-
ние  муниципальных грантов в 2014 году. 
Конкурс проводится уже в четырнадца-
тый раз. За это время общественные объ-
единения реализовали более 100 соци-
альных инициатив. В нынешнем году кон-
курсная комиссия  выбрала шесть самых 
интересных и значимых для города  про-
ектов. В числе победителей краевая ор-
ганизация общества «Знание», обще-
ство охраны памятников, детский каза-
чий ансамбль, общественная организа-
ция «ЗОР-ДА», центр паркура «Оффбитс», 
общество православных врачей края.

А. РУСАНОВ.

 ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!
Ставропольское региональное отделе-
ние ЛДПР начало сбор гуманитарной по-
мощи для жителей  Донецкой и Луганской 
народных республик. Все желающие мо-
гут тоже помочь людям, попавшим в бе-
ду. Прием гуманитарной помощи (камуф-
ляж, теплые вещи, медикаменты, сухпай-
ки) производится по адресу: ул. Пушки-
на, 7 (штаб-квартира ЛДПР), по будням с 
10.00 до 17.00, сообщает пресс-служба 
отделения партии.

Л. НИКОЛАЕВА.

 К СЕЗОНУ ГОТОВ
Открытие купального сезона в Ставропо-
ле традиционно проходит в первый день 
лета. Городские власти постарались соз-
дать для горожан максимально безопас-
ные и комфортные условия для отдыха на 
Комсомольском пруду. Приведены в по-
рядок водоем и прилегающая террито-
рия, где будет организована торговля 
прохладительными напитками и моро-
женым. Вместе со спасателями ежеднев-
но с 10.00 до 21.00 будут дежурить меди-
ки. Также в районе Комсомольского пру-
да обустроена современная спортивная 
площадка для воркаута (уличного фитне-
са), которую уже оценила молодежь горо-
да. Об этом сообщает пресс-служба ад-
министрации краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

 «МАСТЕР-КЛАССЫ» 
ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ 
В рамках сотрудничества управления 
ветеринарии СК и Всероссийского НИИ 
бруцеллеза и туберкулеза животных Рос-
сельхозакадемии на Ставрополье начал-
ся цикл конференций  по вопросам ди-
агностики, профилактики и ликвидации 
опасных болезней, общих для человека 
и живности. Одна из основных прошла на 
базе Ставропольской краевой станции 
по борьбе с болезнями животных, на ко-
торой большое внимание было уделено 
оптимизации противобруцеллезных ме-
роприятий. Ожидается, что ученые Все-
российского НИИ побывают в нескольких 
хозяйствах края, а также примут участие 
в совещании с руководителями ветери-
нарных служб и региональных аграрных 
ведомств Северо-Кавказского феде-
рального округа по вопросу профилак-
тики и борьбы с бруцеллезом сельхоз-
животных.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЕМОНТАЖ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
В Ставрополе продолжается демонтаж 
незаконно установленных торговых па-
вильонов. Только за прошлый год в Про-
мышленном районе города убрано поч-
ти полторы сотни таких объектов. Одним 
из ярких примеров стал демонтаж 22 па-
вильонов на пересечении улиц Тухачев-
ского и 50 лет ВЛКСМ. Владельцы этих 
точек торговали без необходимых доку-
ментов. Администрация  решила снести 
ларьки. На освобожденном участке вы-
садили хвойные деревья. Однако ночью 
16 мая неизвестные вырубили все сажен-
цы и самовольно установили четыре тор-
говых павильона. Добровольно освобо-
дить занятый  участок нарушители от-
казались. В результате, как сообщает 
пресс-служба администрации,   заведе-
но уголовное дело, а незаконно установ-
ленные ларьки  демонтированы.

А. ФРОЛОВ.

• На улице Федосеева 
в Ставрополе обвалился 
мост через реку Ташлу.

Н
Е ПОМЕШАЛА даже 
дождливая погода. 
Сотрудники МЧС осу-
шили асфальт, подго-
товив дорожное по-

лотно к художественной 
работе. На помощь ре-
бятам пришел профес-
сиональный художник-
граффитист, начертивший 
3D-изображение пешеход-
ного перехода. Потом уже 
детвора люминисцентными 
красками сделала «зебру» 
«ручной». В итоге  получи-

лась трехмерная зебра. 
Красочные «зебры» по-

явились на двух перехо-
дах курортного города. По-
ка одни дети занимались 
художественным творче-
ством, другие  раздавали 
письма водителям, в кото-
рых оставили свои пожела-
ния пропускать пешеходов и 
соблюдать правила дорож-
ного движения. 

Больше сотни детей, а так-
же сотрудники Госавтоин-
спекции, учителя, родители, 

специалисты отдела обра-
зования и администрации, 
спасатели и студенты при-
няли участие в акции. Трех-
мерный пешеходный пере-
ход наверняка станет мест-
ной достопримечательно-
стью. Однако на этом авторы 
акции ограничиваться не ста-
нут, и уже в ближайшее вре-
мя такие инновации появят-
ся на центральных улицах Пя-
тигорска.

МАКСИМ ДАЦКО.

«РУЧНАЯ ЗЕБРА» В ПЯТИГОРСКЕ
В преддверии Всемирного дня защиты детей и в рамках профилактических 
мероприятий «Внимание - дети!» в Пятигорске стартовала акция «Ручная 
зебра». На пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений 
появились яркие отпечатки детских ладошек. 
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ЭХО ПРАЗДНИКА
НАЛОГИ

В ДУМЕ КРАЯ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Несмотря на все усилия, которые принимают-
ся управлением Госавтоинспекции, министер-
ством дорожного хозяйства и транспорта края, 
другими уполномоченными в данной сфере ор-
ганами власти, статистика свидетельствует: рас-
тет число погибших, много ДТП с участием детей. 
Так, за прошлый год на 12 процентов увеличилось 
количество ДТП с участием несовершеннолет-
них (297). Число погибших среди них увеличи-
лось на 40 процентов, раненых – почти на 7%. За 
4 месяца текущего года также отмечается рост 
числа погибших в ДТП (+22%), в том числе детей 
(+ 50%). А количество ДТП с участием несовершен-
нолетних за этот же период увеличилось на 18%.

На совещании подчеркивалось, что эти циф-
ры беспокоят вдвойне, так как впереди летние 
каникулы. И важно приложить максимум усилий, 
чтобы избежать даже самых незначительных не-
счастных случаев с участием детей. 

Депутаты с беспокойством говорили, что ско-
рейшего решения требуют и другие проблемы: 
плохое состояние автомобильных дорог в крае, 
использование в работе неисправных транспорт-

ных средств, нелегальные перевозки пассажи-
ров. Отмечалось, что также есть серьезные  пре-
тензии к перемещению большегрузов по ставро-
польским дорогам, фиксируются перевесы.

В рамках обсуждаемой темы было озвучено, 
что на предварительную экспертизу в Совет Фе-
дерации будет отправлен подготовленный в ко-
митете проект федерального закона «О внесе-
нии изменения в Федеральный закон «Устав ав-
томобильного транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта». Основная 
цель – устранить такую практику, когда пере-
возчики организуют доставку пассажиров под 
видом заказных маршрутов. Они таким обра-
зом не проходят лицензирование и не попада-
ют под надзор.

По словам председателя комитета Петра Мар-
ченко, эта проблема касается не только безопас-
ности дорожного движения. Есть реальная угроза 
безопасности в целом, поскольку именно такие 
способы междугороднего сообщения использу-
ются зачастую в интересах терроризма.

Л. НИКОЛАЕВА.

Ремонт дороги по улице Космонавтов был на-
чат в 2013 году, причем значительная часть работ 
выполнена. Однако закончить объект подрядчики 
не сумели, потому что погрязли в судебных тяж-
бах. Вместо того чтобы заниматься ремонтом, 
они начали выяснять свои  отношения. В резуль-
тате дорога, которую должны были сдать еще 25 
декабря 2013 года, до сих пор не сделана.

Как сообщает пресс-служба администрации, 
прошло уже с десяток судов. Последний состо-
ялся 21 мая в Краснодаре, он все вернул в исхо-
дную точку. Длившееся более полугода дело на-
правлено на повторное рассмотрение в суд пер-
вой инстанции с самого начала, что сделало сро-
ки окончания работ неопределенными. 

Глава администрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев принял волевое решение – он дал по-

ручение расторгнуть в одностороннем порядке 
договор с конфликтными подрядчиками и напра-
вить все материалы в правоохранительные ор-
ганы. 

Для того чтобы отремонтировать дорогу в мак-
симально сжатые сроки, администрация привле-
чет крупные городские дорожные предприятия. 
В результате объединения усилий специалистов 
дорога по улице Космонавтов будет реконструи-
рована уже к 1 сентября нынешнего года. 

- Терпение лопнуло! - комментирует ситуацию 
Андрей Джатдоев. - Мы не можем ждать, пока они в 
судах выяснят свои отношения. Горожане не долж-
ны быть заложниками судебных разборок. В этом 
году дорога должна быть закончена. И это будет 
сделано!

А. ФРОЛОВ.

АКТУАЛЬНО

И 
НА отечественном рынке по-
является все больше пред-
ложений для небольших 
предприятий с совершен-
но разным уровнем финан-

совых возможностей. Так, не стал 
исключением и «Сбербанк Рос-
сии», который начал выдачу субъ-
ектам малого бизнеса тендерных 
гарантий и гарантий обеспечения 
обязательств по госконтрактам 
на сумму до 4 млн рублей всего 
за три дня. 

Как рассказала журнали-
стам заместитель председателя 
Северо-Кавказского банка Ната-
лья Шипулина, внедренная схе-
ма экспресс-анализа позволя-
ет клиентам оформить обеспе-
чение заявки на участие в кон-
курсах и закрытых аукционах, а 
также обеспечение исполнения 
госконтрактов в соответствии с 
требованиями законодательства 
без какого-либо имущественно-
го «подкрепления». Таким обра-
зом, в выигрыше все стороны. 
Бизнес, прибегая к помощи бан-
ка, может не отвлекать на долгое 
время собственные средства на 
обеспечение своих обязательств 
и быть более маневренным, опе-
ративно реагируя на предложе-
ния рынка, в том числе при уча-
стии в системе государственных 
торгов. А государство или муни-
ципалитет, которые берут на се-
бя риски, работая с конкретным 
контрагентом, уже не мучаются 
проблемами, насколько добро-
совестен победитель тендера. 
Это, так сказать, становится за-
ботой банкиров, которые и га-
рантируют заказчику, что их кли-
ент выполнит работы с должным 
качеством, в положенный срок и 
не выйдет за рамки сметы. 

Первыми, кто получил в Сбер-
банке гарантии для малого биз-
неса, выданные по новой техно-
логии, стали индивидуальный 
предприниматель Анжелика Мар-
тыненко из Карачаево-Черкесии, 
единственный дистрибьютор 
ООО «КАЛЦРУ» - представите-
ля модной итальянской компа-

Гарантия успеха
Если еще недавно такой финансовый инструмент, 
как банковские гарантии, был востребован в основном 
крупными компаниями, когда при заключении сделок 
они шли на серьезные риски, то в свете последних 
законодательных новаций в сфере госзаказа 
теперь эти продукты стали актуальны также 
для представителей малого и среднего бизнеса.

нии CALZEDONIA, а также компа-
ния «Бизнес ИТ». Как отметил при 
торжественном вручении гаран-
тий генеральный директор этого 
крупнейшего на Ставрополье цен-
тра разработки, внедрения про-
граммных комплексов и оказа-
ния консалтинговых услуг Юрий 
Лабушкин, предприятием уже 
накоплен большой опыт работы в 
сфере государственного и муни-
ципального заказа, и предложе-
ние Сбербанка стало очень сво-
евременным. «Бизнес ИТ» долгое 
время остается клиентом Севе-
ро-Кавказского банка, - добавил 
Ю. Лабушкин, - и гарантии попол-
нили список продуктов, которыми 
мы постоянно пользуемся».

«Уверена, продукт будет осо-
бенно интересен предприни-
мателям, работающим в сфе-
ре государственного и муници-
пального заказа. Все делает-
ся быстро и качественно, ведь 
мы предъявляем к клиенту по-
нятные и выполнимые требова-
ния, - в свою очередь завери-
ла Н. Шипулина. – Мы понима-
ем, что для малого бизнеса ча-
сто именно скорость и простота 
тех или иных процедур, к кото-
рым приходится прибегать, яв-
ляются приоритетными факто-
рами развития».

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. 
ОГРН 1027700132195. Генеральная лицензия Банка России на осущест-
вление банковских операций № 1481 от 08.08.2012. На правах рекламы.

З
ДЕСЬ состоялся боль-
шой сбор действующих 
пограничников, кадетов-
ермоловцев из погранич-
ных классов, курсантов Го-

лицынского пограничного инсти-
тута и, конечно же, ветеранов по-
гранслужбы. Их очень много на 
Ставрополье. После многочис-
ленных поздравлений с пра-
здником, с которыми выступили 
ветераны,  представители Думы, 
администрации края и города, 
участники торжественного сбо-
ра возложили цветы к монумен-
ту Пограничной славы. А даль-

Большой сбор 
зеленых фуражек
28 мая в России отметили День пограничника. Центром 
торжеств в краевом центре по традиции стал парк Победы

ше был концерт для современ-
ных стражей границы и ветера-
нов. Все желающие попробовали 
традиционной солдатской каши. 
И вспомнили тех, кто отдал свои 
жизни, защищая рубежи Рос-
сии, и тех, кто сегодня встреча-
ет праздник на боевом посту.

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В «КАБИНЕТЕ» - 
БЫСТРЕЕ 
И НАДЕЖНЕЕ
Территориальные 
налоговые органы 
Ставрополья 
приступили 
к массовому 
начислению 
имущественных 
налогов физических 
лиц за прошлый 
год: транспортного, 
земельного, а также 
на имущество.

У
ФНС России по СК на-
поминает и в очередной 
раз обращает внимание, 
что начиная с нынешне-
го года массовую печать 

уведомлений и их рассылку 
осуществляет филиал ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России 
в Волгоградской области. 
Как пояснили в инспекции фе-
деральной налоговой службы 
по Ленинскому району горо-
да Ставрополя, они достав-
ляются заказными письмами 
без уведомления о вручении. 
В остальном рассылочная 
кампания ничем не отличает-
ся от прошлогодней. Платель-
щики получают единое уве-
домление с указанием нало-
говых обязательств сразу по 
трем налогам – земельному, 
транспортному и на имуще-
ство. С помощью специально-
го заявления, прикрепленно-
го к нему, в инспекцию можно 
сообщить о неточностях или 
недостоверной информации. 
Те же, кто не хочет дожидать-
ся «весточки» по почте, мо-
гут получить уведомление  в 
«Личном кабинете налого-
плательщика для физиче-
ских лиц». Удобство данной 
услуги прежде всего в эконо-
мии времени, ведь в «Личном 
кабинете» пользователь уви-
дит уведомление сразу по-
сле его формирования нало-
говым органом. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

изводство, хранение и глубокую 
переработку. «Мы поставили для 
себя амбициозную цель, - акцен-
тировал В. Владимиров, - в те-
чение ближайших двух-трех лет 
обеспечить условия для кратно-
го увеличения объемов перера-
ботки продукции внутри регио-
на. Хватит вывозить сырье! Не-
обходимо оставлять прибавоч-
ную стоимость на своей терри-
тории».

Ключевую роль в развитии 
сельского хозяйства играет го-
сударственная поддержка. В 
прошлом году на эти цели было 
выделено 6 млрд рублей. Это на 
13% больше, чем годом раньше. 
В результате на 1 рубль краевой 
поддержки приходится 4,5 рубля 
федеральных средств. И это не 
предел.

В 2013 году довели объем ин-
вестиций в основной капитал до 
124 млрд рублей. Для сравнения: 
за пять прошедших лет - с 2006 
по 2011-й - эта цифра не превы-
сила 89 млрд рублей. Более чем 
в два раза вырос объем государ-
ственных бюджетных вложений. 
В 2013 году в крае реализовано 
9 проектов. На рассмотрении  
еще около ста проектов. Глав-
ной задачей в этом направле-
нии В. Владимиров назвал соз-
дание условий для ежегодно-
го увеличения объема инвести-
ций в основной капитал на уров-
не 10%.                      

 Глава края заверил, что  
жилищно-коммунальный ком-
плекс региона в частные руки не 
отдаст. Основные усилия мини-
стерства строительства, архи-
тектуры и ЖКХ будут сосредо-
точены на модернизации ком-
мунального комплекса, внедре-
нии энергосберегающих техно-
логий, постепенной замене из-
ношенных сетей, снижении из-
держек предприятий отрасли. 
Все работы в конечном итоге 
должны повысить качество ком-
мунальных услуг и снизить пла-
тежи граждан. Для усиления го-
сударственного контроля с сен-
тября вводится лицензирование 
деятельности управляющих ком-
паний. 

Большие планы у правитель-
ства края и в сфере дорожно-
го строительства. Этим летом в 
крае будет отремонтировано бо-

лее 340 км и реконструировано 
почти 54 км дорог.

Комплексная модернизация 
необходима нашим курортным 
территориям. В регионе Кав-
казских Минеральных Вод бу-
дет реализован ключевой для 
края проект - развитие баль-
неологического кластера. В 
основе - современные научные 
технологии оздоровления. «Все, 
что планировалось в отношении 
развития Кавказских Минераль-
ных Вод, должно исполняться, - 
нацелил нас глава государства, 
- напомнил В. Владимиров. - При 
такой поддержке мы с удвоенной 
энергией должны взяться за этот 
стратегический проект». 

 Среди «точек роста» врио 
губернатора назвал  развитие 
региональных индустриальных 
парков. Второй приоритет – ис-
пользование механизмов госу-
дарственно-частного партнер-
ства для развития и модерниза-
ции инфраструктуры региона. 
Третий – производство в крае 
наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции. 

Ориентиры социальной 
сферы четко прописаны в май-
ских указах главы государства. 
Прежде всего это полная ликви-
дация очереди в детские сады, 
выход на новый уровень школь-
ного образования, развитие до-
полнительного образования, со-
вершенствование молодежной 
политики. В год юбилея Миха-
ила Юрьевича Лермонтова осо-
бого внимания требуют вопросы 
культуры. 

Ставропольский край по ито-
гам прошлого года вошел в пер-
вую пятерку регионов страны с 
наиболее убедительными тем-
пами естественного прироста 
населения. Впервые за многие 
годы мы прирастали не за счет 
миграции, а за счет рождаемо-
сти. Важно и дальше укреплять 
институт семьи.  

 Наш край имеет славу здрав-
ницы, а между тем более 50% жи-
телей сегодня беспокоят вопро-
сы медицины. В первую очередь 
людей не устраивает качество 
услуг. И это несмотря на то, что 
совместно с федеральной вла-
стью вкладываются значитель-
ные средства в модернизацию 
здравоохранения. Уровень раз-

вития инфраструктуры, особен-
но в селах, оставляет желать луч-
шего. Еще одна тема, требую-
щая особого внимания, – «плат-
ная бесплатная медицина». «Ко 
мне и в министерство здравоох-
ранения, - сообщил врио губер-
натора, - поступает много обра-
щений о том, что жителям при-
ходится платить за простыни, 
шприцы, иглы… Сначала мы от-
числяем деньги в систему обя-
зательного медицинского стра-
хования, оплатив шприцы и пе-
ленки, а потом снова платим. По 
факту получается, что одна из 
оплат оседает в чьих-то карма-
нах». Владимиров поручил мини-
стерству здравоохранения взять 
ситуацию под контроль.

Долгие годы спорт на Став-
рополье недофинансировался. 
Результат - дефицит спортивных 
объектов. Правительством края 
подготовлена программа «Раз-
витие массового спорта в Став-
ропольском крае», которой пред-
усмотрено строительство новых 
объектов. «Думаю, что пришло 
время заняться еще одним во-
просом, решение которого нас 
сплотит. Я говорю сейчас о воз-
рождении футбольной команды 
«Динамо». Давайте искать вари-
анты и заниматься практическим 
строительством новой сильной 
краевой футбольной дружины!» 
- призвал он.

Выступление главы края про-
должалось около 40 минут. Де-
путаты, которые заранее позна-
комились с докладом и получи-
ли ответы на свои вопросы, про-
голосовали за утверждение от-
чета, пообещав свою поддержку.

Вторая часть заседания про-
шла так же оперативно и без нео-
жиданностей. Депутаты приняли 
ряд законов в области социаль-
ной политики, экономики, ЖКХ. 

Принят краевой Закон «О зо-
нах муниципального развития», 
определяющий условия созда-
ния этих зон и утверждающий 
перечень мер господдержки 
для резидентов, которые осу-
ществляют предприниматель-
скую или иную деятельность на 
этих территориях. 

Некоторые изменения пре-
терпел краевой Закон «О квоти-
ровании рабочих мест для инва-
лидов». Новой редакцией пред-

лагается при исчислении кво-
ты не включать в среднесписоч-
ную численность тех работни-
ков, условия труда которых от-
несены к вредным и (или) опас-
ным. Это обстоятельство долж-
но подтверждаться результата-
ми аттестации или специальной 
оценки.

Парламентарии приняли ряд 
поправок в краевой Закон «О не-
которых вопросах охраны здоро-
вья граждан на территории Став-
ропольского края», которыми в 
соответствии с федеральным 
законом уточняются и дополня-
ются полномочия органа испол-
нительной власти края (мини-
стерства здравоохранения края) 
в этой сфере.

В ходе заседания депутаты 
также проголосовали за изме-
нения в Закон Ставропольского 
края «Об образовании», соглас-
но которым прием либо перевод 
учащихся в государственные об-
разовательные организации  с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов будет осущест-
вляться на основании индивиду-
ального отбора с учетом интел-
лектуальных и творческих спо-
собностей ребенка, требуемых 
для изучения выбранных пред-
метов. Кроме того, парламен-
тарии поддержали учреждение 
золотой и серебряной медалей 
«За особые успехи в обучении». 
Предполагается, что лучшие  вы-
пускники школ получат свои пер-
вые краевые награды уже в ны-
нешнем году. Вместе с тем, по 
мнению депутатов, необходи-
мо проработать вопрос, чтобы 
наличие такой медали давало  
определенные привилегии при 
поступлении в высшие учебные 
заведения. 

Также в рамках  заседания  
рассмотрены и одобрены за-
конопроекты, направленные на 
укрепление законодательной 
базы края, развитие социальной 
и экономической сфер, а также 
ряд депутатских запросов.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии пресс-
службы Думы СК.

Фото Дмитрия 
СТЕПАНОВА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ТАВРОПОЛЬЕ разъедает 
масштабная коррупция. 
Расценки существуют на 
все: от получения бесплат-
ных услуг в образовании и 

здравоохранении до незаконно-
го приобретения земли, покуп-
ки должностей и госконтрактов. 
Это прогнившая система, кото-
рую уже начали ломать. Депута-
тов краевой Думы, представите-
лей правоохранительных и пра-
воприменительных структур и 
общественность В. Владимиров 
попросил активно включиться в 
работу вновь созданного межве-
домственного совета по проти-
водействию коррупции. 

В целом, по его словам, год 
завершили неплохо. Зафикси-
рован всплеск инвестиционной 
активности. По отдельным про-
граммам достигнут пятикратный 
рост объемов привлеченных фе-
деральных средств.

Пришлось разбираться и с 
достаточно серьезной долговой 
нагрузкой. Краевой долг, размер 
которого составлял осенью 2013 
года 21 млрд рублей, удалось со-
кратить более чем на миллиард. 
Почти на 8 млрд рублей снизи-
лось долговое бремя текущего 
года. Взят курс на постепенное 
замещение коммерческих кре-
дитов бюджетными. Будет про-
должена практика оптимизации 
расходов регионального бюдже-
та. Скрытых резервов еще мно-
го. «Наша задача - к 2020 году 
вывести Ставропольский край, 
- отметил врио губернатора, - 
на новый уровень в экономике, 
социальной сфере, образова-
нии, культуре, общественных от-
ношениях! Нам для этого нужен 
наш, ставропольский прорыв». 

Основой такого прорыва яв-
ляется сельское хозяйство. Ло-
гично и то, что первоочередная 
задача - это обеспечение продо-
вольственной безопасности ре-
гиона. Позиции для этого непло-
хие. С прибылью сработали 95% 
сельхозорганизаций. 

Резервы развития сельско-
го хозяйства врио губернато-
ра видит в создании предприя-
тий полного производственного 
цикла, который включал бы про-

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров встретился 
с руководителями депутатских фракций Думы Ставропольского края, сообщает пресс-
служба главы региона.

ПОД ЕДИНЫМ ЗНАМЕНЕМ!

Глава региона выступил с инициативой встре-
тить на Ставрополье грядущее 70-летие Великой 
Победы, воздержавшись от использования партий-
ной символики, – без «политической подоплеки».

– У нас уже есть хороший опыт взаимодей-
ствия, когда все партии объединились под еди-
ным знаменем Великой Победы, давайте обра-
тимся к нему и на этот раз, – предложил депута-
там Владимир Владимиров.

Глава края предложил парламентариям соз-
дать совместную рабочую группу по подготов-
ке к празднованию на Ставрополье 70-летия По-

беды. Это позволит обобщить все инициативы, 
касающиеся проведения юбилейных торжеств и 
мероприятий, посвященных памятной дате. Пер-
вое заседание группы предполагается провести 
уже в следующем  месяце. Ориентировочной да-
той является 22 июня.

Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый, руководители депутатских фрак-
ций поддержали предложения руководителя ре-
гиона и приняли решение включить в состав со-
вместной рабочей группы депутатов и сотрудни-
ков аппарата краевого парламента.

Как прозвучало, сегодня на территории Став-
рополья проживает более 560 тыс. детей и под-
ростков.

- С начала этого года уже появились на свет 
более восьми тысяч маленьких ставропольцев. 
Дай бог, чтобы эта динамика сохранялась. Каж-
дый ребенок должен чувствовать, что о нем забо-
тятся, и это зависит в том числе от нашей с вами 
работы, - отметил Владимир Владимиров. 

Как сообщила Светлана Адаменко, институт 
уполномоченных по правам ребенка на Ставропо-
лье существует уже четыре года. Ведется широкая 
работа в муниципалитетах,  школах, выстраивают-
ся новые механизмы правозащитной деятельности, 
многие из которых стали возможными в связи с ре-
ализацией на Ставрополье «Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

На встрече была поднята проблема социаль-
ной адаптации детей-сирот, в частности, предо-

ставления им жилья. Глава региона дал поруче-
ние руководителям соответствующих ведомств 
взять ситуацию под особый контроль. 

Также прозвучала тема профилактики пре-
ступлений против несовершеннолетних. По сло-
вам Светланы Адаменко, на Ставрополье ежегод-
но сотни детей страдают в результате преступ-
ных действий, однако не во всех случаях возбуж-
дение уголовного дела заканчивается судебным 
производством. Владимир Владимиров выразил 
особую обеспокоенность этим фактом. Он пору-
чил краевому уполномоченному по правам ребен-
ка провести мониторинг уголовных дел, возбуж-
денных по фактам преступлений против несовер-
шеннолетних, проследить динамику их раскрытия. 

Итоги этого анализа будут рассмотрены на 
совместном совещании с участием главы реги-
она, краевого детского омбудсмена, правоохра-
нительных органов.                 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
В преддверии Международного Дня защиты детей временно исполняющий обязанности 
руководителя региона Владимир Владимиров провел рабочую встречу с уполномоченным 
при губернаторе Ставропольского края по правам ребенка Светланой Адаменко, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ УСТАВ
В Думе края под председательством Петра Марченко прошло заседание комитета по 
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству, в 
котором наряду с депутатским корпусом приняли участие представители регионального 
правительства, а также управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. Речь шла о безопасности дорожного движения.

ГОРОЖАНЕ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ 
ИЗ-ЗА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
Администрация Ставрополя и все горожане оказались заложниками спора двух 
хозяйствующих субъектов. 

НУЖЕН НАШ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПРОРЫВ



ся в путешествие. Например, в 
«Лабиринт-тревел» - это квест-
экскурсия по книжным фондам 
библиотеки. На каждой «станции» 
гостей ждали загадки и приклю-
чения, связанные с той или иной 

книгой. В «Гостиной муз» 
можно было послушать ро-
мансы, в арт-студии лите-
ратурного творчества сту-
дентов и преподавателей 
«Ассонанс» оценить творе-
ния начинающих писателей 
и поэтов, а на аллее масте-
ров «Свет и цвет» не только 
посмотреть на произведе-
ния художников и дизайне-
ров, но и кое-чему поучить-
ся. Например, делать кар-
тины при помощи утюга. 
Такой вид творчества на-
зывается инкрустикой.

В заключение состоя-
лась церемония награж-
дения победителей кон-
курсов и бал: герои клас-
сики закружились в валь-
се. И еще один сюрприз 
- лазерное шоу. Совре-
менные технологии по-
зволили отобразить зна-
чимые литературные ве-
хи, начиная от книг Лер-

монтова и заканчивая творени-
ями современников, в частно-
сти Виктора Пелевина.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора. 

поэтическом кафе, а кто-то 
рассматривал фото на вы-
ставке «Пойманные за чте-
нием».

Но вот и начало праздни-
ка. Гостей приветствуют ру-
ководство вуза и великие пи-
сатели: Пушкин, Гоголь, име-
нинник  Лермонтов и герои их 
творений. Пора отправлять-
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

Е
ЛЕНА Андреевна вы-
росла в прогрессив-
ной дворянской се-
мье, где разносто-
роннему образо-

ванию, серьезному вос-
питанию, начитанности 
придавалось первосте-
пенное значение. Мать 
ее, Елена Павловна Фа-
деева (урожденная Дол-
горукая), была одаренной 
и эрудированной жен-
щиной, от которой много 
унаследовала дочь. Еле-
на Ган рано почувствова-
ла  интерес к поэзии, ли-
тературе, музыке, стрем-
ление к  творчеству.

В 1830 г. семья Фаде-
евых жила в  Екатерино-
славле, где их отец, Ан-
дрей Михайлович, был 
управляющим конторой 
иностранных поселен-
цев. Старшей дочери,  
Елене, в тот год испол-
нилось 16 лет. Она счи-
талась самой хорошень-
кой девушкой в городе. 
Спустя годы дочь ее, Ве-
ра Петровна, вспомина-
ла: «Прелестно очерчен-
ные губы, темные брови, кашта-
новые волосы, слегка орлиный, 
с маленькой горбинкой нос. Но 
особенно красивы были ее жи-
вые карие глаза, необычайная 
подвижность тонких черт лица и 
добрая улыбка. Вся фигура ды-
шала жизнью, красотой...». Мно-
гие обращали на нее внимание, 
но она вышла замуж за капитана 
конной артиллерии Петра Алек-
сеевича Гана, на четырнадцать 
лет старше,  от природы весело-
го, умного и образованного, по-
томка германских рыцарей, сы-
на генерала. Впоследствии ока-
залось, что они не сошлись ха-
рактерами, но это нельзя было 
предвидеть. Через год появил-
ся первенец — Елена (впослед-
ствии известная писательница 
Блаватская). В эти годы Елена 
Ган часто переезжала с батареей 
мужа с одного места на другое.

В 1834 г. в Одессе, будучи в го-
стях у  своих родных, она роди-
ла вторую дочь, Веру (в замуже-
стве — Желиховская).

Семейные хлопоты отнима-
ли много времени, но она упор-
но занималась чтением книг, из-
учением языков, начала  писать 
повесть. Поворотным моментом 
в ее творческой жизни явилось 
пребывание в Петербурге, куда 
мужа перевели на службу в 1836 
году. Там у Елены Андреевны за-
вязываются литературные зна-
комства. Она посещает театры, 
музеи, выставки картин. В доме 
своей кузины Е.А. Сушковой по-
знакомилась с Лермонтовым.

Б
ЛАГОДАРЯ знакомству 
с редактором журнала 
«Библиотека для чтения» 
О.И. Сенковским, обратив-
шим внимание на ее талант, 

весной 1837-го выходит первая 
повесть писательницы «Идеал». 
Долгое время Елена Ган была из-
вестна под псевдонимом  Зина-

ида Р-ва», которым были под-
писаны ее повести «Суд света», 
«Напрасный дар», «Любонька» и 
другие.

В мае 1837 года Елена Андре-
евна вместе с двумя маленькими 
дочерьми, сестрой  Екатериной и 
отцом покинула Петербург и от-
правилась в Астрахань, где Ан-
дрей Михайлович в то время слу-
жил главным попечителем кочу-
ющих народов. 

В Астрахани к ним присое-
динилась мать, и они большим 
семейством  двинулись в Пяти-
горск на лечение.

Летом 1837 года на Водах 
практиковал штабной лекарь 
Н.В. Майер (прототип доктора 
Вернера в «Герое нашего време-
ни»). Принимали ванны В.Г. Бе-
линский, поэт и переводчик, друг 
Герцена  Н.М. Сатин, декабрист  
князь В.М. Голицын. Там же все 
лето провели М.Ю. Лермонтов 
и Лев Сергеевич Пушкин. Такие 
подробности позволяют сде-
лать предположение, что Елена 
Ган общалась с этим кругом лю-
дей. Пробыв на Водах до сентя-
бря, Елена Андреевна затем воз-
вратилась к мужу, квартировав-
шему в Курской губернии.

На следующий год Елена Ган 
с матерью и детьми снова поеха-
ла из Астрахани на второй курс 
лечения. Приближаясь к  Пяти-
горску, они увидели уже знако-
мую «...фантастическую грома-
ду скал, разбросанных в самом 
оживленном порядке. Лесистые 
или торчащие голыми зубцами, 
они жмутся, теснятся... к вели-
чавому Бештау, который, воз-
вышаясь, гордо рисуется на си-
неве небес или, скрываясь порой 
в туманах, выказывает вершину 
свою над облаками».

Так описала писательница ве-
ликолепные окрестности в сво-
ей повести «Медальон». Две по-
ездки на Кавказские Минераль-
ные Воды оставили в ее памя-

ти самые светлые и не-
изгладимые впечатле-
ния. Весной 1839 года 
Елена Андреевна писа-
ла О. Сенковскому в Пе-
тербург: «... посылаю вам 
новую повесть, которую 
я  начала еще летом на 
Кавказе, но по болез-
ням моим и детей моих 
не могла кончить по сию 
пору... Об одном про-
шу  - Вы не прогневае-
тесь на меня за это, - ес-
ли можно, не  вычеркните 
в первом отделении до-
рассветной прогулки на 
вершину Машука и гро-
зы под Кисловодском, - 
это такие приятные ми-
нуты для меня, что я же-
лала бы перечитать их в 
печати».

В 
НАЧАЛЕ 1840 года 
Елена Ган с деть-
ми едет к родным 
в Саратов, где отец 
ее был граждан-

ским губернатором. Там 
у нее появился сын  Лео-
нид. Из Саратова — сно-
ва в  Малороссию, к му-

жу. Чахотка — болезнь того ве-
ка — давно подтачивала ее си-
лы. Врачи советовали море, юж-
ное побережье.

«Ранней весной 1842 года мы 
переехали в Одессу ради здо-
ровья матери моей, - вспомина-
ла  В. Желиховская. - Перед кон-
чиной она еще была порадована 
свиданием с отцом и матерью. В 
конце мая они приехали в Одес-
су, а 24 июня 1842 года она умер-
ла на руках  матери. Было ей все-
го 28 лет.

Спустя год вышло полное со-
брание ее сочинений. В февра-
ле  1844 года в «Одесском вест-
нике» появились  «Воспомина-
ния о Е.А. Ган»: «Ее необычайно 
проницательный и меткий взгляд 
на вещи показывал, до какой вы-
сокой степени эта изумительная 
женщина обладала даром пости-
гать человеческое сердце».

*****
P.S. Полковник Петр Алексе-

евич Ган, выйдя в отставку, обо-
сновался в Ставрополе. Его не 
стало в 1873 году. Сын, Леонид 
Петрович, окончил юридический 
факультет Московского универ-
ситета и поступил на службу в 
Тифлисский департамент госу-
дарственных имуществ. Вскоре 
его перевели в Ставрополь. Га-
зета «Северный Кавказ» сооб-
щала: «27 октября 1885 г. в Став-
рополе скоропостижно скончал-
ся присяжный поверенный Лео-
нид Петрович Ган, занимавший 
прежде тут же, в Ставрополе, 
должность мирового судьи. По-
сле него осталось семейство без 
всяких средств к жизни».

Скорее всего, он был похоро-
нен рядом с отцом на Успенском 
кладбище.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России.

М
ЕРОПРИЯТИЕ получи-
лось масштабным. Го-
сти праздника загля-
нули в фонды библио-
теки, оценили театра-

лизованные представления, 
поднялись в обсерваторию 
университета, чтобы взгля-
нуть на звезды и посмотреть 
грандиозное лазерное шоу. 
Встречали гостей персонажи 
произведений русских клас-
сиков: чета Орбениных, Татья-
на Ларина, Печорин и многие 
другие. В обычной жизни  это 
актеры ставропольских теа-
тров, но на библионочи не-
обычно все. Распорядителем 
праздника стал Михаил  Лер-
монтов. Выбор на этого поэта 
пал не случайно: в 2014-м  ис-
полняется 200 лет со дня рож-
дения Лермонтова. И это еще 
один повод отметить библио-
ночь с размахом.

Многие гости прибыли на 
праздник задолго до его офи-
циального открытия и нашли 
себе занятия по вкусу: кто-то 
танцевал под музыку в испол-
нении ставропольской груп-
пы MistFolk, кто-то выбирал 
книгу на выставке литерату-
ры или отдыхал в музыкально-

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ 

Посещая Андреевский храм в Ставрополе, 
непременно захожу на церковное кладбище 
поклониться месту упокоения героини Первой 
мировой войны, кавалера офицерского ордена 
Святого Георгия, сестры милосердия 
Риммы Ивановой.  Недавно поблизости 
установлена мраморная плита с надписью 
в дореволюционной орфографии: «Ротмистръ 
Владимиръ Карловичь Фридриховъ». Об этом 
надгробии, варварски выброшенном, как 
и другие, при сносе храмового кладбища, не 
раз писал в газетных и интернет-публикациях 
историк, адвокат, автор детективных романов, 
действие которых разворачивается на фоне 
провинциальной жизни дореволюционного 
губернского города Ставрополя, Иван Любенко. 
Знаю, что ротмистр стал прототипом героя его 
романа  «Маскарад со смертью» Фаворского, 
верой и правдой служившего России.  

мистра учащиеся мужской гим-
назии и духовной семинарии, 
которые «учиняли беспорядки 
и распространяли преступные 
прокламации».

Стоит заметить, что  докумен-
ты, составленные В. Фридрихо-
вым, - отчеты, донесения, за-
писки, протоколы – отличаются 
грамотностью, знанием вопро-
са, содержат конкретные сооб-
ражения.

Напряженными для него ста-
ли годы первой русской рево-
люции. Уже не приходилось го-
ворить о том, что население на 
местах «не склонно к каким бы 
то ни было волнениям». Доку-
менты свидетельствуют: ему 
десятки раз в году приходилось 
выезжать в различные уголки гу-
бернии в связи с выступления-
ми крестьян, появлением про-
кламаций и запрещенной лите-
ратуры.

Н
О ОСНОВНЫЕ события про-
исходили в центре губер-
нии. Из донесений ротми-
стра узнаем о забастовке 
в начале 1905 года рабочих 

чугунолитейного завода Шмидта 
и Руднева, реакции в городе на 
известие о Кровавом воскресе-
нье - расстреле мирной демон-
страции 9 января  в Петербур-
ге, о событии 7 июня 1905 года 
(«кровавом дне Ставрополя»), 
когда диспут между православ-
ными и старообрядцами пере-
рос в столкновение толпы с по-
лицией…

 Приходилось постоянно дер-
жать в поле зрения  учащуюся 
молодежь, прежде всего сту-
дентов, приезжающих на канику-
лы и являвшихся потенциальны-
ми возмутителями спокойствия. 
В 1906 году В. Фридрихов напра-
вил в Терское областное жан-
дармское управление фамилии 
членов двух запрещенных поли-
тических организаций. В списке 
социал-революционной груп-
пы значится, например, Сургу-
чев Илья, студент (в это время 
он увлекался революционны-
ми идеями); Евсеев Дмитрий, 
присяжный поверенный, редак-
тор газеты «Северо-Кавказский 
край». А в списке социал-
демократической организации 
(эсеров) отмечаем Лещинского 
Нахмана, мещанина (друг Сур-
гучева, впоследствии  совет-
ский писатель), Праве Георгия, 
нотариуса.  В обоих списках ра-
бочие, крестьяне, учителя, быв-
шие семинаристы, гимназисты, 
мещане, чиновники, даже дворя-
не.  Революционные настроения 

проникали и в армию, о чем так-
же не раз ротмистр сообщал на-
чальству.

 Из документов, составлен-
ных В. Фридриховым, интересен 
словесными портретами спи-
сок лиц, принадлежащих к тай-
ным организациям. Описание 
отличается точностью, позво-
ляющей зрительно представить 
упомянутых в списке персона-
жей.  Например: «Абрамов Яков 
Васильевич (общественный дея-
тель, публицист, критик. – Е.Г.), 
ставропольский мещанин, 48 лет 
от роду. Приметы: выше средне-
го роста, слабого телосложения, 
сутуловат, темно-русый, с не-
большими усами и маленькой, 
редкой, пробивающейся седи-
ною бородкой, глаза карие, ли-
цо худое, продолговатое. Прожи-
вает в Ставрополе губернском, 
социалист-революционер. Со-
стоял под негласным наблюде-
нием. По агентурным данным, 
участвует во всяких антиправи-
тельственных проявлениях…».

В августе 1907 года ротмистр 
сообщал, что им обнаружена 
лаборатория по изготовлению 
взрывчатых веществ. Изъята од-
на уже изготовленная цилиндри-
ческая бомба большого разме-
ра, по определению экспертов, 
громадной разрушительной си-
лы. Кроме того, изъято 8 коробок 
сильного взрывчатого вещества, 
склянки с азотной и серной кис-
лотой, гремучая ртуть, несколь-
ко фунтов бертолетовой соли, 
бикфордовы шнуры, паяльные 
лампы, линейки для определе-
ния калибра, гипс, воск, различ-
ные стеклянные трубки и колбы. 
Несомненно,   благодаря обез-
вреживанию лаборатории были 
предотвращены теракты. В от-
вет  начальник Терского област-
ного жандармского управления 
полковник фон Оглио объявил: 
«Считаю для себя приятным дол-
гом поздравить вас с успешной 
ликвидацией лаборатории раз-
рывных снарядов и благодарить 
за успешное ведение розыска, 
давшего такие блестящие ре-
зультаты».

 Часто встречаются докумен-
ты  уголовного судопроизвод-
ства Российской империи. Про-
цедуре дознания подвергались 
лица, обвиняемые в «произне-
сении дерзких слов или преступ-
ных выражений против особы го-
сударя императора и власти». В 
докладной записке  Фридрихов 
называет 31 лицо, привлечен-
ное им к дознанию по назван-
ной статье. Среди них и учитель 
села Благодатного Гавриил Сур-

гучев (брат писателя).
Безусловно, И. Сургучев, 

его революционно настроен-
ное окружение, коллеги из газе-
ты «Северо-Кавказский край», 
часто являвшиеся фигуранта-
ми донесений ротмистра Фри-
дрихова, не могли испытывать 
к нему добрых чувств. Не это ли 
явилось причиной использова-
ния столь отрицательных кра-
сок при создании литературного 
образа ротмистра Клейна в по-
вести «Губернатор»? Это позже 
Илья Сургучев изменил свои по-
литические пристрастия  и эми-
грировал за границу.

В
ЕРНЕМСЯ к нашему герою. 
За время службы в Став-
рополе он был высочай-
ше пожалован орденами: 
в 1907 году – Святого рав-

ноапостольного князя Владими-
ра 4-й степени, в 1910 – Свято-
го Станислава 2-й степени. Удо-
стоен медали Красного Креста 
в память участия в деятельно-
сти общества во время Русско-
японской войны 1904 - 1905 гг. и 
знака Общества восстановления  
православного христианства на 
Кавказе 4-го разряда.

 Документы, связанные с дея-
тельностью В.К. Фридрихова, го-
ворят о том, как он, будучи вер-
ным присяге, усердно служил 
власти, стараясь предотвратить 
революционные события. То, что 
его усилия оказались тщетны-
ми, ему увидеть не довелось:  в 
метрической книге Казанского 
кафедрального собора есть за-
пись о смерти 16 октября 1911 
года начальника Ставрополь-
ского жандармского управле-
ния ротмистра Владимира Кар-
ловича Фридрихова, 36 лет, от 
порока сердца. Газета «Северо-
Кавказский край»  сообщала, что 
на погребении в ограде Андре-
евской церкви   присутствовали 
вице-губернатор,  начальник Тер-
ского областного жандармского 
управления, главный пристав ко-
чующих народов, правитель кан-
целярии г-на губернатора, чины 
местной прокурорской власти, 
казенных учреждений... Клад-
бище при Андреевской церкви 
было небольшим. К 1911 году на 
нем покоилось 18 человек. Среди 
них ставропольский губернатор 
генерал-лейтенант Н.Е. Никифо-
раки, купец 1-й гильдии П.И. Мес-
нянкин, инспектор Ставрополь-
ской гимназии А.П. Златорацкий, 
губернский врач статский совет-
ник Ф.Л. Миняев, преподаватель 
Ставропольской духовной семи-
нарии Ф.А. Шевелев и другие ува-
жаемые граждане города.  

 В 30-е годы XX века церков-
ное кладбище сровняли с зем-
лей.  В 1939 году на этом месте 
было возведено четырехэтаж-
ное здание общежития Ставро-
польского пединститута (ныне 
один из корпусов Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета). Чудом сохранились над-
гробия губернатора Н. Никифо-
раки, восстановленное в 1990 
году, и   ротмистра В. Фридри-
хова.  

Хочется завершить  слова-
ми признательности в адрес 
священнослужителей, которые, 
восстанавливая историческую 
память, следуя христианским 
законам морали, вернули над-
гробие в ограду храма.

                    
 ЕЛЕНА ГРОМОВА.

• Андреевская и Владимирская церкви.

• Надгробие ротмистра В.К. Фридрихова в ограде 
Андреевской церкви.

И
НТЕРЕСНО, что, по утверж-
дению исследовате-
ля творчества известно-
го ставропольского писа-
теля И. Сургучева  Л. Ору-

диной, В. Фридрихов также по-
служил прототипом ротмистра 
Клейна в повести «Губернатор». 
Но уж больно неприглядной, 
одиозной фигурой  изобразил 
его Сургучев. Попытаюсь объ-
яснить почему.

Обратимся сначала к самому 
Владимиру Карловичу Фридри-
хову, который в 1904 - 1911 гг. был 
помощником начальника Тер-
ского областного жандармско-
го управления города Ставро-
поля. В Государственном архиве 
края сохранились многочислен-
ные документы, связанные с его 
службой. Как известно, слово 
«жандарм» чаще вызывало рез-
ко отрицательную реакцию.  Од-
нако всякая власть должна себя 
защищать. Ротмистр Фридрихов 
был на государевой службе, и 
воспринимать его деятельность 
следует через призму времени.

 Он прибыл в Ставрополь ле-
том 1904 года. К сожалению, не-
известно, в какой семье он ро-
дился, какое получил образова-
ние. Из записи  в метрической 
книге Казанского кафедраль-
ного собора Ставрополя уда-
лось узнать о бракосочетании 
23 сентября 1898 года подпору-
чика 5-го Туркестанского линей-
ного батальона Владимира Кар-
ловича Фридрихова, 24 лет, с до-
черью статского советника Ана-
стасией Александровной Евдо-
кимовой, 19 лет. В 1904-м при-
казом императора  Фридрихов 
произведен в ротмистры (офи-
церский чин в кавалерии, соот-
ветствовавший чину капитана в 
пехоте). Ему был высочайше по-
жалован орден Святого Станис-
лава 3-й степени, видимо, за 
заслуги на предыдущем месте 
службы.

Первые впечатления о крае, 
в котором ему теперь довелось 
служить, изложены ротмистром 
в политическом обзоре Ставро-
польской губернии за 1904 год: 
«С лишком миллионное населе-
ние Ставропольской губернии, 
преимущественно состоящее из 
крестьян, благодаря обилию зем-
ли и связанной с нею зажиточно-
сти  совершенно спокойно и во-
обще не склонно к каким бы то ни 
было волнениям, которых в тече-
ние года и не было нигде зареги-
стрировано. Преступная пропа-
ганда лиц, старающихся пошат-
нуть основы государственного 
строя в губернии, не имела ме-
ста, за исключением единичных 
случаев получения крестьяна-
ми заграничных преступных из-
даний…».

Далее ротмистр отмечал, что 
в отличие от губернии в целом 
в Ставрополе политическая де-
ятельность находит сочувствие 
во всех слоях общества, глав-
ным образом среди корпорации 
присяжных поверенных. Докла-
дывал о толках по поводу вой-
ны с Японией, убийства мини-
стра внутренних дел фон Пле-
ве, о политических настроени-
ях в расквартированном в Став-
рополе Майкопском резервном 
батальоне. А коллектив газеты 
«Северо-Кавказский край» во 
главе с присяжным поверенным 
Д. Евсеевым, по мнению автора 
отчета, состоит из лиц крайне 
неблагонадежных. Негативное 
впечатление произвели на рот-

КИСЛОВОДСК 
ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ

КОНКУРС

В предстоящее воскресенье, 1 июня, в Кисловодске стартует 
VI Всероссийский конкурс юных концертмейстеров среди учащихся школ 
дополнительного образования детей, а также студентов государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
сферы культуры и искусства. Творческое состязание входит в Ассоциацию 
музыкальных конкурсов России. 

О
РГАНИЗАЦИОННОЕ и тех-
ническое обеспечение  
осуществляют  Центр 
профессиональной пе-
реподготовки и повыше-

ния квалификации работников 
культуры, искусства и кино и  
детская музыкальная школа  
им. С.В. Рахманинова.  Конкурс 
дает возможность выявить но-
вые молодые таланты, откры-
вает перспективы культурного 
сотрудничества регионов Рос-
сии, способствует  укреплению 
статуса профессии пианиста-
концертмейстера.

Состязания проходят в два 
тура.  На отборочный (очно-
заочный) было подано 57 за-
явок, из них по решению жю-
ри к очному туру допущено 55 
конкурсантов. Среди участ-
ников юные  концертмейсте-
ры из Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Север-

ной Осетии - Алании, Воро-
нежской, Ростовской областей, 
Ставропольского края,  Санкт-
Петербурга, Уфы, Краснодара 
и ряда других городов страны. 
Все мероприятия – торжествен-
ное открытие,  прослушивания, 
концерты, мастер-классы чле-
нов жюри, торжественное за-
крытие и выступления победи-
телей - будут проходить в  дет-
ской музыкальной школе им. 
С.В. Рахманинова,  которая в 
1996 году инициировала прове-
дение первого конкурса юных 
концертмейстеров. С 2002 го-
да конкурс проводится в ста-
тусе всероссийского при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации. В со-
ставе жюри  заслуженный ра-
ботник культуры РФ, заведую-
щая кафедрой Ростовской го-
сударственной консерватории 
им. Рахманинова профессор 

М. Черных, дипломант Между-
народного конкурса профес-
сор  Российской академии му-
зыки им. Гнесиных М. Бер,  ди-
ректор Ставропольского крае-
вого колледжа искусств А. Ма-
кеева. 

Организаторы позаботились 
и о культурной программе для 
участников конкурса: они по-
бывают на концерте в Государ-
ственной филармонии на Кав-
казских Минеральных Водах, 
на экскурсии по достоприме-
чательным местам города-
курорта Кисловодска, посетят 
краеведческий музей «Кре-
пость» и  Кисловодский дель-
финарий. Конкурс продлится 
до 6 июня. Всех конкурсантов 
ожидают сувениры, призы, а 
дипломантов – денежные по-
ощрения и подарки от руко-
водства края. 

Н. БЫКОВА.    

ДАТА

Русская Жорж Санд
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ  ГАН

ОБЪЕДИНИЛ 
«ДОБРОГРАД»

Делегация Ставрополь-
ской краевой клинической 
психиатрической больни-
цы № 1 приняла участие 
в XV слете добровольцев 
России и стран Южного 
Кавказа «Доброград», ко-
торый проходил в Архызе. 

Медицинский психолог 
СККПБ № 1 Е. Купцова про-
вела обучающую програм-
му «Добровольчество в сфе-
ре психического здоровья».  
В рамках программы слета  
для врачей и пациентов так-
же прошли тренинги, тури-
стические походы и экскур-
сии, культурно-досуговые 
мероприятия.

Л. ВАРДАНЯН.

В СПОРТИВНОМ 
АЗАРТЕ

На Ставрополье прохо-
дит �партакиада среди не-�партакиада среди не-партакиада среди не-
профессиональных спорт-
сменов. 

Уже состоялись  соревно-
вания по шахматам, нардам, 
мини-футболу и детские «ве-
селые старты». Впереди со-
стязания по настольному 
теннису, волейболу и эста-
феты. В спартакиаде прини-
мают участие непрофесси-
ональные спортсмены госу-
дарственных и обществен-
ных организаций - Ставро-
польской краевой клиниче-
ской психиатрической боль-
ницы № 1, краевой психи-
атрической больницы № 2, 
Ипатовского детского дома-
интерната для умственно от-
сталых детей, Академии здо-
рового образа жизни Васи-
лия Скакуна и других.  Фи-
нальные соревнования и тор-
жественное закрытие спар-
такиады намечены на 30 мая.

Л. ВАРДАНЯН.

НОВОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Она родилась в один год с М.Ю. Лермонтовым, будущая писательница-
романистка, вошедшая в историю литературы, по  образному выражению 
И.С. Тургенева, как русская Жорж Санд.

ИНФО-2014

От Лермонтова до Пелевина
В Северо-Кавказском государственном университете прошла библионочь, собравшая 

немало интересных творческих людей города в научной библиотеке вуза.

с ПОНЕДЕЛЬНИКА
по ЧЕТВЕРГ

в 21:00



Переоценка внеоборотных ак-
тивов

1340 45 45 45

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 22 34 36

Итого по разделу III 1300 67 79 81

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обяза-
тельства

1420 3 2 2

Итого по разделу IV 1400 3 2 2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 19 12 -

Кредиторская задолженность 1520 9 17 11

Итого по разделу V 1500 28 29 11

БАЛАНС 1700 98 110 94
           

Руководитель                                       Князьков Игорь Аркадьевич
31 января 2014 г.

Отчет о финансовых результатах 
за январь - декабрь 2013 г.

Организация: открытое акционерное об-
щество ордена «Знак Почета» санаторий 
«Шахтер»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: деятель-
ность санаторно-курортных учреждений
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: акционерное общество/
частная собственность
Единица измерения: в млн рублей
Местонахождение (адрес): 357600, Ставропольский край, Ессен-
туки г., Баталинская ул., дом № 9

По-
ясне-

ния

Наименование 
показателя Код

За январь 
- декабрь 

2013 г.

За январь 
- декабрь 

2012 г.

Выручка 2110 186 155

Себестоимость продаж 2120 (198) (155)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (12) -

Прибыль (убыток) от про-
даж

2200 (12) -

Прочие расходы 2350 (3) (2)

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения

2300 (15) (2)

Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налого-
вые обязательства (активы)

2421 1 -

Изменение отложенных на-
логовых обязательств

2430 (1) -

Изменение отложенных на-
логовых активов

2450 3 1

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (13) (1)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих опера-
ций, не включаемый в чи-
стую прибыль (убыток) пе-
риода

2520 - -

Совокупный финансовый 
результат периода

2500 (13) (1)

Базовая прибыль (убыток) 
на акцию

2900 - -

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию

2910 - -

   

Руководитель                                       Князьков Игорь Аркадьевич
31 января 2014 г.

Годовая отчетность ОАО санаторий «Шахтер» была утверждена 
на общем собрании акционеров 28 мая 2014 г. Прибыль (убытки) об-
щества по результатам 2013 года не распределять. Дивиденды за 
2013 год не выплачивать.    

30 мая 2014 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества ордена «Знак Почета» 
санаторий «Шахтер» за 2013 год 

Адресаты: акционеры открытого акционерного общества орде-
на «Знак Почета» санатория «Шахтер». 

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование: открытое акционерное общество ордена «Знак 

Почета» санаторий «Шахтер» (далее - ОАО санаторий «Шахтер»).
Основной государственный регистрационный номер: 

1022601228484
Местонахождение: Россия, 357600, Ставропольский край, г. Ес-

сентуки, ул. Баталинская, д. 9 

АУДИТОР
Наименование: общество с ограниченной ответственностью 

аудиторская фирма «Кавказ-Аудит».
Основной государственный регистрационный номер: 

1022601222951
Местонахождение: 357625, Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 129.
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудито-

ров:
- член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерче-

ское партнерство «Аудиторская Палата России», номер в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 10401001648. Свидетельство 
о членстве № 404.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от-
четности ОАО санаторий «Шахтер» за 2013 год.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность от-
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО санаторий «Шахтер» по состоянию на 31 декабря 
2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в части подго-
товки бухгалтерской отчетности.

 
Директор ООО аудиторской фирмы «Кавказ-Аудит»

КОЗЛОВА Н.А.
(квалификационный аттестат № К 018128, на право

осуществления аудиторской деятельности в области 
общего аудита. Срок действия – бессрочный.)

12 марта 2014 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

      
Организация: открытое акционерное об-
щество ордена «Знак Почета» санаторий 
«Шахтер»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: деятель-
ность санаторно-курортных учреждений
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: акционерное общество/
частная собственность
Единица измерения: в млн рублей
Местонахождение (адрес): 357600, Ставропольский край, Ессен-
туки г., Баталинская ул., дом № 9

По-
ясне-

ния

Наименование 
показателя Код

На 31 
дека-

бря
2013 г.

На 31 
дека-

бря 
2012 г.

На 31 
дека-

бря 
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1150 26 31 47

Финансовые вложения 1170 31 21 -

Отложенные налоговые активы 1180 3 5 5

Итого по разделу I 1100 60 57 52

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 6 5 6

 Дебиторская задолженность 1230 4 15 2

 Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов)

1240 26 26 26

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты

1250 1 6 8

Итого по разделу II 1200 37 53 43

БАЛАНС 1600 98 110 94

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

1310 1 1 1

Коды

Форма по 
ОКУД

0710001

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2013

по ОКПО 02579375

ИНН 2626007158

по ОКВЭД 85.11.2

47 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 385

Коды

Форма по 
ОКУД

0710002

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2013

по ОКПО 02579375

ИНН 2626007158

по ОКВЭД 85.11.2

47 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 385

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
26 мая 2014 г. г. Ставрополь № 220-п

Об определении на территории 
Ставропольского края совокупной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
конструктивных элементов и внутридомовых 

инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, 

в расчете на один квадратный метр общей 
площади жилых помещений, при превышении 

которой многоквартирный дом не подлежит 
включению в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ставропольского края

Во исполнение пункта 1 части 2 статьи 168 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации и в соответствии с ча-
стью 41 статьи 6 Закона Ставропольского края «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ставропольского края» Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить совокупную стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту конструктивных элементов и вну-
тридомовых инженерных систем, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, в расчете на один 
квадратный метр общей площади жилых помещений, при 
превышении которой многоквартирный дом не подлежит 
включению в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ставропольского края, в размере, 
равном средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным районам 
Ставропольского края без учета населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами муниципальных 
районов, населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов Ставрополь-
ского края, и городским округам Ставропольского края, 
установленной уполномоченным Правительством Став-
ропольского края органом исполнительной власти Став-
ропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
26 мая 2014 г. г. Ставрополь  № 117

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Новый 

Маяк, Новоселицкий район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г.  
№ 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке 
Новый Маяк (ул. Веселая Роща, 23), Новоселицкий район, 
на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Но-
воселицкая районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Исакова С.В. от 26.05.14 г. № 425 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Новый Маяк (ул. Веселая Роща, 23), Новоселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на 
подворье в поселке Новый Маяк (ул. Веселая Роща, 23), Ново-
селицкий район, Ставропольский край, установленные прика-
зом управления ветеринарии Ставропольского края от 18  мар-
та 2014 г. № 56 «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на подворье в поселке Новый Маяк, Новосе-
лицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления вете-
ринарии Ставропольского края от 18 марта 2014 г. № 56 
«Об  установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в поселке Новый Маяк, Новоселицкий 
район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-
жить на первого заместителя начальника управления вете-
ринарии Ставропольского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

      
Организация: открытое акционерное об-
щество «Минеральные Воды Ставропо-
лья»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное об-
щество
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес): 357339, Ставропольский край, Мине-
раловодский р-н, Любительский х., скважина № 47

По-
ясне-

ния
Наименование показателя Код

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 де-
кабря 
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - 1 2

в том числе:
Товарный знак 1111 - 1 2

Результаты исследований и 
разработок

1120 - - -

Нематериальные поисковые 
активы

1130 - - -

Материальные поисковые 
активы

1140 - - -

Основные средства 1150 17 113 17 241 19 752
в том числе:
Основные средства в ор-
ганизации

11501 17 113 17 241 19 752

Доходные вложения в мате-
риальные ценности

1160 - - -

Финансовые вложения 1170 2 940 2 940 2 940
в том числе:
Акции 11701 2 940 2 940 2 940

Отложенные налоговые ак-
тивы

1180 520 581 648

в том числе:
Отложенные налоговые 
активы

11801 520 581 648

Прочие внеоборотные ак-
тивы

1190 4 967 4 949 5 048

в том числе:
Расходы будущих пери-
одов

11901 3 580 4 732 5 027

Незавершенное произ-
водство

11902 1 387 217 21

Итого по разделу I 1100 25 540 25 712 28 390
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 413 403 161
в том числе:
Материалы 12101 384 160 149
Расходы будущих пери-
одов

12102 29 243 12

Налог на добавленную сто-
имость по приобретенным 
ценностям

1220 - - -

Дебиторская задолжен-
ность

1230 8 249 9 413 7 036

в том числе:
Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками

12301 187 361 166

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

12302 7 454 5 957 2 953

Прочая 12303 608 3 095 3 917
Финансовые вложения (за 
исключением денежных эк-
вивалентов)

1240 - - -

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты

1250 28 403 12 880 13 252

в том числе:
Расчетные счета 12501 23 503 12 880 13 252
Депозит 12052 4 900 - -

Прочие оборотные активы 1260 - 23 20
Итого по разделу II 1200 37 065 22 719 20 469
БАЛАНС 1600 62 605 48 431 48 859

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складоч-
ный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 19 190 19 190 19 190

в том числе:

Уставный капитал 13101 19 190 19 190 19 190

Собственные акции, выку-
пленные у акционеров

1320 - - -

Переоценка внеоборотных 
активов

1340 - - -

Добавочный капитал (без пе-
реоценки)

1350 - - -

Резервный капитал 1360 959 959 959

в том числе:

Резервный капитал 13601 959 959 959

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 36 916 24 005 23 277

в том числе:

Нераспределенная при-
быль

13701 36 916 24 005 23 277

Итого по разделу III 1300 57 065 44 154 43 426

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обя-
зательства

1420 711 415 12

в том числе:
Отложенные налоговые 
обязательства

14201 711 415 12

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 711 415 12
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолжен-
ность

1520 2 932 1 514 2 953

в том числе:
Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками

15201 144 13 713

Расчеты с покупателями 
и заказчиками

15202 61 156 131

Расчеты по налогам и 
сборам

15203 2 250 444 1 436

Прочая 15204 477 901 673
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 1 897 2 348 2 468
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 4 829 3 862 5 421
БАЛАНС 1700 62 605 48 431 48 859

Руководитель                        Левицкий Евгений Станиславович
14 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2013 г. 

Организация: открытое акционерное об-
щество «Минеральные Воды Ставропо-
лья»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное об-
щество
Единица измерения: в тыс. рублей

По-
ясне-

ния
Наименование показателя Код

За ян-
варь - 

декабрь 
2013 г.

За ян-
варь - 

декабрь 
2012 г.

Выручка 2110 43 879 32 618

Себестоимость продаж 2120 (12 680)

Валовая прибыль (убыток) 2100 30 078 19 938

в том числе:

Валовая прибыль от реализа-
ции

21001 30 078 19 938

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (12 543)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 18 233 7 395

в том числе:

Прибыль от продаж 22001 18 233 7 395

Доходы от участия в других орга-
низациях

2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 1 794 2

в том числе:

Доходы, связанные с реализа-
цией основных средств

23401 668 -

Прочие операционные доходы 23402 - -

Прочие внереализационные 
доходы

23403 1 126 -

Кредиторская задолженность 
с истекшим сроком исковой 
давности

23404 - 2

Прочие расходы 2350 (1 392)
в том числе:
Расходы на услуги банков 23501 (197)
Налоги и сборы 23502 (359) (405)
Прочие внереализационные 
расходы

23503 (959) (143)

Аудит 23504 (107) (149)
Резерв по сомнительной за-
долженности

23505 - (41)

Расходы по уплате страховых 
взносов

23506 - (457)

Оформление недвижимого 
имущества

23507 (385) -

Прибыль (убыток) до налого-
обложения

2300 18 076 6 005

в том числе:
Прибыль до налогообло-
жения

23001 18 076 6 005

Текущий налог на прибыль 2410 (777)
в т.ч. постоянные нало-
говые обязательства 
(активы)

2421 50

в том числе:

ПНО 24211 (159) 50
Изменение отложенных налого-
вых обязательств

2430 (407)

в том числе:
ОНО 24301 (296) (407)

Изменение отложенных налого-
вых активов

2450 (67)

в том числе:
ОНА 24501 (61) (67)

Прочее 2460 (11)
в том числе:
Штрафные санкции и пени за 
нарушение налогового и ино-
го законодательства

24601 (7) (11)

Чистая прибыль (убыток) 2400 14 295 4 743
СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

Результат от прочих опе-
раций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) пери-
ода

2520 - -

Совокупный финансовый резуль-
тат периода

2500 14 295 4 743

Базовая прибыль (убыток) на ак-
цию

2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию

2910 - -

 

Руководитель                        Левицкий Евгений Станиславович
14 марта 2014 г.

Коды

Форма по 
ОКУД

0710001

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2013

по ОКПО 50243825

ИНН 2630025537

по ОКВЭД 74.20.2

47 42по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской [финансовой] 

отчетности открытого акционерного 
общества «Минеральные Воды 

Ставрополья» за 2013 год

АДРЕСАТ: акционеры, совет директоров

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: открытое акционерное общество «Мине-
ральные Воды Ставрополья»

Государственный регистрационный номер:
1022601452653

Местонахождение:
Россия, 357339, Ставропольский край, Минераловодский район, 

хутор Любительский, скважина 47
Тел.: (87932) 3-24-80, 3-24-82

АУДИТОР: общество с ограниченной ответственностью «РБНА 
аудит и консалтинг»

Государственный регистрационный номер:
1102632000052

Местонахождение:
Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица 

Ермолова, 20, тел. (факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98

Саморегулируемая организация аудиторов:
некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов», 

ОРНЗ 11005007038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) от-
четности открытого акционерного общества «Минеральные 
Воды Ставрополья» (далее - ОАО «МВС»), составленной за пери-
од с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно в соответствии 
с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «МВС» (далее - бух-
галтерская отчетность) состоит из бухгалтерского баланса, отчета 
о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета 
о движении денежных средств, приложений к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица 
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за состав-
ление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соот-
ветствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о до-
стоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного на-
ми аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандарта-
ми аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблю-
дения применимых этических норм, а также планирования и про-
ведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уве-
ренность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит суще-
ственных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных 
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих число-
вые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней ин-
формации. Выбор аудиторских процедур является предметом наше-
го суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление  и до-
стоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответству-
ющих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применя-
емой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские дока-
зательства дают достаточные основания для выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому за-
ключению бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «МВС» на 
31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной де-
ятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 
31 декабря 2013 года включительно в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «РБНА аудит и консалтинг»
М.А. ЗАЙЧИКОВ.

квалификационный аттестат аудитора № 05-000180, 
выдан на основании решения СРОА НП «Российская коллегия

аудиторов» от 03.10.2012 г. № 38 на неограниченный срок, 
член СРОА НП «Российская коллегия аудиторов», ОРНЗ 21205007392

31 марта 2014 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 июня ВТОРНИК 3 июня

4 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 5 июня

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, 21.30 «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док. фильм «Война в Корее» 

(12+)
1.10 Мелодрама «Эдвард руки-

ножницы» (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. Ставрополь-
ский край

9.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова» (16+)

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 «Роковое наследство» 

(12+)
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.45 «Нормандия - Неман. В небе-

сах мы летали одних...» (12+)
1.50 «Визит к Минотавру» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Икорный барон» (16+)
21.25 «Легавый» (16+)
23.35 «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 10.30, 13.30, 17.00 «Воро-

нины» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
11.30 «All inclusive, или Все 

включено!» (16+)

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 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
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 Михаил Пореченков, Антон 

Шагин, Екатерина Шпица, 
Светлана Ходченкова в се-
риале «Куприн» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Драма «Военный ныряль-

щик» (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. Ставрополь-
ский край

9.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова» (16+)

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 Илья Коробко,  Алена Хмель-

ницкая, Евгений Сидихин в 
сериале «Роковое наслед-
ство» (12+)

23.40 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (12+)

0.35 Девчата (16+)
1.20  «Визит к Минотавру» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Евгений Пронин, Анатолий 

Журавлев, Алексей Зубков, 
Марина Денисова в сериа-
ле «Икорный барон» (16+).

21.25 Сериал «Легавый» (16+)
23.35 Яков Шамшин, Кирилл По-

лухин в сериале «Дознава-
тель-2» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Гладиатор» 

(16+)
14.00, 20.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
15.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 «Кухня» (16+)
17.00 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «All inclusive, 

или Все включено!» (16+)

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, 21.30 «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
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+)
22.30 Док. фильм «Лаврентий Бе-

рия. Ликвидация» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (16+)
1.15 Комедия «Мужской стрип-

тиз» (Великобритания) (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. Ставрополь-
ский край

9.00 «Русская муза французского 
сопротивления» (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 «Роковое наследство» 

(12+)
23.45 «АЛСИБ. Секретная трас-

са» (12+)
0.50 «Унесенные морем» (12+)
1.55 «Визит к Минотавру» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Икорный барон» (16+)
21.25 «Легавый» (16+)
23.35 «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Дачный ответ (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 13.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30 «Все включено-2» (16+)
14.00, 20.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
15.00 «Последний из Магикян» 

(16+)

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, 21.30 «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Боевик «Конан-варвар» 

(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. Ставрополь-
ский край

9.00 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (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 «Роковое наследство» 

(12+)
23.45 Живой звук (12+)
1.30 «Визит к Минотавру» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Икорный барон» (16+)
21.25 «Легавый» (16+)
23.35 «Дознаватель-2» (16+)
1.30 «Дело темное» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 13.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30 «О чем говорят мужчины» 

(16+)
14.00, 20.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 «Железное небо» (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.10 Леонид Утесов, Любовь Ор-

лова в музыкальной комедии 
«Веселые ребята» (12+)

12.50 Док. фильм «Андреич» (12+)
13.20 Док. фильм «Неизвестная 

жизнь древних египтян с 
Терри Джонсом» (12+)

14.10 Док. фильм «Рыцарь красо-
ты. Василий Поленов» (12+)

15.10 Кристина Орбакайте, Юрий 
Никулин в фильме «Чуче-
ло» (12+)

17.10 И. Брамс. Симфония № 4 (12+)
18.00 Док. фильм «Чарлз Диккенс» 

(12+)
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 

16 часов! (12+)
19.10 Главная роль (12+)
19.30 Сати. Нескучная классика 

(12+)
20.10 Правила жизни (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
20.50 «Острова». Иван Рыжов (12+)
21.30 Тем временем (12+)
22.10 Антон Шагин, Максим Мат-

веев, Сергей Маковецкий в 
сериале «Бесы» (12+)

23.20 Док. фильм «Тамерлан» (12+)
23.50 «Кинескоп». Каннский МКФ 

(12+)
0.30 Док. фильм «Конструктиви-

сты. Опыты для будущего. 
Родченко» (12+)

1.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в сти-
ле блюз (12+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Вовочка» (16+)
5.40, 7.30, 1.20 Смотреть всем! 

(16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
23.30 Сериал «Ходячие мертве-

цы» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (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 Боевик «Сквозные ране-

ния» (США) (16+)
1.30 Боевик «Над законом» (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)

9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Возвращение ге-

роя» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30, 0.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 Сериал «Сладкая жизнь» 

(16+)
1.00 Фэнтези. «Чернильное 

сердце» (Великобритания - 
Германия - США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Идеальная пара (16+)
9.25 Умная кухня (16+)
9.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.50, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.30 Сериал «Богиня прайм-

тайма» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Доченька моя» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Сердце» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Худ. фильм «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
12.00 Сериал «Прапорщик 

Шматко, или Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Смертельный гра-

дус (16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Короли нокаутов (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 Игорь Ливанов, Ок-

сана Фандера в детективе 
«На углу, у Патриарших…» 
(16+)

14.35, 16.00 Кирилл Пирогов, 
Владимир Толоконников в 
военном детективе «Исчез-
нувшие» (16+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.05 Защита Метлиной (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.20 Анатолий Папанов, Ирина 

Мирошниченко в фильме 
«Страх высоты» (12+)

10.05 Док. фильм «Александр Ба-
рыкин. Недоигранный кон-
церт» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45  «Тайна старого дома» (16+)
21.45, 1.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жизнь в долг (12+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
0.55 «Мозговой штурм. Глобальная 

слежка» (12+)
1.46 «Жизнь одна» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-

вор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00   «Груз без маркировки» (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 «Чертов пьяница» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Блуждающие 

звезды», 1-я серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Стежки-дорожки» (6+)

Спорт
4.10  «Обратный отсчет» (12+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.45 «24 кадра» (16+)
9.20 Наука на колесах (12+)
9.50, 23.50 Наука 2.0 (12+)
12.00, 18.30 Большой спорт (12+)
12.20 Худ. фильм «Кремень» (12+)
16.00 Бокс. Александр Поветкин 

против Мануэля Чарра (12+)
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция (12+)

20.40 «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)

22.40 Большой футбол (12+)

16.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «О чем говорят 

мужчины» (16+)
0.30 Худ. фильм «Соломенные 

псы» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.50 Наблюдатель
11.15, 23.50 Тони Кертис, Сидни 

Пуатье в драме «Скованные 
одной цепью» (США) (12+)

12.50 Красуйся, град Петров! (12+)
13.20, 20.10 Правила жизни (12+)
13.40, 22.10 «Бесы» (12+)
14.50, 23.20 Док. фильм «Эзоп» 

(12+)
15.10 «Власть факта» - «Лучшие 

друзья бриллиантов» (12+)
15.50 Док. фильм «Гость из будуще-

го. Исайя Берлин» (12+)
16.20 «Кинескоп». Каннский МКФ 

(12+)
17.00 А. Вивальди. «Времена го-

да» (12+)
17.50 Док. фильм «Сан-Марино. 

Свободный край в Апенни-
нах» (12+)

18.10 Полиглот (12+)
19.10 Главная роль (12+)
19.30 Абсолютный слух (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
20.50 «Гении и злодеи». Имре Каль-

ман (12+)
21.20 Док. фильм «Леонид Труш-

кин. Театр одного режиссе-
ра» (12+)

1.30 С. Прокофьев. Концерт № 4 
для фортепиано с орке-
стром (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка» (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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00, 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, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 «Ходячие мертвецы» (18+)
1.20 Смотреть всем! (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 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 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 «Когтистый. Ле-

генда о снежном челове-
ке» (США) (16+)

1.15 «Пожиратель костей» (16+)

ТНТ

5.55 «V-визитеры-2» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.30, 0.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
1.00 Боевик «Беглец» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Идеальная пара (16+)
9.25 Умная кухня (16+)
9.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.00 Сериал «Лапушки» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дом на краю» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Фотография в 

свадебном альбоме» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Не надо печа-

литься» (16+)
12.00 «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Машины-убийцы 

(16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Короли нокаутов (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, 12.30 Анатолий Васильев, 

Виктор Коршунов в военном 
фильме «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

12.50 Нина Дробышева, Евгений 
Урбанский в драме «Чистое 
небо» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Сергей Плотников, Кирилл 

Лавров, Леонид Быков в ко-
медии «Ссора в Лукашах» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Комедия «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

1.20 «Зеленые цепочки» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.30 Наталья Гундарева, Борис-

лав Брондуков в мелодраме 
«Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)

10.05 Док. фильм «Евгений Кинди-
нов. Продолжение романса» 
(12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «Тест на любовь» (12+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Тайна старого дома» (16+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Золото-бриллианты» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-
вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

7.00 «Блуждающие звезды», 2-я 
серия (12+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-
ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 «Казино», 1-я серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Блуждающие звезды», 1-я 

серия (12+)

Спорт

5.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.40 Диалоги о рыбалке (12+)
9.10 Язь против еды (12+)
9.50, 16.00, 0.25 Наука 2.0 (12+)
11.25 Моя планета (12+)
12.00, 17.30 Большой спорт (12+)
12.20 Худ. фильм «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(12+)

18.00 Худ. фильм «Кремень» (12+)
21.50 Большой футбол (12+)
22.20 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Уэльс. Прямая 
трансляция (12+)

13.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
14.00, 20.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
15.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
16.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Все включе-

но-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «Путь воина» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.50 Наблюдатель
11.15, 23.50 Гари Купер, Джули 

Лондон в фильме «Человек 
с Запада» (США) (12+)

12.50 Эрмитаж-250 (12+)
13.20, 20.10 Правила жизни (12+)
13.40, 22.10 «Бесы» (12+)
14.50, 23.20 Док. фильм «Франси-

ско Гойя» (12+)
15.10 Сати. Нескучная классика 

(12+)
15.50 «Острова». Иван Рыжов (12+)
16.30 Док. фильм «Фасиль-Гебби. 

Лагерь, застывший в кам-
не» (12+)

16.50 Г. Перселл. Опера «Короле-
ва фей» (12+)

18.10 Полиглот (12+)
19.10 Главная роль (12+)
19.30 «Власть факта» - «Лучшие 

друзья бриллиантов» (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
20.50 «Больше, чем любовь». Геор-

гий Бурков и Татьяна Ухаро-
ва (12+)

21.30 Игра в бисер (12+)
1.20 С. Прокофьев. Концерт № 3 

для фортепиано с орке-
стром (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка» (16+)
5.30, 13.00 Званый ужин (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (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, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 «Ходячие мертвецы» (18+)
1.20 Смотреть всем! (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 «13 знаков зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 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 Фильм ужасов «Пожира-

тель костей» (США) (16+)
1.15 Фантастика «Торговец сном» 

(Мексика - США) (16+)

ТНТ

5.40 «V-визитеры-2» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30, 0.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
1.00 Фантастическая драма «Си-

мона» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Идеальная пара (16+)
9.25 Умная кухня (16+)
9.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.50, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.30 «Богиня прайм-тайма» 

(16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Подсадной» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Стена» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.45, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Главный ка-

либр» (16+)
12.00 «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Живые мишени (16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Короли нокаутов (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, 12.30 Олег Белов, Влади-

мир Лелетко, Алексей Ми-
хайлов в военном детекти-
ве «Зеленые цепочки» (12+)

12.50 Семен Фарада, Игорь Дми-
триев в детективе «Алмазы 
шаха» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Людмила Гурченко, Михаил 

Жаров, Фаина Раневская в 
комедии «Девушка с гита-
рой» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ссора в Лукашах» 

(12+)
1.50 Остросюжетный фильм «Ку-

рьер на восток» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.20 Военный фильм «Их знали 

только в лицо» (12+)
10.05 Док. фильм «Личное дело 

Фокса» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Юлия Жигалина, Павел Са-

винков в мелодраме «Тест 
на любовь» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Тайна старого дома» (16+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)
0.55 Худ. фильм «Привет, кин-

дер!» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-
вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 
(12+)

7.00 «Блуждающие звезды», 1-я 
серия (12+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-
ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Стежки-

дорожки» (6+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Блуждающие 

звезды», 2-я серия (12+)
21.00  Открытый разговор (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Груз без маркировки» (12+)

Спорт

5.20 Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 
(12+)

8.45 Моя рыбалка (12+)
9.50, 16.55, 23.50 Наука 2.0 (12+)
11.25, 1.20 Моя планета (12+)
12.00, 18.30 Большой спорт (12+)
12.20 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (12+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 Наука на колесах (12+)
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Прямая трансляция (12+)
20.40 Худ. фильм «Путь» (12+)
22.40 Большой футбол (12+)

15.00 «Последний из Магикян» 
(16+)

16.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «О чем еще го-

ворят мужчины» (16+)
0.30 Худ. фильм «Внезапная 

смерть» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.50 Наблюдатель
11.15, 23.50 Пол Ньюман, Роберт 

Редфорд в криминальной 
комедии «Афера» (США) 
(12+)

13.20, 20.10 Правила жизни (12+)
13.40, 22.10 «Бесы» (12+)
14.50 Док. фильм «Константин Ци-

олковский» (12+)
15.10 Абсолютный слух (12+)
15.50 Док. фильм «Никто пути 

пройденного у нас не отбе-
рет» (12+)

16.20 «Больше, чем любовь». Геор-
гий Бурков и Татьяна Ухаро-
ва (12+)

17.00 Джон Лилл. Концерт (12+)
18.10 Полиглот (12+)
19.10 Главная роль (12+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(12+)
20.50 Док. фильм «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-
рошина» (12+)

21.30 Культурная революция (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка» (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 Док. проект «Игры богов» (16+)
10.00 Док. проект «Подземные 

марсиане» (16+)
11.00, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00, 22.00 Мои прекрасные... 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
23.30 «Ходячие мертвецы» (18+)
1.20 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 «13 знаков зодиака» (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+)

19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Длинный 

уикенд» (Австралия) (16+)
0.45 Большая игра (18+)

ТНТ

6.10 «V-визитеры-2» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30, 0.30 «В Москве всегда 

солнечно» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Сладкая жизнь» (16+)
1.00 Комедийный боевик «Остин 

Пауэрс. Шпион, который 
меня соблазнил» (США) 
(18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Идеальная пара (16+)
9.25 Умная кухня (16+)
9.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.00 «Лапушки» (16+)
18.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ночь закрытых 

дверей» (16+)
1.25 Худ. фильм «Цветок в пы-

ли» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Самолет летит 

в Россию» (16+)
12.00 «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
21.00 Дорога. Жестокое шоссе 

(16+)
22.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
0.30 Короли нокаутов (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 Блу Ариаг, Владимир Боро-

дин, Артур Березин в остро-
сюжетном фильме «Курьер 
на восток» (16+)

12.30 Людмила Петрова, Вла-
димир Ивашов в военном 
фильме «Через Гоби и Хин-
ган» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Лидия Королева, Александр 

Хвыля, Людмила Хитяева в 
комедии «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Девушка с гитарой» (12+)
1.55 «Чистое небо» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.20 Татьяна Догилева, Андрей 

Миронов в комедии «Блон-
динка за углом» (12+)

9.50 Док. фильм «Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах» 
(12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Анатолий Кузнецов, Евге-

ний Герасимов в детективе 
«Пять минут страха» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25, 17.50 «Государственная 

граница» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Тайна старого дома» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Бомба для Гит-

лера» (12+)
0.35 Худ. фильм «Рикошет» (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-
вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 
(12+)

7.00 «Казино», 1-я серия (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Блуждающие 

звезды», 1-я серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Казино», 2-я 

серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Блуждающие звезды», 2-я 

серия (12+)

Спорт

5.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.45, 16.00 Полигон (12+)
9.50, 22.55 Наука 2.0 (12+)
11.25, 0.30 Моя планета (12+)
12.00, 17.40 Большой спорт (12+)
12.20 Худ. фильм «Летучий от-

ряд» (12+)
18.00 Худ. фильм «Черные вол-

ки» (12+)
21.50 Большой футбол (12+)
1.00 Рейтинг Баженова (16+)

На правах рекламы

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Ставропольстрой»

Уважаемый акционер ОАО «Ставропольстрой»!
Совет директоров уведомляет, что  20 июня 2014 г. 
в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, 

состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Ставропольстрой» (далее - общество) с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) об-
щества за 2013 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансо-
вого года.

4. Об избрании наблюдательного совета общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2014 год.
7. Об утверждении устава общества в новой редакции.
Регистрация лиц для участия в собрании будет проводиться 

20 июня 2014 г. с 10 часов 30 минут по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию 
вы можете с 31 мая 2014 г. по рабочим дням с 16 до 17 часов 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании,  31 мая 2014 г.
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Понедельник, 
2 июня, 1.10 

«ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК»
США, 2000 г.

Режиссер  Джордж Тиллман- 
мл.

В ролях: Роберт Де Ниро, 
Кьюба Гудинг-мл., Шарлиз Те-
рон, Онжаню Эллис, Хэл Холбрук, 
Майкл Рапапорт, Пауэрс Бут, Дэ-
вид Кит, Холт МакКэллани, Дэвид 
Конрад.

Драма. Фильм основан на ре-
альных событиях из жизни ле-
гендарного водолаза Карла Бра-
шира. Его наставник и старший 
офицер Билл Сандэй убежден, 
что неграм нечего делать во фло-
те, и самыми жестокими и бес-
человечными способами изде-
вается и «обламывает» амбици-
озного новичка.

Однако ему это не удается, и 
более того, вскоре он начинает 
испытывать симпатию к этому 
чрезвычайно упертому парню, 
который скорее погибнет, чем 
покажет слабость. Вместе они 
пытаются сопротивляться бю-
рократам из командования ВМФ, 
которых не устраивает цвет ко-
жи героя.

Карл всегда вызывается до-
бровольцем на выполнение са-
мых опасных секретных спец-
операций, связанных с повы-
шенным риском для жизни. Од-
нако судьба приготовила ему ку-
да более страшное испытание, 
преодолеть которое способен 
только настоящий герой.

Вторник, 
3 июня,  0.10

«ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
США, 1990 г.

Режиссер Тим Бертон.

В главных ролях: Джонни 
Депп, Вайнона Райдер, Дайэнн 
Уист, Алан Аркин, Энтони Майкл 
Холл, Кэти Бейкер, Роберт Оли-
вери, Кончата Феррелл, Кэро-
лайн Аарон, Дик Энтони Уильямс.

Мелодрама. Одинокий ста-
рый ученый создал человече-
ское существо. Но не успел до-
делать его до конца и умер. У со-
творенного им молодого челове-
ка не хватает рук - вместо них у 
него нечто вроде ножниц - и он 
вынужден жить в заброшенном 
доме в полном одиночестве.

Но вот однажды он знакомит-
ся с прекрасной девушкой, кото-
рая смогла оценить его доброе 
сердце...

Четверг,
 5 июня, 0.10 

«НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»
В этом выпуске мы ждем в го-

сти актера и режиссера Сергея 
Пускепалиса. («Крик совы», «Ме-
тро», «Жизнь и судьба»).

Зрителей ждет доверитель-
ный эксклюзивный разговор. 
Только в программе «На ночь гля-
дя» ведущие смогут вызвать го-
стя на откровенность и раскрыть 
его для зрителя с новой сторо-
ны. Задача ведущих - найти в их 
жизни, творчестве новые никому 
неизвестные стороны. Ведущим 
интересна человеческая судьба, 
они ищут точки соприкосновения 
искусства и спорта, литературы 
и музыки.

Ведущие: Борис Берман и 
Ильдар Жандарев.

Пятница, 
6 июня, 0.25 

«МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
США, 2012 г.

Режиссер Дерек Сиенфрэнс.
В ролях: Брэдли Купер, Рай-

ан Гослинг, Ева Мендес, Дэйн Де-
Хаан, Эмори Коэн, Бен Мендель-
сон, Роуз Бирн, Махершала Али, 
Рэй Лиотта, Харрис Юлин.

Драма. Мотокаскадер Люк 
Глэнтон совершает турне из 
одной провинции в другую, по-
казывая свои каскадерские на-
выки и зарабатывая этим на 

жизнь. По окончании одного из 
своих выступлений он встречает 
свою бывшую девушку  Ромину и 
узнает,  что у нее от него годова-
лый сын - Джейсон. Решив обе-
спечивать сына, он бросает свою 
работу каскадера, однако Роми-
на против того, чтобы Люк был в 
жизни ее сына, поскольку она са-
ма вовлечена в отношения с Ко-
фи. Тем не менее  Люк остается в 
городе и устраивается на работу 
к механику Робину, но вскоре по-
нимает, что заработанных денег 
не хватает для обеспечения се-
мьи. Робин предлагает ему огра-
бить банк...

Суббота, 
7 июня, 0.20 

«ОСОБО ОПАСНЫ»
США, 2012 г.

Режиссер Оливер Стоун.
В ролях: Тейлор Китч, Аарон 

Тейлор-Джонсон, Блейк Лайвли, 
Бенисио Дель Торо, Сальма Хай-
ек, Сандра Эчеверриа, Диего Ка-
таньо, Эмиль Хирш, Джоэль Мур, 
Джон Траволта, Демиан Бишир, 
Тревор Донован, Ральф Эчемен-
диа, Джиллиан Зинцер, Миа Ма-
эстро, Стивен Данам.

Триллер. Молодые миллио-
неры Бен и Чон проворачивают 
криминальные дела на побере-
жье Калифорнии. В их работе 
много сложных моментов, осо-
бо серьезные проблемы реша-
ет знакомый агент ФБР. Но с од-
ним возникшим осложнением 
не может справиться даже он. 
Сверхприбыльным бизнесом 
заинтересовывается мексикан-
ский картель, возглавляемый 
прекрасной Еленой. Елена на-
ходит главную слабость друзей: 
и Бен, и Чон принадлежат одной 
девушке Офелии, ради которой 
готовы на все...

Воскресенье, 
8 июня, 12.15 

АНДРЕЙ МИРОНОВ «Я БОЮСЬ, 
ЧТО МЕНЯ РАЗЛЮБЯТ»

Кажется, об Андрее Мироно-
ве известно все. Но мало кто зна-
ет, что у него была масса страхов 
и комплексов, с которыми он бо-
ролся всю жизнь. Он боялся жен-
ского равнодушия. А его люби-
ли самые желанные женщины 
страны. Он косолапил, его го-
лос фальшивил. Но пел и танце-
вал лучше многих профессиона-
лов. Он выглядел супергероем.

При этом боялся высоты. 
Именно преодоление собствен-
ных страхов и недостатков сде-
лало Андрея Миронова таким, 
каким мы его знаем.

Женщины действительно 
обожали Миронова. Его муж-
ское обаяние воспринимали как  
магию, как врожденный дар. На 
самом деле, когда он смотрел 
на себя в зеркало, всегда со-
мневался - неужели такой мо-
жет кому-то понравиться? После 
40 лет Миронов работал, как ка-
торжный. Без отпусков, без вы-
ходных, без больничных. Боял-
ся, что его разлюбят и забудут...

0.15 

«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
США, 1993 г.

Режиссер Филип Кауфман.
В ролях: Шон Коннери, Уэс-

ли Снайпс, Харви Кейтель, Кэри-
Хироюки Тагава. 

Боевик. Молодому лейтенан-
ту полиции Лос-Анджелеса Веб-
стеру Смиту (Уэсли Снайпс) по-
ручают расследование убий-
ства американской девушки по 
вызову в зале заседаний сове-
та директоров крупной япон-
ской корпорации. Смит получа-
ет в помощь бывшего капита-
на полиции - большого знатока 
восточной культуры Джона Кон-
нора (Шон Коннери). Чем даль-
ше Смит и Коннор продвигают-
ся в своем расследовании, пы-
таясь распутать эту головолом-
ку, тем отчетливее понимают, что 
мертвая девушка - всего лишь 
верхушка айсберга интриг и же-
стоких войн корпораций... 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости 

(12+)
6.10 Вера Васильева, Владимир 

Ушаков в комедии «Свадь-
ба с приданым» (12+)

8.10 Служу Отчизне! (12+)
8.40 Мультфильм (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Док. фильм «Я боюсь, что ме-

ня разлюбят. Андрей Миро-
нов» (12+)

13.10 Док. фильм «Наталья Гвоз-
дикова и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией» 
(12+)

14.05 Док. фильм «Наталья Ку-
стинская. Королева разби-
тых сердец» (12+)

15.00 Док. фильм «Три плюс два». 
Версия курортного рома-
на» (12+)

16.05 Наталья Кустинская, Ната-
лья Фатеева, Андрей Миро-
нов, Евгений Жариков в ко-
медии «Три плюс два» (12+)

18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
0.15 Боевик «Восходящее Солн-

це» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.15 Драма «Поворот» (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. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
12.35, 14.30 Яна Шивкова, Андрей 

Биланов, Людмила Нильская 
в фильме «Причал любви и 
надежды» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Алина Сергеева, Семен 

Шкаликов, Александр Да-
выдов в фильме «Напрас-
ная жертва» (12+)

23.50 Яна Шивкова, Андрей Би-
ланов, Людмила Нильская в 
фильме «Что скрывает лю-
бовь» (12+)

1.35 Торжественная церемония за-
крытия XXV  кинофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (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 «Время Синдбада» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
19.50 Владимир Юматов, Сергей 

Жарков, Ия Нинидзе в филь-

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.30 «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Драма «Место под соснами» 

(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, 19.35 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане (12+)
9.10 «Натурщица для гения» (12+)
10.05 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Марокко. Прямая 
трансляция (0+)

21.00 Поединок (12+)
22.45 Анастасия Микульчина, Вла-

димир Жеребцов в мелодра-
ме «Ее сердце» (12+)

0.40 Горячая десятка (12+)
1.45 «Визит к Минотавру» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Икорный барон» (16+)
21.25 «Легавый» (16+)
23.25 «Дознаватель-2» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
9.00, 10.30, 13.30, 18.30 «Воро-

нины» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
11.30 «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20, 21.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 «Уральские пельмени». 
            20 лет в тесте» (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)

Первый канал

5.15 Контрольная закупка (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)
6.10 Валентина Титова, Георгий 

Мартынюк, Олег Видов в 
фильме «Метель» (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.45 Мультфильм (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Тамара Семи-

на. Соблазны и поклонни-
ки» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.15 Заговор диетологов (12+)
14.20 «Голос. Дети». Финал (6+)
16.55 Чувство юмора (16+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Док. фильм «Стас Михайлов. 

Против правил» (12+)
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда? (12+)
0.20 Триллер «Особо опасны» 

(США) (18+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро (12+)
7.05 Диалоги о животных (12+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
8.15, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.30 Военная программа (12+)
8.55 «Не жизнь, а праздник» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Ирина Мельник, Александр 

Феклистов в мелодраме 
«Садовник» (12+)

14.30 Десять миллионов (12+)
15.35 Кривое зеркало (16+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.45 Михаил Мамаев, Анна Пе-

скова, Александр Галибин в 
мелодраме «Высокая кух-
ня» (12+)

0.40 Худ. фильм «Арифметика 
подлости» (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 Своя игра
14.05 Юрий Назаров, Максим Сал-

тыков, Владимир Сычев в 
фильме «Кровные братья» 
(16+)

16.15 Следствие вели (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
19.00 Центральное телевидение 

(12+)
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Тарас Бибич, Татьяна Чер-

1.30 Худ. фильм «Свободный об-
мен» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Борис Ливанов, Николай 

Монахов, Михаил Тарханов в 
фильме «Дубровский» (12+)

11.50 Док. фильм «Котильонный 
принц» (12+)

12.40 «Письма из провинции». Го-
роховец (Владимирская 
обл.) (12+)

13.20 Правила жизни (12+)
13.40 «Бесы» (12+)
15.10 Марина Ладынина, Нико-

лай Крючков, Борис Андре-
ев в музыкальной комедии 
«Трактористы» (12+)

16.30 «Царская ложа». Галерея му-
зыки (12+)

17.20 Гала-концерт фестиваля 
ВВС Proms (12+)

19.10 Главная роль (12+)
19.30, 1.50 «Искатели» - «Миллионы 

Василия Варгина» (12+)
20.10 Док. фильм «Родное лицо» 

(12+)
20.50 Татьяна Пельтцер, Георгий 

Менглет, Нина Архипова в 
спектакле Театра Сатиры 
«Проснись и пой!» (12+)

22.30 «Линия жизни». Максим Су-
ханов (12+)

23.50 Драма «Сарабанда» (Шве-
ция - Италия - Германия - Да-
ния) (12+)

1.30 Мультфильм (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка» (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 Док. проект «Свалка Вселен-

ной» (16+)
10.00 Док. проект «Потерянный дар 

предков» (16+)
11.00, 21.00 Реальная кухня (16+)
12.00 Штрихкод  (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» - «Падшая кре-

пость» (16+)
22.00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
0.00 «Ходячие мертвецы» (18+)
1.50 Смотреть всем! (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 «13 знаков зодиака» (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 Антонию Бандерос, Саль-
ма Хайек в боевике «Отча-
янный» (США) (16+)

22.00 Боевик «Лузеры» (США) 
(16+)

0.00 Док. фильм «Тайна хрусталь-
ного черепа» (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.30 «V-визитеры-2» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 Не спать! (18+)
1.30 Фильм ужасов «Клетка-2» 

(США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
8.45 Тайны еды (16+)
9.00 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж» (16+)
10.20, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 22.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Бриджит 

Джонс. Грани разумно-
го» (16+)

1.30 Худ. фильм «Вечность» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.10, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.20, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ» 

(16+)
12.00 «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое» (16+)
15.00 Розыгрыш (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 «Солдаты-4» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Короли нокаутов (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00 Влади-

мир Смирнов, Николай 
Еременко-мл., Тамара Аку-
лова в приключенческом се-
риале «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)

8.15 Анатолий Папанов, Нина Ар-

хипова в фильме «Одинож-
ды один» (12+)

10.05 Док. фильм «Анатолий Папа-

нов. Так хочется пожить...» 

(12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Ирина Апексимова, Анна 

Банщикова, Илона Гребне-

ва в фильме «Эффект до-
мино» (16+)

13.35 Доктор И... (16+)

14.10 Наша Москва (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)

15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

15.25, 17.50 «Государственная 
граница» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Дмитрий Марьянов, Оль-

га Николич, Илья Шакунов 

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

22.25 «Жена. История любви». 

             А. Волочкова (16+)

23.55 Худ. фильм «Загнанный» 

(16+)

1.45 «Исцеление любовью» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-

вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 

(12+)

7.00 «Казино», 2-я серия (12+)

9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)

9.55, 18.00 «Мачеха» (16+)

10.50 Хали-гали (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 Худ. фильм «Блуждающие 
звезды», 2-я серия (12+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

19.00 Худ. фильм «Маленькие че-
ловечки Большевистского 
переулка, или Хочу пива» 

(12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 «Важняк» (16+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 «Казино», 1-я серия (12+)

Спорт

5.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)

8.45, 16.05 Рейтинг Баженова (16+)

9.50, 0.55 Наука 2.0 (12+)

11.25 Моя планета (12+)

12.00, 17.40 Большой спорт (12+)

12.20 Худ. фильм «Летучий от-
ряд» (12+)

18.00 Худ. фильм «Черные вол-
ки» (12+)

21.50 Большой футбол (12+)

22.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Сербия. Прямая 

трансляция (12+)

касова, Никита Емшанов в 
фильме «Как пройти в би-
блиотеку?» (16+)

23.35 Алексей Кравченко, Алек-
сандра Тюфтей, Евгения До-
бровольская в фильме «Му-
ха» (16+)

1.45 Авиаторы (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)
9.35 Мультфильм «Мухнем на Лу-

ну» (16+)
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10, 18.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «Два отца и два сына» (16+)
19.20 Мультфильм «Как приручить 

дракона» (16+)
21.05 Худ. фильм «Иллюзия об-

мана» (16+)
23.10 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.00 Худ. фильм «Страх» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс (12+)
10.00 Библейский сюжет (12+)
10.30 Комедия «Трактористы» 

(12+)
12.00 Большая семья (12+)
12.50 «Пряничный домик» - «Гусли 

звончатые» (12+)
13.20 Док. фильм «Биг Сур» (12+)
14.15, 1.50 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию» (12+)

15.00 Красуйся, град Петров! (12+)
15.30 «Чайковский в джазе». Сер-

гей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз» (12+)

16.30 Док. фильм «Его Величество 
Конферансье. Борис Бру-
нов» (12+)

17.10 Нина Алисова, Екатерина 
Борисова, Игорь Малеев в 
комедии «О странностях 
любви...» (12+)

18.20 «Романтика романса». Люд-
миле Зыкиной посвящает-
ся... (12+)

19.20 Худ. фильм «Хаос» (Италия 
- Франция) (12+)

22.30 «Белая студия». Никита Ми-
халков (12+)

23.10 «РОКовая ночь» - «Роллинг 
стоунз» (12+)

0.10 Комедия «Волга-Волга» (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 11.30 Смотреть всем! (16+)
5.40 Сериал «Маршрут» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 Представьте себе (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 Макси-

мовской (16+)
20.15 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

23.00 Владимир Ильин в комедии 
«Хочу в тюрьму» (16+)

1.00 Дмитрий Дюжев, Михаил Еф-
ремов, Любовь Толкалина в 
комедии «Слушатель» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Дмитрий Харатьян в драме 

«Зеленый фургон» (12+)
11.30 Сериал «Искатель» (12+)
23.00 Пирс Броснан, Сальма Хай-

ек в комедии «После зака-
та» (США) (12+)

1.00 Комедия «Лицензия на 
брак» (США) (12+)

ТНТ
5.55 «V-визитеры-2» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (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+)
12.00 Страна в shope (16+)
12.30, 0.30  Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Бен Аффлек, Билли Боб 

Торнтон, Брюс Уиллис в бо-
евике «Армагеддон» (США) 
(12+)

1.00 Боевик «Крутящий момент» 
(Австралия - США) (16+)

Домашний

6.30 Мультфильм (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.35 Сказка «Королевство кри-

вых зеркал» (12+)
10.00, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Компенсация» 

(16+)
1.15 Худ. фильм «Генрих VIII» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.15 Худ. фильм «Узник замка Иф» 

(16+)
13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Дорога. Битва на рельсах 

(16+)
14.30 Дорога. Страховой беспре-

дел (16+)
15.30 Худ. фильм «Батальоны 

просят огня» (16+)
21.15 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 Короли экстрима. Дай доро-

гу! (16+)
0.40 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10»След» (16+)
19.00 Егор Бероев, Кирилл Плет-

нев, Никита Емшанов, Анна 
Снаткина в сериале «Десан-
тура» (16+)

ТВЦ

4.55 Марш-бросок (12+)
5.20 Док. фильм «Атака тигровой 

акулы. Во власти страха» 
(12+)

6.15 АБВГДейка (0+)

6.45 Комедия «Блондинка за 
углом» (12+)

8.25 Православная энциклопедия 
(0+)

8.55 Мультфильм (0+)
9.15 Фильм - детям. «Похищение 

«Савойи» (6+)
10.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События (16+)
11.45 Алексей Баталов, Нелли 

Подгорная в мелодраме 
«Дело Румянцева» (12+)

13.45, 14.45 Максим Виторган,  
Максим Аверин в мелодра-
ме «Кошачий вальс» (16+)

15.35 Пьер Ришар в комедии 
«Возвращение высокого 
блондина» (Франция) (12+)

17.05 Худ. фильм «Любить и нена-
видеть. Шантаж» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
0.15 Худ. фильм «Ребро Адама» 

(16+)
1.45 Док. фильм «Синдром зомби. 

Человек управляемый» (12+)

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 «Маленькие человечки 

Большевистского пере-
улка, или Хочу пива» (12+)

8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (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  «Казино», 1-я серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Прости, если 

сможешь-3» (16+)
19.00 Худ. фильм «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Казино», 2-я серия (12+)

Спорт
5.00 Моя планета (12+)
5.50 Волейбол. Мировая лига. США 

- Россия. Прямая трансля-
ция (12+)

7.40 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)

9.35, 12.00, 14.50 Большой спорт 
(12+)

9.50 Диалоги о рыбалке (12+)
10.20 «24 кадра» (16+)
10.50 Наука на колесах (12+)
11.30 Рейтинг Баженова (16+)
12.20 Планета футбола (12+)
12.50 Худ. фильм «Путь» (12+)
15.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция (12+)

17.30  «Охота на пиранью» (12+)
20.50 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)

22.00 Большой футбол (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Тунис. Прямая 
трансляция (12+)

0.40 Бокс. Роберто Фелициано Бо-
лонти против Юргена Бре-
мера Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция (12+)

ме «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

23.40 Владимир Стеклов, Юрий 
Колокольников, Ольга Реп-
тух в фильме «Шоковая те-
рапия» (16+)

1.30 Школа злословия (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (6+)
7.15 Мультсериалы (6+)
9.35 Мультфильм «Скуби Ду на 

Острове мертвецов» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00, 16.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.00 Мультфильм «Как приручить 

дракона» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
18.55 Худ. фильм «Иллюзия об-

мана» (16+)
21.00 Худ. фильм «Философы» 

(16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
             20 лет в тесте» (16+)
0.00 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.00 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Волк» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (12+)
10.00, 17.30 «Праздники». День 

Святой Троицы (12+)
10.30 Игорь Ильинский, Любовь 

Орлова, Павел Оленев в му-
зыкальной комедии «Волга-
Волга» (12+)

12.20 «Легенды мирового кино». 
Жерар Депардье (12+)

12.50 Док. фильм «Уроки добро-
ты» (12+)

13.20 Док. фильм «Думают ли пти-
цы?» (12+)

14.15 «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в исто-
рию» (12+)

15.00 Концерт звезд мирового ба-
лета ХХI века Kremlin gala 
(12+)

16.50 «Искатели» - «Забытый ге-
нералиссимус России» (12+)

18.00 Контекст (12+)
18.40 Леонид Кулагин, Владис-

лав Стржельчик, Людмила 
Хитяева в фильме «Прива-
ловские миллионы» (12+)

21.20 «Линия жизни». Александр 
Титель (12+)

22.10 Опера С. Прокофьева «Вой-
на и мир» (12+)

1.50 Док. фильм «Елена Блават-
ская» (12+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Слушатель» (16+)
6.20 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

9.10 Сериал «NEXT-3» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.15 Жан-Клод Ван Дамм, Дольф 

Лундгрен в фантастическом 
боевике «Универсальный 
солдат 4. День расплаты» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Николай Караченцов в коме-

дии «Трест, который лоп-
нул» (0+)

13.00 Кэтрин Зета-Джонс, Аарон 
Экхарт в комедии «Вкус 
жизни» (США) (12+)

15.00 Комедия «После заката» 
(США) (12+)

17.00 Боевик «Отчаянный» (США) 
(16+)

19.00 Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбер в боевике «Солт» 
(США) (16+)

21.00 Анджелина Джоли, Джон-
ни Депп в боевике «Турист» 
(США) (16+)

23.00 Джонни Депп, Аарон Экхарт 
в драме «Ромовый днев-
ник» (США) (16+)

1.15 Боевик «Совокупность лжи» 
(США) (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Джош Лукас, Курт Рассел 

в триллере «Посейдон» 
(США) (12+)

16.00 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Парк культуры и 

отдыха» (США) (18+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильм (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Сказка «Король-

дроздобород» (12+)
10.00, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.55 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Кука» (16+)
1.30 Худ. фильм «Любовница 

дьявола» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
6.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ» 

(16+)
8.10 Музыкальная комедия «Труф-

фальдино из Бергамо» 
(16+)

11.00 Худ. фильм «Осенний мара-
фон» (16+)

13.00, 22.30 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Что скрывают бармены? (16+)
14.30 Что скрывают могильщики? 

(16+)
15.30 Худ. фильм «Крутые. Смер-

тельное шоу» (16+)
17.40 Худ. фильм «Высота 89» 

(16+)
20.00 Одноклассники (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 Короли экстрима. Дай доро-

гу! (16+)
0.40 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение-3» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сериал «Десантура» (16+)
17.10 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное

19.30 Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин в детективе 
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

ТВЦ
5.05 «Похищение «Савойи» (6+)
6.30 Мультфильмы «Аленький цве-

точек», «Крокодил Гена» (0+)
7.30 Фактор жизни (6+)
8.00 Док. фильм «Великие празд-

ники. Троица» (6+)
8.25 «Мамочки» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.50 Смех с доставкой на дом (12+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Виктор Авдюшко, Александр 

Дегтярь, Юрий Фомичев в 
мелодраме «Наш общий 
друг» (16+)

14.10 Приглашает Б. Ноткин (12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Максим Дрозд, Агния Дит-

ковските, Евгений Дмитриев 
в мелодраме «Две истории 
о любви» (16+)

17.25 Вячеслав Разбегаев, Леонид 
Громов, Михаил Тарабукин в 
фильме «Немой» (16+)

21.00 В центре событий (12+)
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (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 «В двух шагах от «Рая» (12+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (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 «Казино», 2-я 

серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Прости, если сможешь-4» 

(16+)
19.00 Худ. фильм «Ребро Ада-

ма» (0+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 «Важняк» (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Маленькие человечки 

Большевистского пере-
улка, или Хочу пива» (12+)

Спорт
5.00 Моя планета (12+)
5.50 Волейбол. Мировая лига. США 

- Россия. Прямая трансля-
ция (12+)

7.40 Бокс. Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Серхио Марти-
неса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC (12+)

9.40, 12.00, 18.30 Большой спорт 
(12+)

10.00 Моя рыбалка (12+)
10.30 Язь против еды (12+)
11.00 Рейтинг Баженова (16+)
11.30 «Своим ходом. Бразилия» 

(12+)
12.20 Планета футбола (12+)
12.50, 20.00 Худ. фильм «Черные 

волки» (12+)
21.40 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Прямая трансляция (12+)
0.10 Большой футбол (12+)
0.45 Наука 2.0 (12+)



роли. 
В них были и Инна 

Чурикова, и Ролан Быков, воз-
можно, и Любовь Полищук.

— Да, Люба чаще играла в 
эпизодах, но запоминалась зри-
телю не меньше, чем главные ге-
рои, — уверен Варлен Стронгин. 
— В «Моей морячке» ее разбит-
ную отдыхающую цитировали, 
копировали, в «Интердевочке» 
некоторые реплики она сама 
добавила. Люба видела в своем 
дворе проституток и скопиро-
вала их манеру поведения. Под-
руги советовали ей ради карье-
ры переспать с известными ре-
жиссерами. Но Люба предпочи-
тала сниматься в маленьких ро-
лях, потому что пробиваться че-

рез постель не захотела.
В личной жизни Любе 

повезло только к 34 го-
дам, когда в нее безу-
мно влюбился художник 
Сергей Цигаль. Правда, 
после первой встречи с 
ним она заявила: «Он 
мне совсем не глянул-
ся». Но Цигаль к Любе 
отнесся серьезно: при-
вел в свой дом, позна-
комил с родителями. 
А это была очень из-
вестная семья: бабуш-
ка у Цигаля — народ-
ная артистка, очень 
своеобразная жен-
щина. Бабушка по-
любила Любу, в отли-
чие от мамы Сергея 

Цигаля. Когда Люба приезжала 
в Коктебель к ним на дачу, све-
кровь всегда уезжала в Москву. 
Но Люба все равно стремилась 
наладить со всеми отношения.

Она очень гордилась сыном. 
Встретив меня на рынке, спро-
сила: «Ты Алексея Макарова зна-
ешь? Это мой сын. Он актер». До 
ее болезни, когда они шли ря-
дом, казалось, что это брат и 
сестра. Как-то она лежала на 
пляже. Леша выбежал из моря 
и крикнул: «Мам, я еще покупа-
юсь?».  А она ему в ответ: «Мо-
жет, ты перестанешь мамкать?».

— В моем спектакле «Квар-
тет для Лауры» одного из му-
жей героини Полищук играл ее 
сын Леша Макаров, — вспоми-

произошла еще одна неприят-
ная неожиданность. Советское 
начальство объявило лицо ак-
трисы Полищук «несоветским», 
запретило снимать ее в главных 
ролях.

— В Любови Полищук была 
выразительная актерская стать, 
— вспоминает режиссер Марк 
Захаров. — Я позвал ее в фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен». Но на-
чальство посмотрело и сказало, 
что эпизод с ней надо убрать. Я 
знаю, что в те времена были 
списки тех, кому запрещалось 
играть главные 

обида — ходили слухи, что еще 
до развода у Любы завязался ро-
ман с начальником коллектива.

Люба с сыном перебрались в 
Москву. В столице ей тоже при-
шлось несладко. Они ютилась в 
съемном жилье, спали на одном 
матрасе. Леша долго прожил в 
интернате. Люба очень пережи-
вала, что вынуждена была его ту-
да отдать. У нее самой жизнь с 
детства легкой не была. Их се-
мья как-то потеряла продукто-
вые карточки в туалете (дере-
вянном, с дыркой в полу), а без 
карточек тогда невозможно бы-
ло получить продукты. И 
Любе пришлось лезть 
в эту дырку в полу. Она 
все-таки нашла эти не-
счастные карточки и 
спасла семью от голод-
ной смерти.

В Москве Полищук но-
силась с одного концер-
та на другой, только что-
бы заработать на свое 
жилье. Как-то пришла ко 
мне, скромно так попро-
сила налить ей чаю. Я по-
смотрел на нее и понял, 
что она в тот день ничего не 
ела. Отвез ее в Дом журна-
листов в ресторан, накор-
мил. Это произвело на нее 
неизгладимое впечатление.

СЛЕЗЫ МАТЕРИ
Популярной Люба ста-

ла совершенно неожидан-
но. Андрею Миронову для 
съемок в «12 стульях» нужна 
была статистка-танцовщица. 
Режиссер выдвинул условие, 
чтобы она была смазливой. 
Миронов нашел такую — Любу 
Полищук. Момент, когда Ми-
ронов ее роняет, сняли только 
на 14-й дубль. Боли в спине у 
нее начались после этих паде-
ний. К тому же потом она попа-
ла в автокатастрофу, ей выбило 
3 позвонка, но врачи их ей удач-
но вправили.

После съемок в «12 стульях» 
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НАУКАЛюбовь  ПОЛИЩУК:                  КУМИРЫ

1. Говори «и» вместо «но». 
Например: «Это вы хорошо сде-
лали, и если вы...» вместо: «Да, 
это хорошо, но вы должны...». По-
тому что «но» перечеркивает все, 
что было сказано перед ним.

2. Говори «и» вместо «и все 
же». Например: «Я понимаю, что 
вы не можете дать ответ так бы-
стро, и поэтому давайте...» вме-
сто: «Я понимаю, что вы не може-
те ответить прямо сейчас, но все 
же было бы лучше...». Потому что 
«и все же» говорит собеседни-
ку, что тебе глубоко безразлич-
ны его пожелания, ожидания, со-
мнения или вопросы.

3. Используй слово «для» 
вместо слова «против». Напри-
мер: «Для того чтобы что-то из-
менилось, я запишусь в спортив-
ную секцию»  вместо «Что бы мне 
еще придумать против скуки?».

4. Избегай грубого «нет», 
поскольку «нет», произнесенное 
с соответствующей интонаци-
ей, может произвести очень не-
гативное впечатление на собе-
седника.

5. Вычеркни выражение 
«честно говоря» из своего лек-
сикона, потому что оно звучит 
так, будто честность для тебя – 
исключение.

6. Говори «не так», «не сей-
час» вместо «нет». Например: 
«В таком виде мне это не нра-
вится», «В данный момент у ме-
ня нет на это времени» вместо 
«Нет, мне это не нравится», «Нет, 
у меня нет времени». Потому что 
«нет» отталкивает. «Нет» – это не-
что  окончательно решенное.

7. Измени угол зрения, ис-
пользуя слово «уже» вместо 
слова «еще». Например: «Вы 
уже сделали половину» вместо 
«Вы сделали еще только поло-
вину?». Потому что слово «уже» 

ЗАВТРА ТУРИСТА:
ЛИЧНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПОПУТЧИК

Портативное устройство - 
электронный попутчик - помо-
жет спланировать вояж, а в по-
ездке будет работать гидом и 
переводчиком. При этом поме-
стится внутри часов или укра-
шения - кольца, кулона, брас-
лета. Всегда под рукой и ме-
ста не занимает. А когда нуж-
но, выскочит из часов в виде 
голограммы. Как джедаи из 
«Звездных войн», выходящие 
на связь из другого конца Га-
лактики. Какие у голограммы 
лицо и голос, решать вам: хо-
тите на море с Джорджем Клу-
ни или Скарлетт Йоханссон? Да 
не вопрос!

Разумеется, электронный 
помощник будет понимать го-
лосовые команды и отвечать 
на вопросы. Это устройство 
искусственного интеллек-
та, все время подключенное к 
Сети и знающее наши вкусы и 
привычки. Откуда? Анализиру-
ет поисковые запросы в Интер-
нете, помнит прошлые поезд-
ки, что там понравилось, а что 
расстроило.

- Опираясь на огромное ко-
личество данных, которые мы 
публикуем в соцсетях, асси-
стент будет предлагать пер-
сонализированные маршруты  
от кулинарных путешествий 
до путеводителей по районам, 
- объясняет суть Мартин Рай-
монд из The Future Laboratory, 
автор книг «Потребители буду-
щего» и «Руководство по пред-
видению тенденций».

- В аэропорту устройство 
проведет вас через терминал, 
сообщит, где проходит реги-
страция, отследит   багаж, по-
может обменять валюту, - до-
бавляет Стефан Руст, генди-
ректор компании Exicon.

Новшеством воспользуют-
ся и туркомпании: они сдела-
ют своих фирменных персо-
нальных попутчиков и будут 
сдавать в аренду покупателям 
туров. Голограмма заменит и 
человека, встречающего нас 
в аэропорту, и отельного гида.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Вла дельц ам 
устройств Apple зна-
кома говорящая Siri - 
электронный помощник, по-
ка не такой умелый. Та же фир-
ма разрабатывает умные часы 
следующего поколения iWatch, 
у них будут трехмерные голо-
графические дисплеи с досту-
пом в Интернет. А наручные 
часы с функциями смартфо-
на уже продаются  - например, 
Sony SmartWatch или Samsung 
Galaxy Gear.

ВИДЕОКАМЕРА
И ИНТЕРНЕТ - 
НА СЕТЧАТКЕ 
ГЛАЗА

Фото из отпуска можно бу-
дет выложить в соцсетях, даже 
пальцем не пошевелив. Это бу-
дет делать глазная линза: в нее 
встроят камеру, соединенную с 
Интернетом.

- Через пять лет все то, что 
сегодня могут делать Google 
Glass, можно будет реализо-
вать на обычной контактной 
линзе, - убежден новозеландец 
Ян Йомен, доцент кафедры ту-
ризма будущего (и такая есть!) 
в Университете Веллингтона.

- К 2017 году мы сможем ис-
пользовать нательные устрой-
ства на базе микрочипов, ко-
торые будут всего семь нано-
метров в длину с шириной 15 - 
20 атомов, - идет дальше Рене 
Джеймс, президент Intel.

Еще один пример: контакт-
ную линзу или солнцезащит-
ные очки с камерой родители 
наденут своему ребенку. Туда 
же встроят трекер. В итоге ма-
ма и папа не только будут знать, 
где сейчас чадо, но и букваль-
но его глазами увидят куличи из 
пляжного песочка и брызги, ес-
ли малыш пошел купаться.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Google Glass - умные очки со 

встроенной камерой. В Швей-
царии сделаны микроскопиче-
ские сгибаемые схемы - 1/60 
толщины человеческого воло-
са! Их вполне реально встроить 
в контактные линзы.

ПРОЩУПАТЬ 
МЕСТНОСТЬ

- Через 10 лет путешествен-
ник сможет совершить вирту-
альную прогулку в режиме 
реального времени по оте-
лю, где забронировал но-
мер, - говорит Ник Гупта, 
руководитель подразделе-
ния гостиничного бизнеса 

Skyscanner. - Он увидит, как 
горничные готовят номер к его 
приезду, а повара стряпают его 
любимое блюдо.

Но одно дело - увидеть на 
экране компьютера, совсем 
другое - потрогать! Теплая ли 
вода в море? Зайду-ка я на 
сайт, суну палец. Ковер в но-
мере, пишут, мягкий? А ну, по-
щупаю. Купальник бы к отпу-
ску прикупить? В интернет-
магазине проверю, приятна ли 
ткань для тела. Даже уколоться 

о кактус в Мексике или потро-
гать лыжную трассу в Австрии 
сможете!

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Виртуальными прогулками 

по музеям никого не удивишь, 
детальными картами Google 
Street тоже. Еще есть гарни-
тура Oculus Rift VR. Похожа на 
горнолыжные очки. Надеваешь 
их - и словно оказываешься в 
кинотеатре IMAX. Только трех-
мерные изображения проеци-
руются прямо в глаза, а не на 
экран.

Но и песочек потрогать - 
почти реальность. Компания 
Disney разработала интер-
фейс, который создает так-
тильные ощущения благодаря 
микровибрациям 3D-объектов. 
К следующему десятилетию 
путешественники смогут ис-
пользовать все эти техноло-
гии, чтобы ощущать песок меж-
ду пальцами ног на пляже за ты-
сячи километров от него.

Мало того, компьютер еще и 
поймет, понравился ли нам этот 
песочек.

- Эти технологии основаны 
на «считывании» мимики, по-
зы, микродвижений глаз, ког-
да мы смотрим фото из поез-
док друзей в соцсетях или изу-
чаем сайты с описаниями оте-
лей, - объясняет Иларион Копа-
лейшвили, менеджер по марке-
тингу Skyscanner в России.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

НАМ ЗАХОЧЕТСЯ
СБЕЖАТЬ ОТ ВСЕХ
ЭТИХ ГАДЖЕТОВ!

Андрей ЕГОРОВ, исполни-
тельный директор Открыто-
го университета Сколково, 
путешественник, объехав-
ший весь мир от Северной 
Кореи до острова Пасхи:

- Если я заранее волны на 
Бали почувствую и тепло тай-
ского солнца - ну и зачем мне 
туда ехать? Исчезнет чувство 
открытия, неожиданности!

Не всем приятно, что лю-
бой незнакомец в Google Glass 
сможет вас сфотографировать 
и выложить фото в Интернет. С 
другой стороны, технологии 
делают наши путешествия бо-
лее безопасными - становится 
сложнее потеряться, возмож-
ности телемедицины позво-
лят оказывать помощь на рас-
стоянии.

Мне кажется, развитие тех-
нологий приведет к обратной 
тенденции: мы захотим сбе-
жать в места, куда эти техно-
логии пока не добрались, что-
бы хоть чуть-чуть побыть на-
едине с собой и с природой. 
Станут популярными ретропу-
тешествия. Круизы, копирую-
щие плавание «Титаника», или 
неспешные поездки по желез-
ной дороге в стиле «Ориент-
экспресс». Сейчас растет 
спрос на натуральные, эколо-
гические продукты без консер-
вантов и красителей. Так же бу-
дет и с путешествиями.

«КП».

Я готов цифровать песок, 
по которому ты ходила
Через 10 лет турист сможет прямо из дома потрогать воду 
в море и выложить фото с курорта одним морганием глаза

Технологиям и гаджетам, 
которые изменят наш 
отдых в ближайшие 10 лет, 
посвящено исследование 
«О будущем индустрии 
путешествий в 2024 году». 
Над исследованием 
работали полсотни 
человек - профессора 
университетов 
Великобритании 
и Новой Зеландии, 
футурологи, специалисты 
Microsoft. 
В общем,серьезная 
команда «предсказателей».
И их прогнозы потрясают!

ЛИКБЕЗ

ГОВОРИМ УБЕДИТЕЛЬНО
23 РАБОТАЮЩИХ ПРИНЦИПА

превращает мало в много.
8. Навсегда забудь слова 

«только» и «просто» или за-
мени их другими. Например: 
«Это мое мнение», «Такова моя 
идея» вместо: «Я только говорю 
свое мнение», «Это просто та-
кая идея».

9. Убери слово «неправиль-
но». Лучше задай уточняющий 
вопрос и покажи собеседнику, 
что ты тоже стараешься решить 
проблему.

Например: «Это получилось 
не так, как нужно. Давай поду-
маем, как исправить ошибку или 
избежать ее в будущем» вместо 
«Неправильно! Это только твоя 
вина».

10. Говори «в» и «во столько-
то» вместо «где-то» и «в рай-
оне». Точно назначай срок и 
время. Например: «Я позвоню в 
пятницу», «Я позвоню вам завтра 
в 11 часов» вместо «Я позвоню в 
конце недели», «Я позвоню зав-
тра в районе 11».

11. Задавай открытые во-
просы. Не довольствуйся од-
носложными ответами «да» 
или «нет». Например: «Как 
вам это понравилось?», «Когда 
мне можно будет вам перезво-
нить?» вместо «Вам это понра-
вилось?», «Можно будет вам пе-
резвонить?». Потому что вопро-
сы с «как», «что» или «кто» добы-
вают ценную информацию.

12. Пользуйся выражени-
ем «С этого момента я...»  вме-
сто «Если бы я...». Например: «С 
этого момента я буду вниматель-
ней прислушиваться к советам»  

вместо «Если бы я послуша-
лась его совета, тогда бы этого 
не случилось». Потому что «Ес-
ли бы я...» сожалеет о том, что 
прошло, и редко помогает про-
двинуться дальше. Лучше смо-
трите в будущее. Формулиров-
ка «С этого момента я...» – хоро-
шая основа для такой позиции.

13. Перестань увиливать с 
помощью «надо бы» и «нужно 
бы». Лучше: «Важно сделать эту 
работу в первую очередь» вме-
сто «Надо об этом подумать», 
«Нужно бы сначала закончить 
эту работу». «Надо бы» и «нужно 
бы» не утверждают ничего кон-

«После съемок 
в «12 стульях» 
произошла одна 
неприятная 
неожиданность: 
начальство запретило 
снимать Полищук 
в главных ролях», — 
вспоминает Варлен 
Стронгин, писатель, 
друг актрисы.

ГЭКАЛА 
И ШОКАЛА

— Люба мечтала быть артист-
кой, но в артистки ее с первого 
раза не взяли, потому что она 
говорила плохо, — рассказыва-
ет Варлен Львович. — Она сама 
признавалась: «Я тогда гэкала, 
рыкала, шокала». Даже мама ей 
советовала: «Брось эту дурь, ак-
триса — это не специальность!» 
Но Люба все-таки приехала в Мо-
скву. Сначала с коллективом «На 
эстраде омичи» Люба Полищук и 
ее первый муж Валерий Макаров 
выступали на сцене с моей ин-
термедией «Нежность», расска-
зывали о том, что у нас в стране 
не хватает нежности и надо пре-
мировать того, кто хоть раз улыб-
нулся незнакомому человеку на 
улице, давать за это гривенник, 
а если улыбнулся два раза — 20 
копеек.

Но в Москве у Любы и ее мужа 
было мало выступлений. А она 
хотела блистать на сцене и в ки-
но,  ведь Люба всегда была яр-
кой, запоминающейся. Муж ее в 
этом не особо поддерживал. Бо-
лее того, он даже завидовал ее 
успехам, в итоге они развелись. 
С тех пор Макаров не интересо-
вался судьбой Любы и маленько-
го Леши. Наверное, у него была 

БЕЗ РОЛЕЙ ИЗ-ЗА КРАСОТЫ
Режиссеры отказывали Полищук за «несоветское» лицо

21 мая актрисе 

Любови Полищук 

исполнилось бы 65.

нает режиссер Андрей Житин-
кин. — Когда я предложил Любе 
такой расклад, она чуть в обмо-
рок не упала: «Как же я с сыном 
буду любовь играть?». Но я ее 
уговорил: «Он у вас такой круп-
ный, яркий, и это же комедия!». 
В спектакле у них была эротиче-
ская сцена. На одной из репети-
ций мне не очень понравилось, 
как все идет. И я из зала крикнул: 
«Леша, приставай к маме!». Ле-
ше было неловко. Он ведь пони-
мал, что перед ним мама, кото-
рая ставила его в угол, ругала за 
проступки. Но в конце концов у 
них получилось вжиться в роли. 
Их история заканчивалась рас-
ставанием. На сцене Люба пла-
кала невероятно искренне. Эти 
слезы были посвящены не вы-
мышленному бывшему любов-
нику, а ее сыну Леше. Может, она 
вспоминала, как оставляла его 
в интернате, уезжая на гастро-
ли. Зритель этого не замечал, но 
я знал, что это были настоящие 
слезы матери.

— Любовь Полищук оставила 
после себя не деньги, не кварти-
ры, а свои роли, — продолжает 
Варлен Стронгин. — Таких арти-
стов люди помнят. Когда после 
ее смерти стали выходить пере-
дачи в память о ней, все говори-
ли: «Добрая, хорошая». Но никто 
не сказал, какой она была актри-
сой. Так вот я хочу наконец-то это 
сказать: Люба Полищук — гени-
альная актриса.

«АиФ».

ДОСЬЕКОТ УЧЕНЫЙ

Как выглядит человек после 89 лет? Точнее, какими 
мы привыкли представлять пожилых людей в этом 
возрасте? Правильно, беспомощными и слабыми. 
Даже выход на пенсию для многих из нас 
едва ли не «финал». 

кретного. Например: «Тебе сле-
дует это доделать», «Вам следу-
ет отдавать приоритет этой ра-
боте».

14. Говори «Я сделаю» 
или «Я бы хотела» вместо «Я 
должна». Например: «Я бы хо-
тела сперва немного подумать», 
«Я сперва соберу нужную ин-
формацию» вместо «Я должна 
сначала немного подумать», «Я 
должна собрать информацию». 
«Я должна» связано с принуж-
дением, давлением или внеш-
ним определением. Все, что ты 
делаешь с такой установкой, ты 
делаешь не добровольно. «Я 

сделаю» или «Я бы хотела» зву-
чит для других намного позитив-
нее, более дружественно и мо-
тивированно.

15. Вычеркни слова 
«вообще-то» и «собственно» 
из своего словаря. Например: 
«Это правильно» вместо «Ну, во-
обще, это правильно». «Вообще» 
не содержит никакой информа-
ции и воспринимается как огра-
ничение.

16. Говори «Я рекомендую 
вам» вместо «Вы должны». На-
пример: «Я советую вам дове-
риться мне», «Я рекомендую вам 
подумать над этим», «Я советую 
вам принять решение как мож-
но скорее». Словами «должны» 
и «следует» ты подвергаешь со-
беседника давлению и отбира-
ешь у него возможность само-
стоятельно принять решение. «Я 
рекомендую вам» звучит более 
доброжелательно и позитивно.

17. Пользуйся альтернати-
вами к «Я советую вам», таки-
ми, как «Я прошу вас» и «Я бу-
ду вам благодарна». Напри-
мер: «Я прошу вас принять ре-
шение как можно скорее», «Я 
благодарна вам, если вы мне 
доверяете»  вместо «Вы должны 
принять решение как можно ско-
рее», «Ты должен мне доверять». 
«Я прошу вас» и «Я вам благода-
рен» очень легко сказать, и они 
совершают чудо.

18. Откажись от всех форм 
отрицания; лучше высказы-
вайся позитивно. Например: 
«Все будет в порядке», «Это дей-
ствительно хорошая идея», «Это 

легко для меня» вместо «Это для 
меня не проблема», «Идея дей-
ствительно неплохая», «Это бу-
дет нетрудно для меня». Говоря 
отрицаниями, ты идешь длин-
ным путем. Это слишком слож-
но и может вызвать неприятные 
ассоциации. Говорите прямо и 
позитивно.

19. Избегай также других 
типичных форм с «не». На-
пример: «Пожалуйста, пойми-
те меня правильно», «Пожалуй-
ста, подумайте о...!», «Пожалуй-
ста, следите за....!» вместо «По-
жалуйста, не поймите меня не-
правильно», «Пожалуйста, не за-
будьте, что....!», «Давайте не те-
рять это из виду!». Такие нега-
тивные выражения превращай 
в позитивные. Ясно говори, че-
го ты хочешь. Сосредоточивай 
тем самым все внимание на же-
ланной цели.

20. Пользуйся «мотивиру-
ющими отрицаниями». На-
пример: «То, что ты сказал, не 
совсем правильно», «Тут я с ва-
ми не совсем согласна» вместо 
«То, что ты сказал, неправильно», 
«Здесь я должна вам возразить». 
Мотивирующее отрицание име-
ет смысл в ситуациях, когда тебе 
нужно сообщить другому чело-
веку что-то неприятное или пол-
ностью отвергнуть его предпо-
ложение. Важно, чтобы ты пред-
ставляла свое мнение и при этом 
говорила правду. С помощью мо-
тивирующего отрицания ты мо-
жешь сказать это более вежли-
во. Ты акцентируешь внимание 
на намеченной цели.

21. Подключай другого с 
помощью «вы» и «мы», вместо 
того чтобы постоянно ставить 
себя в центр внимания с по-
мощью «я». Например: «Теперь 
вы видите в чем дело», «Пожа-
луйста, дайте мне ваш адрес», 
«Сейчас мы вместе разберем-
ся» вместо «Сейчас я покажу, в 
чем дело», «Мне еще нужен ваш 
адрес», «Сейчас я вам это объ-
ясню». Если ты все время гово-
ришь от первого лица, то ты вы-
двигаешь на передний план се-
бя и свои действия. Употребле-
ние «вы» и «мы» объединяет и 
концентрирует внимание на со-
беседнике тоже.

22. Вычеркни из свое-
го словаря «никогда», «каж-
дый», «все», «всегда» и вме-
сто этого будь конкретной. 
Например: «Тут вы мне обяза-
тельно поможете!», «Вы вторую 
неделю опаздываете», «... и ... 
завидуют моему успеху» вме-
сто «Мне никогда никто не по-
могает», «Ты все время опазды-
ваешь», «Они все завидуют мо-
ему успеху». Убери обобщения. 
Подумай, «что» именно случи-
лось, «кого» это касается, «ког-
да» это произошло. Четко обо-
значай свои цели. Обобщения 
создают негативное настоящее 
и ограничивают возможности в 
будущем.

23. Добывай реакцию со-
беседника с помощью полу-
открытых вопросов. Напри-
мер: «Насколько сильно вам это 
понравилось?», «Какие еще во-
просы имеются с вашей сторо-
ны по существу?» вместо «Как 
вам это понравилось?», «Как вам 
моя идея?», «Какие у вас еще во-
просы?».

«Клео».

• В 1913 году 19-летний сту-
дент Терри Уиллиамс приду-
мал тушь для глаз, смешав са-
жу с вазелином. Его находку 
впервые использовала сестра 
по имени Мэйбел, в честь ко-
торой и названа первая и са-
мая популярная тушь за всю 
историю косметики.

БАБУШКА НА БРУСЬЯХ Г
ОСПОЖА Джоанна Каас роди-
лась в 1925 году в немецком Хо-
энмельзене. Закончила педаго-
гический факультет по специ-
альности «физкультура». Джо-

анна долго занималась гандболом 
и гимнастикой, а спустя некоторое 
время стала тренировать молодых 
спортсменов. 

В 57-летнем возрасте немка осо-
знала, что ей не хватает того обра-
за жизни, которым она жила в юно-
сти, и Джоанна просто возобнови-
ла тренировки. Ее упорство и сила 
воли позволили завоевать 11 пре-
стижных наград на чемпионатах по-
жилых спортсменов, но сейчас го-
спожа Каас участвует в подобно-
го рода спортивных мероприятиях 
просто для поддержания бодрого 
духа и хорошего настроения. 

Вы можете найти миллионы 
причин, оправдывающих нехват-
ку времени на тренировки:  загру-
женность на работе, стресс, пло-
хое настроение, экология. Но до-
статочно один раз посмотреть на 
выступление неугомонной немки, и 
вы поймете, что все ваши «непрео-
долимые обстоятельства» — всего 
лишь слова.

«Прогулка».

Почему можно считать, 
что курение спасло жизнь 
Пикассо?

Когда Пабло Пикассо ро-
дился, акушерка посчитала 
его мертворожденным. Спас 
ребенка его дядя, который 
курил сигары и, увидев мла-
денца, лежащего на столе, 
пустил дым ему в лицо, по-
сле чего Пабло заревел. Та-
ким образом, можно сказать, 
что курение спасло Пикассо 
жизнь.

Почему исчезли семь 
миллионов американских 
детей одним днем 
1987 года?

15 апреля 1987 года в США 
внезапно исчезло семь мил-
лионов детей. Это был по-
следний день кампании по 
декларированию налогов. 
Согласно введенным в том 
году правилам, налогопла-
тельщики должны были ука-
зывать для всех находящих-
ся на иждивении детей номе-
ра социального страхования. 
А до 1987 года это было не-
обязательно, и очень многие 
американцы указывали не-
существующих детей, чтобы 
сэкономить на выплатах.

Соревнования, 
в ходе которых нужно 
заставлять детей громко 
плакать

В Японии ежегодно прохо-
дит фестиваль плачущих де-
тей. Это соревнование сре-
ди сумоистов, задача кото-
рых взять ребенка в руки и 
как можно быстрее заста-
вить заплакать. А если два 
ребенка начинают плакать 
одновременно, побеждает 
тот, кто делает это гром-
че. Японцы считают, что 
детский плач отпугива-
ет злых духов и помо-
гает малышам расти 
здоровыми.



го не ел и отказывался от прогу-
лок, предпочитая просто лежать 
в стойле.

В связи с этими была выдви-
нута версия о том, что 10-лет-
нее животное просто тоскует по 
своему другу ослу, и за ним был 
отправлен волонтер. Почему в 
приюте решили, что козел ску-
чает именно по ослу, а также как 
сам Джеллибин переживал раз-

луку, ничего не со-
общается. 

Приблизитель-
но через 14 часов 
Джеллибин был до-
ставлен в приют, где 
живет Мистер Джи. 
Когда козел услы-
шал, что его прия-
тель находится ря-
дом со стойлом, он 
тут же поднялся на 
ноги и вышел на ули-
цу, где и произошло 
воссоединение дру-
зей. Через 20 минут 
после встречи Ми-
стер Джи начал есть.

большую табличку-кулон 
с адресом хозяина на 
Даунинг-стрит.

Установив, кто живет по 
указанному адресу, Джонс 
сообщила Осборну о на-
ходке. Премьер прислал за 
кошкой лимузин. Он полу-
чил найденыша с запиской 
от Кейт, в которой говори-
лось: «Не всем так везет, 
как Фрейе. Джордж, пожа-
луйста, остановите уреза-
ние расходов на содержа-
ние бездомных».

Сколько времени Фрейя 
провела на улицах Лондо-
на, не сообщается. Неиз-
вестно также, ответил ли 
Осборн на записку Джонс.

Фрейя уже сбегала из 
дома премьер-министра еще в 
2009 году, и ее уже возвраща-
ли доброжелатели в 2011 году, 
вычислив  ее хозяина благодаря 
вживленному под шкурку микро-
чипу. В 2013-м ходили слухи, что 
Фрейя была орудием иностран-
ной разведки.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления
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м/с ночью  днем
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 17...19 19...22

 15...23 24...27

 18...23 24...28

 18...23 23...25

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кавун. 5. Мотор. 10. 
Максим. 11. Латекс. 12. Руда. 13. Корея. 14. 
Пиза. 17. Вымысел. 18. Фактура. 24. Есть. 25. 
Колли. 26. Пипа. 29. Израил. 30. Кантор. 31. 
Джинс. 32. Искра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аркада. 3. Ушиб. 4. Ма-
зурка. 6. Овал. 7. Онегин. 8. Имари. 9. Услад. 
15. Рысак. 16. Макет. 19. Должник. 20. Леший. 
21. Сторож. 22. Диктор. 23. Тавро. 27. Пион. 
28. Фарс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Долина с пологими склонами. 8. Пляжный 
лежак. 10. Небольшая чаша. 11. Спортивные  гимнастические тапоч-
ки. 12. Река в Абхазии, впадает в Черное море. 13. Обработка кам-
ня. 15. Аппарат для усиления голоса. 17. Орган управления войска-
ми. 18. Эпическая песня карелов и финнов. 21. Одно из возможных 
продолжений шахматной партии. 24. Американская одичавшая ло-
шадь. 28. Заряд взрывчатого вещества. 29. Единица измерения си-
лы электрического тока. 30. Летучая мышь. 31. Бурый медведь, оби-
тающий на севере североамериканского континента. 32. Военный 
со звездами на погонах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плавучий библейский зоопарк. 2. Содержи-
мое пирожка. 3. Устройство для запуска двигателя автомобиля. 4. 
Передвижной цирк. 6. Назовите известного героя Булгакова, в напи-
сании имени которого согласных вчетверо меньше, чем гласных. 7. 
Вид соединительной ткани. 9. Нестихотворная литература. 14. Фут-
больная команда высшей лиги. 16. Нож, имеющий национальность. 
19. Деревенский детектив, разоблачивший российского Фантома-
са. 20. Вид рубанка. 22. Сосуд, распространенный у древних греков 
и римлян. 23. Озеро в Казахстане. 25. Одомашненная обувь. 26. Ар-
бузный мед. 27. Выделанная шкура животного. 

ПРОПАВШУЮ 
КОШКУ 
БРИТАНСКОГО 
МИНИСТРА 
ФИНАНСОВ 
ВЕРНУЛИ С 
ЗАПИСКОЙ

Фрейя, кошка ми-
нистра финансов Ве-
ликобритании Джор-
джа Осборна, была 
обнаружена на улице и 
возвращена владель-
цу работницами бла-
готворительной орга-
низации. К животно-
му приложили записку, в ко-
торой политика попросили 
пересмотреть ряд своих ре-
шений по бюджету на нужды 
бездомных, сообщает The 
Daily Mirror.

Кейт Джонс, сотрудница ор-
ганизации Thames Reach, зани-

мающейся проблемами бездом-
ных, а также ее коллеги, име-
на которых не сообщаются, за-
метили перепуганную кошку на 
улице в южной части Лондона. 
Животное оказалось друже-
любным, позволило взять се-
бя на руки, и женщины обна-
ружили на нем ошейник и не-

КОЗЕЛ ВЫШЕЛ 
ИЗ ДЕПРЕССИИ 
ПОСЛЕ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ 
С ЛУЧШИМ ДРУГОМ

Козел, который недавно 
поселился в приюте для жи-
вотных и впал в депрес-
сию из-за разлуки со 
своим лучшим другом, 
ослом по кличке Джел-
либин, вернулся к при-
вычному образу жизни 
после воссоединения 
с товарищем. Об этом 
сообщает Yahoo! News.

Как рассказали в при-
юте в Калифорнии, козел 
по кличке Мистер Джи 
был одним из нескольких 
животных, которых недав-
но конфисковали у муж-
чины с синдромом хро-
нического накопитель-
ства. Всех питомцев аме-

риканца распределили по при-
ютам, и так вышло, что Мистер 
Джи и осел Джеллибин оказа-
лись в разных учреждениях.

Никто из специалистов, при-
сматривающих за животными, 
не знал о дружеской связи коз-
ла с ослом, однако вскоре после 
изъятия Мистера Джи стало по-
нятно, что он впал в депрессию. 
В течение шести дней он ниче-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ.

Н
Е СТОИТ включать теле-
визор и мозг одновре-
менно. Это несовме-
стимые вещи, как ка-
мин и кондиционер.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы лечь спать.

- Девушка, до скольких 
вы работаете?

- До 55.

Как выпустить кота на улицу:
1. Открываешь дверь.
2. Терпеливо дожидаешь-

ся, пока кот подойдет к двери.
3. Отвешиваешь коту пен-

дель, потому что этот паразит 
опять встал на пороге и раз-
мышляет.

Логика мужчин: зачем мыть 
кружку, из которой ты пил чай, 
если ты опять будешь пить из 
нее чай?

По результатам посещения 
сайта Минздрава:

Соль - яд.
Сахар - яд.
Мясо - адский яд из джунглей 

Амазонки.
Сигарета - конец всей жизни 

на Земле.
Бутылка пива в пятницу ве-

чером - Солнце превращается в 
черную дыру.

Дигидрогексаген оружейного 
плутония - разрешенная пище-
вая добавка.

Проведя в салоне красоты 

два часа, Тамара стала вы-
глядеть на два часа старше.

Все! Пора худеть! Иду та-
кая с работы, краем глаза ви-
жу - кто-то рядом... Ан нет.  Это 
мои щеки!

После того как переехали 
на новую квартиру с новой 
мебелью, кот чуть не сдох 
от переработки, пока все не 
обтер своей мордой.

- Лева, сынок! Покушай, по-
мой руки и садись, таки  делай 
уроки! Смотри не включай ком-
пьютер и телевизор... Вечером 
купим тебе мотоцикл!

- Мама! Шо вы там сказали 
за мотоцикл?

- Ничего, Лева! Это я таки 
проверила, хорошо ли ты слы-
шишь свою маму!

В загсе, когда наступила 
очередь родителей поздра-
вить молодых, мой отец ска-
зал моему мужу: «Спасибо!».

У всех дома есть пакет с па-
кетами и файл с файлами, а у 
меня есть еще кастрюля с ка-
стрюлями.

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР
открытого акционерного общества «Концерн Энергомера»

(ОАО «КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА»)

Наблюдательный совет ОАО «Концерн Энергомера»  
(Россия, Ставропольский край, 355029, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) сообщает 
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО 

«Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится 28 июня 2014 года в 10.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Кон-
церн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания — собрание (совместное присут-
ствие акционеров или их уполномоченных представителей для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, с предварительной рас-
сылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 
в собрании -  9 часов по местному времени 28 июня 2014 года. 

Время начала проведения собрания — 10  часов по местному 
времени 28 июня 2014 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, составлен по состоянию на  23 мая 2014 года.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может 
либо лично присутствовать на собрании, либо направить запол-
ненный бюллетень по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
415, ОАО «Концерн Энергомера».

При определении кворума и при подведении итогов голо-
сования учитываются бюллетени, полученные обществом до 
25.06.2014 г. включительно.

Если голосование осуществляется по доверенности путем на-
правления бюллетеня для голосования акционерному обществу, 
к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверен-
ность, на основании которой действует представитель, или ее ко-
пию, заверенную надлежащим образом.

Если акционер намерен принять участие в   общем собрании 
акционеров лично или направить для участия в нем своего пред-
ставителя, он должен взять (вручить своему представителю) по-
лученный бюллетень для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, представители акци-
онеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя 
акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством РФ .

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год, годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей  и убытков)  общества за 2013 год, а 
также распределение прибыли (в том числе      выплата (объявле-
ние) дивидендов за 2013 год) общества по результатам 2013 года.

2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4.  Утверждение аудитора общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут 

быть совершены обществом в будущем в процессе обычной хо-
зяйственной  деятельности до даты проведения следующего го-
дового общего собрания акционеров.

6. О последующем одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

7. Об утверждении положения «Об общем собрании акционе-
ров ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

8. Об утверждении новой редакции положения «О вознаграж-
дении членов наблюдательного совета ОАО  «Концерн Энерго-
мера»

9.  Об утверждении новой редакции устава ОАО «Концерн 
Энергомера».

С материалами повестки дня  собрания вы можете озна-
комиться начиная с 6 июня 2014 года с 9.00 до 12.00  и с 
14.00 до 17.00

- в г.Ставрополе по адресам: 
ул. Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в от-

дел корпоративного права - в рабочие дни; на посту охраны ОАО 
«Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные 
дни;

ул. Апанасенковская, 4:  в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» 
(филиал ЗАО «Энергомера») -  в рабочие дни; на проходной СЭТЗ 
«Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресе-
нье и праздничные дни;

пр-т Кулакова, 4/1: в отделе кадров ЗАО «Монокристалл»  -  в 
рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл»  - в субботу, вос-
кресенье и праздничные дни.

- в г. Невинномысске по адресу: 
ул. Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (фили-

ал  ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энер-
гомера» (филиал  ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и 
праздничные дни;

- в г.Пятигорске по адресу: 
Кисловодское шоссе, 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорсксель-

маш» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Пятигорсксельмаш» - в 
субботу, воскресенье и праздничные дни.

Наблюдательный совет ОАО «Концерн Энергомера».

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

ОАО «Прикумскводстрой»
Совет директоров открытого акционерного общества 

«Прикумскводстрой» сообщает о проведении 
годового общего собрания акционеров ОАО 

«Прикумскводстрой» 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках общества, а также о распределении прибыли (в том чис-
ле о выплате дивидендов) и убытков общества по результа-
там 2013 финансового года.

2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Общее собрание акционеров состоится 27.06.2014 года в 
10 часов по адресу: г. Буденновск, проезд Тампонажный, 21.

Форма проведения собрания — собрание (совместное 
присутствие).

Начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин. 
27.06.2014 г.

Начало проведения собрания — 10 часов 27.06.2014 года.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 
27 мая 2014 г.

Акционеры имеют право ознакомиться с материалами, 
подготовленными для рассмотрения на общем годовом со-
брании акционеров, по местонахождению общества.

Совет директоров ОАО «Прикумскводстрой».Е
ГО ОРГАНИЗОВАЛИ краевые министерства 
культуры, образования и молодежной поли-
тики, администрация города Ставрополя. 
Профессиональные, самодеятельные, сту-
денческие, детские хоровые коллективы - 

свыше 250 человек - исполнили произведения 
М. Глинки, А. Пахмутовой, В. Гаврилина, а также 
русские народные песни. Участниками концер-
та стали образцовый детский ансамбль «Весна» 
ДДТ, образцовая детская хоровая студия «Жаво-
ронок» краевого Центра развития творчества 
детей и юношества имени Ю. Гагарина, ка-
мерный хор Ставропольской государственной 

филармонии, народный фольклорный ансамбль 
«Лада»,  народный и академический хоры  кра-
евого колледжа искусств. Основную часть про-
граммы составили произведения Александры 
Пахмутовой, чей юбилей широко отмечается 
в этом году. Кульминацией концерта стало вы-
ступление объединенного сводного хора, ко-
торый в сопровождении симфонического ор-
кестра Ставропольской государственной фи-
лармонии исполнил  знаменитую «Надежду» А. 
Пахмутовой на слова Н. Добронравова и гимн 
«Славься!» М. Глинки. 

Н. БЫКОВА. 

В Дивном состоялся районный конкурс «Де-
ти, техника, творчество». Школьники предста-
вили на суд жюри около сотни работ, посвя-
щенных знаменательным историческим ве-
хам России. 

В каждом жанре были свои мастера – они про-
демонстрировали модели летательных аппаратов, 

макеты судов, технические поделки из бросовых 
материалов, декоративные изделия, фотографии. 

Авторы лучших работ получили награды от ор-
ганизаторов конкурса – администрации Апанасен-
ковского муниципального района и отдела обра-
зования. 

Н. БАБЕНКО.

Душица издавна приме-
нялась в медицине. Авицен-
на считал полезным приме-
нять ее от тоски и тошноты. В 
Средневековье она считалась 
средством, оберегающим от 
колдовства. Старинные рус-
ские названия (душка,  душ-
мянка,  духовой цвет), как и ее 
современное название, обра-
щают внимание на самое за-
метное в этом растении - его 
запах. 

В
СТРЕЧАЕТСЯ душица по 
всей Европейской России 
(кроме северных районов), 
на Кавказе и юге Сибири. 
Растет в разнотравных сте-

пях,   среди зарослей кустарни-
ков, на лесных полянах и опуш-
ках. С лекарственной целью ис-
пользуют надземную часть рас-
тения. Она содержит до 1,2 про-
цента эфирного масла. Кроме 
того, в траве содержатся аскор-
биновая кислота  и дубильные 
вещества. Собирают траву ду-
шицы во время цветения, в июле 
- августе, срезая растения. Су-
шат  на солнце, на чердаках, свя-
зывая в пучки. Хранить ее нужно 
в хорошо закрытых стеклянных 
банках, в этом случае срок год-

ности продлевается до трех лет. 
Душица оказывает успокаи-

вающее действие на централь-
ную нервную систему. Ее приме-
няют также при атонии кишечни-
ка в виде настоя, приготовлен-
ного из расчета 15 г сухой тра-
вы на  стакан кипятка. Применя-
ют настой по 1-2 столовые лож-
ки 3-4 раза в день. Не менее рас-
пространено использование ду-
шицы в качестве отхаркивающе-
го средства при бронхитах и дру-
гих болезнях дыхательных путей. 
В этих случаях настой готовят из 
смеси лекарственных растений 
в виде грудного чая. Траву ду-
шицы включают в состав пото-
гонных сборов. Иногда исполь-
зуют душицу и как мочегонное 

средство. Растение использу-
ют в гомеопатии. Наличие в ду-
шице большого количества фи-
тонцидов объясняет ее анти-
микробную активность. Наруж-
но настои ее применяют в виде 
компрессов при фурункулах и 
гнойниках, а также делают ван-
ны при сыпи и золотухе. Экстракт  
душицы входит в состав препа-
рата «Уролесан». Кроме меди-
цинского это растение имеет и 
пищевое использование. Ее до-
бавляют как пряность в овощные 
и мясные супы, к жареному и ва-
реному мясу. Используют так-
же при засолке огурцов, грибов,  
для ароматизации чая. В ита-
льянской кухне она популярна в 
качестве ароматизатора пиццы. 

А в Германии ее называют «кол-
басной травой». Душицу исполь-
зуют при производстве горьких 
настоек и вин. Эфирное масло 
душицы применяют в парфюме-
рии. Душица кладется в одежду 
для защиты ее от моли. В пчело-
водстве используют для борьбы 
с восковой молью и муравьями. 

Душица — это еще и декора-
тивное растение, особенно кра-
сива она  во время цветения. Для  
выращивания отводят солнечное 
место. Корневая система у ду-
шицы мощная, распространяю-
щаяся на большое расстояние. 
Хотя она неплохо переносит за-
суху, но лучше развивается при 
нормальной влажности,  при не-
достатке воды бывает низкорос-
лой и слабооблиственной. 

Анатолий КАРНАУХ.
Село Арзгир.

«БРОНЗОВЫЙ» АЛЕКСАНДР
Мы уже сообщали об успехе солнечнодольского спорт-

смена из спортклуба «Борец» Александра Комарова на Все-
российском турнире по боевому самбо, посвященном Дню 
Победы («СП» от 25.04,  «Чемпион из «Борца»). И вот очередная 
вершина многократного победителя и призера всероссий-
ских и международных соревнований.

В подмосковном Наро-Фоминске завершилось первенство 
России по боевому самбо среди юношей, в котором было бо-
лее 300 участников. Наш молодой боец, выступавший в соста-
ве сборной СКФО в весовой категории до 44 кг, стал бронзовым 
призером первенства страны. Успех со своим воспитанником по 
праву разделяет его наставник — мастер спорта России по дзю-
до и самбо Тарон Атоян. 

 С. ВИЗЕ. 

В СБОРНОЙ ДЕВЯТЬ СТАВРОПОЛЬЦЕВ
В Ставропольском центре адаптивной физической куль-

туры и спорта завершился тренировочный цикл мужской 
сборной России по гандболу перед первым чемпионатом 
мира среди глухих.

Побороться за медали в турецком Самсуне (8 - 16 июня) на-
мерены семь сборных: Россия, Бразилия, Венгрия, Дания, Сер-
бия, Турция и Хорватия. Костяк российской команды составля-
ют воспитанники Ставропольского ЦАФКС - девять наших ганд-
болистов, пять краснодарских, а также по одному делегату от 
Астрахани и Санкт-Петербурга.

В. МОСТОВОЙ.

СПОРТ

СВОДНЫМ ХОРОМ - ПЕСНИ ПАХМУТОВОЙ

В Ставропольском Дворце детского творчества  с большим успехом прошел 
праздничный концерт, ставший частью общероссийской культурной акции, 
посвященной Дню славянской письменности и культуры. 

ИСТОРИЯ В ТВОИХ РУКАХ

АРОМАТНАЯ ТРАВА 

Коллектив министерства культуры Ставропольского края вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким по пово-
ду безвременной кончины 

ТАРАНОВА 
Георгия Александровича - 

члена Союза концертных деятелей России, лауреата всерос-
сийских и международных конкурсов вокалистов, известно-
го в крае певца, концертного исполнителя, и разделяет горечь 
утраты.


