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ВСТРЕЧА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ
Председатель Думы края Юрий Белый 
принял участие во встрече Владими-
ра Путина с членами Совета законода-
телей РФ при Федеральном Собрании 
Российской Федерации, которая со-
стоялась в Петрозаводске, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

Обсуждался широкий круг вопросов, в 
том числе ход выполнения  майских ука-
зов главы государства и реализация де-
кабрьского Послания Президента Феде-
ральному Собранию, интеграция Респу-
блики Крым и города Севастополя в РФ, 
а также проблемы развития местного са-
моуправления. Владимир Путин подчер-
кнул: встреча с депутатами – свидетель-
ство огромной значимости парламентской 
деятельности в создании законодатель-
ной базы России, обеспечении подлин-
ного народовластия, утверждении прин-
ципов федерализма.

 Юрий Белый отметил, что президент 
также попросил законодателей активно 
делиться опытом и оказывать содействие 
властям Крыма и Севастополя в формиро-
вании законодательной базы. 

- Между Думой края и законодательны-
ми органами Крыма уже с первых дней по-
сле проведения референдума о вхожде-
нии в состав России было налажено вза-
имодействие в сфере законотворчества. 

Побывавшие в регионе депутаты Ставро-
полья находятся в режиме постоянного 
общения со своими коллегами, помогая 
им пройти все «подводные камни» совер-
шенствования законодательства, – под-
черкнул спикер Думы СК.

ВСЕ - ПОД ЗНАМЯ 
ПОБЕДЫ
Владимир Владимиров активно под-
держивает патриотическое движение 
«Знамя Победы», которое действует на 
Ставрополье с января прошлого года.

Своей целью его участники ставят па-
триотическое воспитание подрастающе-
го поколения, сохранение памяти о геро-
ических страницах истории нашей Роди-
ны, уважение бессмертного подвига всех, 
кто сражался за свободу нашей страны. 

Активисты движения проводят откры-
тые патриотические уроки в школах края, 
на которых дети делятся воспоминаниями 
своих родных и близких о  войне, ее геро-
ях. А еще своими руками создают копии 
Знамени Победы – того самого знамени, 
которое взвилось в 1945-м над Рейхста-
гом в ознаменование победы нашего на-
рода. 

На днях во время прохождения Вахты 
Героев в Ставрополе руководитель реги-
она встретился с активом движения. Ребя-
та поделились с Владимиром Владимиро-
вым своим возмущением в связи с инци-

дентом в Одессе, где в день празднова-
ния 70-летия освобождения города от фа-
шистских захватчиков радикальный укра-
инский националист попытался испортить 
Знамя Победы. 

По мнению молодых ставропольцев, 
сегодня требуется еще больше внимания 
уделять укреплению исторической памя-
ти народа, победившего фашизм. Поэто-
му они попросили Владимира Владимиро-
ва на краевом уровне поддержать прово-
димую ими акцию. Руководитель региона 
откликнулся на предложение:

- Считаю, Знамя Победы должно объ-
единять все наше общество, всех людей, 
все партии. Мы сделаем для этого все воз-
можное. 

Также  во время встречи с депутатами 
всех фракций Думы СК руководитель ре-
гиона призвал 9 мая выйти на торжествен-
ные мероприятия под Знаменем Великой 
Победы:

- Победа в Великой Отечественной 
вой не – символ единения всех поколе-
ний, всех народов, всех партий. Я не при-
зываю в этот день полностью отказаться 
от партийной символики, но знамена Ве-
ликой Победы, считаю, должны у всех при-
сутствовать, - сказал руководитель регио-
на. - Мы должны помнить о подвиге наших 
ветеранов, пронести память о героях че-
рез десятилетия, передать ее нашим де-
тям и внукам!

Предложение было поддержано всеми 
депутатами.

Л. НИКОЛАЕВА.

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА
В канун Первомая с наступающим праздником 
ставропольцев поздравил врио губернатора 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«Первомай воплощает в себе гордость достижениями на-
шей страны, стремление всех граждан России трудиться и 
созидать на благо Родины, - отмечает он. - Пусть и в даль-
нейшем любовь каждого из нас к родной земле, заинтересо-
ванность в ее завтрашнем дне ведут Ставрополье и все Оте-
чество по пути процветания. Пусть из года в год умножаются 
успехи и победы России! От всей души желаю вам и вашим 
близким здоровья, мира и счастья!».

От имени депутатского корпуса Думы 
Ставропольского края поздравил земляков 
ее председатель Юрий БЕЛЫЙ. 

«У каждого из нас свое восприятие этого праздника, - под-
черкивает он. - Для кого-то он стал символом труда и соли-
дарности, а для кого-то это просто весенний день, наполнен-
ный теплом, солнцем, радостью общения с родными и близ-
кими. Так или иначе, мы все любим Первомай, за то что он по-
дарил нам хорошие традиции, стал объединяющим началом 
для многих поколений. Искренне желаю, чтобы этот праздник 
сохранился в душе каждого из нас частицей добра, любви к 
своей земле, ко всему прекрасному, что нас окружает. Креп-
кого здоровья всем вам, мира, благополучия, достатка и ве-
ры в лучшее! Пусть в эти майские дни вас не покидает хоро-
шее настроение!».

*****
Также поздравил ставропольцев с праздником глава адми-

нистрации краевого центра Андрей ДЖАТДОЕВ.

ВСЕ НА ПЕРВОМАЙ!
В Федерации профсоюзов Ставропольского края состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню международной 
солидарности трудящихся, в котором приняли участие руко-
водители членских организаций и территориальных пред-
ставительств ФПСК в муниципальных образованиях, лидеры 
первичных профсоюзных организаций, профсоюзная моло-
дежь. Председатель ФПСК В. Брыкалов подчеркнул: «Достой-
ный труд и справедливая зарплата» - это тема № 1 для проф-
союзов, которая в этом году будет главным лозунгом перво-
майской акции ФНПР, в том числе и на Ставрополье». Проф-
союзный лидер пригласил всех принять активное участие в 
первомайских мероприятиях ФПСК, главным событием ко-
торых станет краевой митинг. 

ЕСЛИ С НАМИ 
ПРОФСОЮЗ...
В краевой организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения в канун 
Первомая подвели итоги конкурса
«Наш профсоюз», посвященного 95-летию 
образования Общероссийского отраслевого 
профессионального союза.

П
О мнению жюри, в номинации «Лучший лозунг» победил 
девиз «Всегда работаем мы в плюс, если с нами профсо-
юз» С. Сязиной, инженера-химика Буденновского фили-
ала ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетиче-
ский комплекс». «Не страшно жить сегодня, за завтра не 

боюсь. Ведь я всегда уверен: со мною профсоюз!» - так звучит 
слоган И. Кравченко, инженера службы технического обслу-
живания ВДГО ОАО «Ставропольгоргаз», занявший  2-е место. 
Замкнул тройку лидеров лозунг «В одиночку жить труднее. С 
профсоюзом мы сильнее!» Д. Рынзеля, инженера по охране 
труда и технической безопасности ОАО «Ипатоворайгаз». В 
номинации на лучшее стихотворение победил водитель служ-
бы АДС Изобильненского газового участка ОАО «Изобильнен-
ский райгаз» В. Кириллов. Второе место у ведущего специа-
листа по кадрам, председателя ППО ФГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» - «Кавминводские очистные сооружения ка-
нализации» Н. Савченко. Третье - у авторского коллектива из 
ОАО «Кисловодскгоргаз».

Лучшей была признана фоторабота специалиста по свя-
зям с общественностью ОАО «Георгиевскмежрайгаз» Т. Ба-
баковой. На втором месте старший спасатель МКУ «Служба 
спасения» Ставрополя Б. Сериков. Третье место у замести-
теля начальника отдела по договорной работе ОАО «Газпром 
газораспределение Ставрополь» Т. Темировой. В номинации 
«Лучшая песня» с большим отрывом победила композиция в 
исполнении рэп-группы «Алекс» О. Спинко, оператора котель-
ной Буденновского филиала ГУП СК «Ставропольский крае-
вой теплоэнергетический комплекс». На втором месте автор-
ская песня «Профсоюз нам помогает» В. Шестакова, слеса-
ря службы внутридомового газового оборудования ОАО «Пя-
тигорскгоргаз». «Бронзой» отмечена песня «Профсоюз - наш 
верный друг» в исполнении ее авторов, ведущего юрискон-
сульта Д. Багрия и начальника отдела социального развития 
ОАО «Теплосеть» Ставрополь И. Селезневой. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРАЗДНИКИ - НЕ ПОВОД 
РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Полиция Ставрополья в преддверии торжественных меропри-
ятий, посвященных Празднику весны и труда и 69-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, напоминает граж-
данам о необходимости сохранять бдительность. В частности, 
для предотвращения террористических актов рекомендует-
ся обращать внимание на подозрительных граждан и авто-
мобили, бесхозные предметы. Обо всех таких фактах прось-
ба незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции 
или по телефону 02.

Ф. КРАЙНИЙ.Врио губернатора В. Владимиров 
совершил рабочую поездку в 
Кочубеевский район, где обсудил 
ситуацию с водоснабжением, и в 
Невинномысск. В городе химиков 
он посетил три важных социальных 
объекта - реконструируемый 
Центр детского творчества (ЦДТ), 
оториноларингологическое и 
офтальмологическое отделения 
городской больницы. 

В
ОСПИТАННИКИ ЦДТ подарили гла-
ве края картину с символическим на-
званием «Окна». В строй это обнов-
ленное здание должно вступить к но-
вому учебному году. 

- Важность дополнительного образо-
вания трудно переоценить. Ведь именно 
благодаря ему ребенок развивается как 
личность, - подчеркнул  В. Владимиров.

А при посещении главой края больни-
цы руководство города проинформирова-
ло его, что в коренной реконструкции нуж-
дается здание офтальмологического отде-
ления стационара. Есть проект, но нужна 
поддержка Невинномысску в плане фи-
нансов. Сегодня старое здание закрыто,  
глазное отделение расположено на вре-
менных площадях. Кстати, опыт возрожде-
ния медицинских объектов в Невинномыс-
ске есть. Так, полгода назад в городе вве-
ли в эксплуатацию капитально перестро-
енное здание оториноларингологическо-
го отделения больницы, ранее находив-
шееся в полуаварийном состоянии. В об-
новленном лор-отделении глава края тоже 

побывал и остался доволен. Теперь здесь 
все  отвечает самым строгим требованиям, 
а значит, достигаются наилучшие резуль-
таты в диагностике и лечении пациентов.

- Насчет здания под офтальмологию 
буду честен – в этом году уже не удастся 
решить финансовые вопросы, - отметил  
В. Владимиров. – Но помочь надо в лю-
бом случае, и сделаем все, чтобы в следу-
ющем году работы в корпусе начались. Ре-
конструкция здания решит и задачу прове-
дения непосредственно в Невинномысске 
высокотехнологичных глазных операций. 

В беседе главы края с медперсоналом 
больницы речь зашла о нехватке кадров. 
Впрочем, как признались сами медики, в 
Невинке этот вопрос не стоит так остро, 
как, например, в селах и ряде других горо-
дов. Власти Невинномысска содействуют 
в выделении медицинским специалистам 
служебного жилья. Так, городской боль-
нице удалось недавно привлечь двух цен-
ных специалистов, предоставив им муни-
ципальное жилье.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В приоритете - социалка
ПРОФЕССИЯ 
ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ
Сегодня исполняется 365 лет 
Пожарной охране России. Торжественная 
встреча в честь профессионального 
праздника прошла накануне в Ставрополь-
ском театре драмы им. М.Ю. Лермонтова. 

Г
ОСТЕЙ встречал оркестр, а перед зданием драмтеатра 
расположилась выставка современной техники. Открыл 
праздник заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю Виктор Янчук. Он 
поблагодарил коллег за нелегкий труд, мужество и геро-

изм. «Пожарный всегда начеку, на линии огня. Вы из тех, ко-
го судьба каждый день испытывает на прочность и профес-
сионализм. Желаю спокойных ночей, сухих рукавов и креп-
ких касок!» - подчеркнул он. От имени депутатов краевой Ду-
мы пожарных поздравил председатель комитета ДСК по без-
опасности, межпарламентским связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству П. Марченко. Он пожелал профессио-
нального роста, крепкого здоровья и благополучия. И выра-
зил особую признательность ветеранам за передачу моло-
дым сотрудникам бесценного опыта. «От вашей оперативно-
сти, профессионализма и мужества зависит самое главное и 
ценное - жизнь и здоровье людей», - отметил в своем высту-
плении глава Ставрополя Г. Колягин.

В связи со знаменательной датой за особые заслуги и 
профессиональную работу более 50 работников Пожарной 
охраны получили различные награды. А завершился празд-
ник большим концертом. 

И. БОСЕНКО.

 КАК ЛУЧШЕ ПРИГЛАСИТЬ
Еще в февра-
ле избиратель-
ная комиссия 
С т а в р о п о л ь -
ского края объ-
явила конкурс 
творческих ра-
бот на лучшую 
р а з р а б о т к у 
приглашения 
на выборы губернатора, которые состо-
ятся на Ставрополье в сентябре. Первич-
ный отбор было поручено сделать терри-
ториальным избирательным комиссиям. 
В результате на финишную прямую выш-
ли 114 авторов из всех районов края, а 
также Ростовской области и Карачаево-
Черкесской Республики. В конкурсе при-
няли участие представители разных 
возрастных категорий, в т.ч. студенты и 
школьники. Самому же старшему участ-
нику 71 год. На суд жюри представлены 
работы, выполненные как в технике ком-
пьютерной графики, так и нарисованные 
«от руки». Чтобы определить призеров, в 
состав конкурсной комиссии приглашены 
дизайнеры-профессионалы. После май-
ских праздников станут известны имена 
победителей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

 НАВСТРЕЧУ СЛЕТУ 
УЧБРИГАД

В федеральном Минсельхозе прошло 
заседание оргкомитета по проведению 
Всероссийского слета ученических про-
изводственных бригад. Решено, что он 
пройдет в начале июля в Ставрополь-
ском крае – на родине этого движения. 
Специалисты Минсельхоза РФ выступят 
в том числе экспертами в конкурсах про-
фессионального мастерства (операторов 
машинного доения, пахарей и других). На 
заседании прошла презентация проекта 
по участию в слете Ставропольского го-
сударственного аграрного университета.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АГРОИННОВАЦИИ
На базе Ставропольского государствен-
ного аграрного университета прошла 
конференция «Современные ресурсо-
сберегающие инновационные техноло-
гии производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции в СКФО». 
Во встрече приняли участие ученые, 
студенты, представители регионально-
го минсельхоза. На конференции были 
подняты проблемы технологии содер-
жания, кормления и селекции сельско-
хозяйственных животных и птицы, вне-
дрения новейших инноваций. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «АВТОШОК-2014»
Вчера рано утром от площади Нахимо-
ва в Севастополе стартовала колонна 
раритетных машин. Маршрут пролега-
ет через Симферополь, Керчь, Красно-
дар, Армавир. Сегодня во второй поло-
вине дня автопробег финиширует в Не-
винномысске, где начнется подготовка к 
фестивалю «Автошок-2014». Большую по-
мощь в организации мероприятия оказа-
ли администрации городов Севастопо-
ля, Симферополя, Керчи, Краснодара и 
Невинномысска. Ставропольскую коман-
ду автопробега тепло встретили жители 
Крыма и Севастополя, показали досто-
примечательности и провели экскурсии 
по самым известным местам, в том числе 
и легендарной Балаклавской бухте. Став-
ропольцы не остались в долгу - порадо-
вали сладостями ребят из детских домов, 
центра социальной реабилитации детей, 
попавших в сложные жизненные ситуа-
ции, а также учащихся школы-интерната 
для слабослышащих. 

М. ДАЦКО.

 В ВЫХОДНОЙ - 
НА ЯРМАРКУ

В мае каждую неделю в краевом центре 
будут проходить ярмарки выходного дня. 
Администрация Ставрополя приглашает 
жителей и гостей города посетить ярмар-
ки в рамках акции «Покупай ставрополь-
ское!», где традиционно будут представ-
лены качественные и доступные по цене 
товары и продукты питания. 3 мая ярмар-
ка состоится на улице Бруснева, 10 мая 
на улице Чехова, 24 мая на улице Приго-
родной, а 31 мая на Объездной.

А. ФРОЛОВ.

 ЗАГРАНПАСПОРТ 
ШКОЛЬНИКУ

На Ставрополье стартует акция УФМС 
РФ по СК «Заграничный паспорт школь-
нику». Как рассказали в пресс-службе ве-
домства, в ее рамках в течение месяца 
будет вестись ежедневный (кроме 1 и 9 
мая) прием документов на оформление 
биометрического загранпаспорта детям 
школьного возраста. Обратиться за услу-
гой вне зависимости от регистрации по 
месту жительства можно в любой из от-
делов УФМС Ставрополя, Ессентуков, 
Невинномысска, Пятигорска, Светлогра-
да, Нефтекумска, Кисловодска, Георги-
евска, с. Красногвардейского.

Ю. ФИЛЬ.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ОМОН

День открытых дверей прошел в став-
ропольском ОМОНе. На мероприятие, 
проходящее в рамках программы «Па-
триотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации», были приглашены 
школьники и отряд юнармейцев Поста 
№1 Дворца детского творчества. Омо-
новцы рассказали маленьким гостям об 
истории создания и боевом пути подраз-
деления, провели экскурсию по выстав-
ке стрелкового вооружения и специаль-
ной техники. В завершение мероприятия 
ребята возложили цветы к памятнику по-
гибшим бойцам.

Ю. ФИЛЬ.

 НОЧНЫЕ ГОНКИ
Разбитой в хлам машиной и тяжелыми 
травмами закончилась ночная поездка 
на высокой скорости по краевому центру 
для седоков «Киа Рио». Как рассказали в 
ОГИБДД УМВД по Ставрополю,  на про-
спекте Кулакова водитель не справился 
с управлением и врезался в бордюр. От 
удара иномарку выбросило прямо на ра-
стущее на газоне дерево. В итоге четыре 
человека, находившиеся в салоне, оказа-
лись в больнице, а автомобиль теперь го-
дится разве что на металлолом.

У. УЛЬЯШИНА.

КНОПКА - 
НЕ ПАНАЦЕЯ
В Думе Ставропольского 
края прошло совместное 
рабочее совещание ко-
митетов по безопасности, 
межпарламентским свя-
зям, ветеранским органи-
зациям и казачеству и по 
образованию и науке. 

Обсуждали вопросы обеспе-
чения безопасности в образова-
тельных организациях, сообща-
ет пресс-служба краевого пар-
ламента. По информации пред-
ставителей органов внутренних 
дел, в соответствии с рядом нор-
мативных актов в крае проводит-
ся комплексная работа, вклю-
чающая установку ограждений 
по периметру школ, оснаще-
ние оборудованием, позволяю-
щим в экстренном порядке вы-
звать охрану, камерами видео-
наблюдения. Участники сове-
щания отмечали, что наличие в 
школах кнопок тревожного вызо-
ва не является гарантией безо-
пасности учащихся. И наиболее 
незащищенными в этом отноше-
нии остаются школы, располо-
женные в отдаленных населен-
ных пунктах, где охрану порядка 
обеспечивают в лучшем случае 
участковые полицейские. Здесь 
остро стоит вопрос оперативно-
го реагирования на вызов. 

- На мой взгляд, установка 
кнопок – это не панацея, а скорее 
мероприятие для галочки. В Ми-
нераловодском районе две трети 
школ находятся в сельской мест-
ности, где на несколько населен-
ных пунктов работает один участ-
ковый, - выразил озабоченность 
Олег Губенко.

Позицию депутата разделили 
и представители муниципаль-
ных образований. Большинство 
школ края  охраняют сторожа и 
вахтеры. Расходы на професси-
ональную охрану учреждениям 
не по карману, а родители чаще 
всего отказываются от дополни-
тельных материальных затрат. 

Глава думского комитета по 
образованию и науке Людми-
ла Кузякова обратила внимание 
профильного министерства на 
необходимость совместно со 
связистами проработать вопрос 
по оснащению отдаленных сель-
ских школ системами видео- 
наблюдения. 

Председатель комитета по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству Петр 
Марченко отметил возмож-
ность привлечения к охране по-
рядка казачьих формирований, 
особенно в тех населенных пун-
ктах, где нет отделов внутренних 
дел. Вместе с тем, чтобы изме-
нить порядок вещей, некоторые 
вопросы требуют законодатель-
ного регулирования на краевом 
и федеральном уровнях. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

У
ЧАСТНИКИ прошли через множество ис-
пытаний, а финальная часть уже всеце-
ло была посвящена подведению итогов 
и вручению наград лучшим. По тради-
ции в зале Ставропольского городского 

Дворца детского творчества собралось много 
гостей. В торжественной церемонии приняли 
участие временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров, министр 
образования и молодежной политики края Ва-
силий Лямин, депутаты Думы СК, представите-
ли педагогического сообщества. И вот под бур-
ные аплодисменты на сцену вышли участники 
конкурса «Учитель года». Награды им вручили 
в трех номинациях: «Лучший учитель», «Педа-
гогический дебют», «Шаг в профессию». 

Первым поздравить самых талантливых пе-
дагогов вышел глава края.  «Всегда, когда вы-
хожу к учителям, волнуюсь, - признался он. - В первую очередь 
хочу поаплодировать всем учителям Ставрополья и пожелать 
дальнейших успехов на профессиональном поприще». 

Конкурс открыл много имен талантливых учителей. Итак, в 
номинации «Лучший учитель» первое место заняла Алина Крав-
цова (на центральном снимке), учитель информатики школы 
№ 20 Ставрополя. Из рук главы края она получила символ кон-
курса - статуэтку «Хрустальный Пеликан», а также диплом побе-
дителя и денежный сертификат от ПСК в размере 100000 рублей. 
В номинации «Педагогический дебют» лидировала Юлия Стриги-
на, учитель английского языка лицея № 6 Невинномысска, в но-
минации «Шаг в профессию» победил Олег Найденков, студент 
5  курса Светлоградского педагогического колледжа. 

Победительницей краевого этапа конкурса «Воспитатель го-
да» назвали Марину Сидунову, воспитателя центра развития ре-
бенка - детского сада №  20 «Кристаллик» (Ессентуки). 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Лучшие педагоги края
В Ставрополе завершились 
краевые этапы всероссийских 
конкурсов «Учитель года России - 
2014» и «Воспитатель года - 2014»

«Воспитатель года» 
М. Сидунова.



30 апреля 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ДАТА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ЮБИЛЕЙ

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

 Поздравить А. БУЙНОГО с юбилеем пришли друзья и бывшие коллеги.

Н
Е БУДУТ преувеличени
ем слова, что в числе та
ких свершений и созда
ние в декабре 1990 года 
Ставро поль пром строй

банкОАО. Тогда в нашей стране 
сложно было предсказать да
же завтрашний день, но акци
онеры и коллектив Банка, объ
единив усилия,  обеспечивали 
вновь созданному финансово
му учреждению стабильность, 
чтобы  придать новый импульс 
развивавшейся в непростых 
условиях экономике родного 
края… Сегодня многим став
ропольчанам и предприятиям 
региона название Ставрополь
промстройбанк  ОАО знако
мо очень хорошо. Причем из
вестен он как надежный пар
тнер, как Банк, проверенный 
временем! 

И то, что этот слоган в пол
ной мере удалось воплотить в 
жизнь, сотрудники Ставрополь
промстройбанк  ОАО считают 
как раз заслугой основателя и 
первого Председателя Правле

Ставропольпромстройбанк - ОАО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

СВОЕГО ОСНОВАТЕЛЯ
Девяностые годы у нас принято вспоминать как непростые времена. И действительно, трудностей -  
политических, экономических, социальных - было хоть отбавляй. Однако именно  годы на стыке 
эпох отмечены большими свершениями, задавшими тон не только настоящему, но и будущему. 

ния Банка Анатолия Ивановича 
Буйного, посвятившего своему 
детищу 13 лет трудовой жизни. 
Об этом все они ему не раз ска
зали в день рождения. В честь 
70летнего юбилея А. Буйного 
в Став ропольпромстройбанк  
ОАО состоялся торжественный 
прием, куда поздравить юбиля
ра пришли бывшие работники 
Банка, его коллеги и друзья. 

А. Буйный вряд ли нужда
ется в особом представле
нии. Это настолько значимая 
фигура в общественной и эко
номической жизни Ставропо
лья, что для большинства на
ших читателей его имя дав
но известно. Статус руково
дителя одного из крупнейших 
региональных банков, как го
ворится, к тому обязывал. Осо
бое уважение среди ставро
польского бизнессообщества 
А.  Буйный заслужил верностью 
своим принципам и неумени
ем их предавать. Ему удава
лось всегда держать удар, на
ходить решение самых непро

стых вопросов и достойно отве
чать вызовам формировавшей
ся  в нашей стране рыночной 
экономики. 

«Вы не представляете, с ка
ким чувством гордости и удо
влетворения я наблюдаю, как 
начатое почти четверть века на
зад дело растет и развивается, 
 отметил Анатолий Буйный.  Я 
вложил в него душу, сердце, все 
свои знания и силы. И понимаю, 
что не напрасно. Последние два 
десятилетия выдались для на
шей страны не самыми спокой
ными в финансовоэкономи
ческом плане. Но Банк за годы 
существования значительно на
растил потенциал и продолжает 
укреплять позиции в группе ли
деров банковского сообщества 
Ставрополья». 

В свою очередь, Председа
тель Совета Директоров Ставро
поль промстройбанк  ОАО Экман 
Мардахаев в поздравительном 
адресе заверил юбиляра, что 
Банк и сейчас сохраняет вы
бранные в свое время ориенти

ры: «Стратегия развития, осно
ванная на принципах открытости 
и прозрачности бизнеса, высо
кий профессионализм персона
ла, доверие клиентов и устойчи
вая деловая репутация остают
ся для Банка фундаментом для 
дальнейших успехов. Ваше отно
шение к жизни, к делу, к семье, 
к друзьям являются для всех яр
ким и вдохновляющим приме
ром». 

Кстати, на встрече не раз 
вспоминали о том, с чего все 
начиналось. Со времени свое
го основания Банку удалось до
стигнуть серьезных результатов 
по многим направлениям. Став
ропольпромстройбанк  ОАО был 
создан на базе краевого управ
ления Промстройбанка СССР 
как Коммерческий Банк «Став
рополье». Пайщиками выступа
ли 203 предприятия и организа
ции Ставропольского края. Поч
ти за 24 года объем собственных 
средств увеличился более чем в 
22 тысячи раз и составил око
ло 1,3 млрд рублей, а активы, в 

свою очередь, выросли до 
7 млрд руб.

Если на начальном этапе 
своей деятельности Банк осу
ществлял узкий круг операций, 
то сейчас ставка уже сделана 
на комплексное, качественное 
и оперативное обслуживание, 
сочетание гибкой тарифной 
политики и широкого спектра 
банковских продуктов. Значи
тельно  до 192 тысяч  увели
чилась клиентская база, рас
ширилось региональное при
сутствие, серьезно пополни
лась сеть банкоматов и терми
налов, выросло число сотруд
ников, отметила в обращении 
к А. Буйному и.о. Председа
теля Правления Ставрополь
промстройбанк  ОАО Ирина 
Егорова. «Но то, что сегодня 
Банк крепко стоит на ногах – 
это ваша заслуга, курс на ди
намичное развитие был взят 
вами, Анатолий Иванович. 
Сворачивать с него мы не со
бираемся», – заверила И. Его
рова. Многие присутствовав

шие на торжестве дополни
ли ее слова, отметив: трудно 
представить, что было бы, ес
ли бы Банк на этапе становле
ния возглавил  другой человек.

Теплых пожеланий и слов 
благодарности в тот вечер 
прозвучало в адрес Анато
лия Буйного немало. Но юби
ляр отказывался принимать 
их только на свой счет, то и 
дело говоря спасибо за про
фессионализм и самоотвер
женный труд коллегам, с ко
торыми создавал Ставро
польпромстройбанк  ОАО. А 
молодежи  давал практиче
ские советы: своего клиента 
надо знать и ставить его ин
тересы на первое место. Это 
продуктивное сотрудничество 
для обеих сторон:  Банк раз
вивается вместе с клиентами, 
а они растут во многом благо
даря Банку.  

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

О причинах и требованиях 
предстоящих коллективных 
первомайских действий 
мы попросили рассказать 
председателя Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края Владимира БРЫКАЛОВА. 

-П
РОФСОЮЗЫ  организация эконо
мическая, главной задачей которой 
является защита интересов наем
ных работников. Но, как показыва
ет опыт профсоюзного движения 

на международном уровне и в нашей стра
не, профсоюзы попрежнему остаются тем 
сдерживающим фактором, который застав
ляет работодателя играть по правилам.

В этом году Федерация независимых 
профсоюзов России предложила своим 
членским организациям самостоятельно вы
брать главный лозунг профсоюзного Перво
мая. На основе предложений с мест родил
ся слоган: «Достойный труд – справедли
вая зарплата!», который, собственно, и под
тверждает правильность выбранной ФНПР 
стратегии действий по достижению в стра
не достойного труда. 

- Владимир Иванович, учитывая, что 
главный лозунг нынешней первомай-
ской акции вновь о зарплате, не кажет-
ся ли вам, что это своего рода тест, от-
ражающий общую тенденцию в России… 

 Да, конечно. Но профсоюзы смотрят на 
эту проблему комплексно, выступая за во
площение принципов достойного труда как 
базовой экономической и социальной цен
ности. Т.е. мы добиваемся, чтобы этому 
принципиальному вопросу в регулировании 
отношений между работником и работода
телем уделяли должное внимание и власть, 
и политики, и бизнес при строительстве от
ношений в государстве.

Пока же, увы, оценка труда российских 
работников занижена во всех сферах. Вы 
посмотрите, сколь мизерна доля заработной 
платы в себестоимости продукции. А цифры 
МРОТа, прожиточного минимума и вовсе от 
лукавого, поскольку речь идет лишь о биоло
гическом выживании работника. 

Вечная тема – рост оплаты услуг ЖКХ. 
Теперь вот прибавилась новая головная 
боль  соцнорма на электроэнергию. И хо
тя наш премьер Дмитрий Медведев по
обещал, что на воду и газ ее не будет, но на 
электроэнергиюто она пока остается. А что 
такое соцнорма? Вот обычная семья из 5 че
ловек. Она пользуется электроприборами, 
которых сегодня достаточно в каждом доме. 
Но, не успев оглянуться, она уже эту норму 
выбрала, а дальше – повышенные тарифы. А 
чем платить, если семья живет на одну зар
плату? Надо выключать холодильник, ком
пьютер, чайник и сидеть при лучине? Полу
чается, что если ты недостаточно зарабаты
ваешь, то не имеешь равного доступа к бла
гам цивилизации? Именно поэтому профсо
юзы категорически против какихлибо соц
норм, и думаю, федеральный центр от этой 
непродуманной идеи откажется. Россияне 
должны получать такую зарплату за свой до
бросовестный труд, чтобы без всяких льгот 
и норм иметь возможность оплачивать свои 
основные потребности. Конечно, речь не 
идет о предметах роскоши. Но приличное 
жилье, средний автомобиль, ЖКУ, отдых с 
семьей, сбор детей в школу и другие самые 
элементарные вещи каждый среднестати
стический гражданин нашей страны име
ет право себе позволить на свою зарплату 
и при этом чувствовать себя пусть  не ро
скошно, но нормально и уверенно. Вот что 
понимают профсоюзы под достойным тру
дом, в основе которого, безусловно, спра
ведливая зарплата и современные, безо
пасные рабочие места. 

И нас беспокоит, что происходящие со
циальные процессы усугубляются на фоне 
замедления темпов роста ВВП и ухудшения 
экономических показателей в стране. 

Да, России сегодня нужна общенацио
нальная и экономическая консолидация, 
особенно в условиях «украинского кризи
са», и председатель ФНПР Михаил Шмаков 
высказался однозначно в поддержку этой 

идеи на недавнем Всероссийском селек
торном совещании, посвященном подготов
ке к Первомаю. Но мы понимаем и другое: 
без решения озвученных выше проблем вы
полнение этой задачи может оказаться про
блематичным.

- Проецируется ли обрисованная ва-
ми ситуация на уровень нашего края? И 
что в таком случае делают профсоюзы?

 Если говорить о Ставрополье, то, несмо
тря на относительную экономическую ста
бильность и некоторое увеличение показате
лей развития реального сектора экономики, 
пятая часть населения попрежнему живет 
за чертой бедности, сохраняются серьез
ные масштабы теневых зарплат, высок уро
вень дифференциации доходов между тер
риториями. Не добавляет оптимизма и 
56е место по уровню средней зарплаты сре
ди субъектов РФ. Как показывает профсоюз
ный мониторинг, из более 10 тысяч наруше
ний, выявленных в 2013 году профсоюзными 
юристами ФПСК и ее членских организаций, 
львиную долю составляют нарушения в об
ласти оплаты труда. 

Что делают профсоюзы? Уж точно не си
дят сложа руки. Достаточно сказать, что с 
помощью наших правовых инспекторов ра
ботникам организаций края удалось вернуть 
около 4,5 млн рублей недополученной зар
платы. В число нарушителей прав трудящих
ся попали, например, СП «Заря» Петровского 
района, МУП «Аварийноспасательная служ
ба г. Ставрополя», «Ставбытхим» г. Ставро
поля, ООО имени Кирова Петровского рай
она и другие. 

Многое зависит от председателя профко
ма, который априори должен понимать, что 
его избирают не для сидения с директором 
в президиуме, а для отстаивания прав со
служивцев. Никто не говорит, что ему на
до дать штык  и на передовую. Но в слу
чае нарушений с оплатой труда он обязан 
обратиться к руководителю организации, 
не выплачивающей заработную плату. Ес
ли нет ожидаемой реакции, созывается за
седание профкома предприятия, информи
руются отраслевой профсоюз и Федерация 
профсоюзов СК. А дальше уже наша рабо
та. Используются все рычаги воздействия 
– от собственных до обращения в Гоструд
инспекцию и краевую прокуратуру. И надо 
отметить, что настойчивость профсоюзных 
активистов уже помогла решить не одну по
добного рода проблему. 

Кроме того, у нас есть такой инстру
мент, как участие профсоюзов в бюджет
ном процессе, посредством которого нам 
неоднократно удавалось добиваться выде
ления из бюджета региона многомиллион
ных средств на повышение оплаты труда 
наиболее низкооплачиваемых работников 
социальной сферы, сохранение мер со
циальной поддержки отдельных катего
рий граждан. 

Значительный блок острых вопросов о не
обходимости борьбы с серыми зарплатами, 
доведении «минималки» до уровня прожи
точного минимума в крае, усилении контро
ля за распределением средств на зарпла
ту бюджетникам в рамках майских указов 
Президента РФ, сохранении мер социаль
ной поддержки, нецелесообразности вве
дения соцнормы на электроэнергию для на
селения и других мы озвучили во время не
давней встречи краевого профактива с гла
вой Ставрополья В. Владимировым. И мно
гие из наших предложений он обещал взять 
на карандаш.

- В связи с этим вопрос, Владимир 
Иванович: увенчалась ли успехом ваша 
борьба за доведение краевой минималь-
ной заработной платы до прожиточного 
минимума? 

 Увы, пока нет. Причина – сложившийся 
стереотип отношения краевой власти к этой 
проблеме и к достойному труду как таково
му. Хотя даже несложные расчеты показы
вают, что повышение МРОТ до прожиточ
ного минимума не приведет к образованию 
бюджетной дыры. Все дело в политической 
воле, но решение вопроса при всей демон
страции понимания откладывается. Но зато 
благодаря нашим предложениям, в том чис
ле и по «минималке», к нам прислушиваются 
в работе по поэтапному повышению зарплат 
бюджетников в рамках реализации майских 
указов Президента РФ. 

Что касается производственной сферы, 
то по инициативе профсоюзов в новое кра
евое трехстороннее соглашение, которое 
подписывают представители профсоюзов, 
работодателей и исполнительной власти, 
внесен важнейший пункт о том, что в реаль
ном секторе экономики работодатель не 
имеет права платить заработную плату сво
им работникам ниже МРОТ. И, представьте, 
находятся некоторые бизнесмены, которые 
нашли в обязанности платить хотя бы этот 
мизер работникам нарушение своих прав. 
При том что документ является правовым ак
том, безупречным с юридической точки зре
ния. Но до сих пор профсоюзам удается эти 
атаки отбивать. И с удовлетворением хочу 
отметить: нам помогает в этом вопросе чет
кая и внятная позиция краевой прокуратуры. 
Такой дружной работы не было до сих пор. 

- Профсоюзная работа – это, как я по-
няла из сказанного, прежде всего рабо-
та каждодневная. Какие задачи ставят-
ся перед первомайской акцией? Не уста-
рел ли такой формат действий? 

 Практика ФПСК не раз доказывала, что 
единство и сплоченность профсоюзных ря
дов в ходе протестных действий давали кон
кретные результаты и в бюджетном процес
се, и в нормотворческой деятельности, и в 
других важнейших делах, касающихся не 
только работающих ставропольцев, но и все
го населения края. Поэтому Первомай очень 
важен для решения главной задачи – эффек
тивной защиты прав трудящихся. И чем орга
низованнее мы проведем предстоящую ак
цию, тем лучше будет результат.

- Владимир Иванович, какими будут 
ваши пожелания членам профсоюзов 
Ставрополья в канун Первомая? Ведь это 
не только возможность заявить свою по-
зицию, но и праздник.

 Всех жителей края, профсоюзных акти
вистов я поздравляю с нашим главным пра
здником – Днем международной солидарно
сти трудящихся. Желаю всем крепкого здо
ровья, благополучия в семьях, уверенности 
в завтрашнем дне!

Очень важно работать так, чтобы не про
падала вера в то, что есть такая организа
ция  профсоюз, которая в трудную мину
ту придет на помощь. 1 Мая мы это долж
ны подтвердить еще раз. Приглашаю при
нять участие в первомайской акции, ко
торая пройдет и в территориях, не только 
профсоюзных активистов, но и всех жите
лей края. Главным ее событием станет крае
вой митинг профсоюзов «Достойный труд – 
справедливая зарплата!», который начнет
ся в 11.00 на Крепостной горе в Ставропо
ле и продолжится насыщенной празднич
ной программой. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР

Глава Невинномысска 
Сергей Батынюк провел 
пресс-конференцию, 
на которой рассказал 
о некоторых итогах 
и перспективах развития 
города и ответил 
на злободневные 
вопросы.

В 
НАЧАЛЕ разговора мэр го
рода химиков напомнил, 
что за последнее трехле
тие в муниципалитете вве
дено в строй восемь но

вых производств. Лидирует Не
винка среди городов Ставропо
лья по объему промышленного 
производства, ее доля состав
ляет порядка тридцати процен
тов. По привлечению инвестиций 
Невинномысск уступает лишь 
Ставрополю.

В этом году начинается рекон
струкция федеральной автотрас
сы «Кавказ» в черте города хими
ков: появятся развязки и несколь
ко переходов. На это сейчас вы
деляются первые 250 миллионов 
федеральных средств. Всего же 
на реконструкцию необходимо 
около 4 миллиардов. Продол

жится со временем строитель
ство нового тоннеля под желез
ной дорогой. Здесь вышла за
минка изза того, что железно
дорожное ведомство потребо
вало изменить проект стройки. 

Подана городом заявка на ре
конструкцию путепровода, ули
цы Калинина, на капремонт до
рог общего пользования. Об
щая сумма заявок на включе
ние в краевые программы по 
прокладке канализации, стро
ительству водоводов и других 
коммунальных сетей, ремонту 
дорог составляет 1,177 милли
арда рублей.

Реализуется в городе про
грамма переселения из ветхого 
жилья – строится уже четвертый 
дом. Всего же за три года дей
ствия проекта около двухсот 
граждан из аварийных домов пе
реселились в малоэтажное жи
лье. Новость из разряда прият
ных – в спальном районе города 
полным ходом идет строитель
ство детского сада. Если все 
пойдет по плану, сдадут садик 
уже в конце года. Кстати, в этом 
же районе в прошлом году зара
ботал Ледовый дворец, на базе 

которого в январе этого года на
чала работу детскоюношеская 
школа зимних видов спорта. 

Затронули на пресс
конференции и тему ЖК Х. Вот 
здесь как раз проблем нема
ло. Так, снова речь зашла о 
плохой работе печально из
вестного в городе ремонтно
эксплуатационного участка 
№ 5. Кстати, проблемный мате
риал нашей газеты «Мусор… до 
востребования» («СП» от 8 апре
ля 2014 г.), повествующий о на
рушениях в работе РЭУ, его ру
ководство почемуто предпочло 
не заметить. Официального от
вета нет до сих пор. 

Более того, еще 17 марта се
го года управление жилищно
коммунального хозяйства 
Невинномысска уведомило 
РЭУ5 о необходимости в четы
рехдневный срок устранить вы
явленные ранее многочислен
ные нарушения: сделать пере
расчет за неоказанные услуги, 
вернуть плату за вывоз мусора 
в тариф на содержание жилья, 
выполнить заявки по ремонту, 
предоставить ответы на жало
бы граждан и т. д. Это официаль

ное предписание участок про
игнорировал. Примеров таких  
масса. Например, в доме № 10 
по площади 50 лет Октября уча
сток под надуманными предло
гами не производит давно согла
сованную замену коллекторов в 
подвале, с осени и по сей день в 
здании не введен должной при
емкой в эксплуатацию общедо
мовой теплосчетчик, потому нет 
ясности с начислением платы за 
тепло, не делаются перерасче
ты, а письменные жалобы жиль
цов остаются без какойлибо ре
акции.

Как мы уже сообщали, мэрия 
Невинномысска более месяца 
назад попросила правоохрани
тельные органы провести тща
тельную проверку РЭУ5. 

 Пока что идет работа, полного 
заключения еще нет,  отметил на 
прессконференции Сергей Баты
нюк.  Но уже сейчас можно ска
зать, что нарушения в деятель
ности РЭУ5 выявлены. Об окон
чательных результатах проверки 
я обязательно проинформирую 
граждан через СМИ.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Завтра Первомай. Для профсоюзов и людей труда он 
был и остается Днем солидар ности трудящихся, когда 
они проводят массовые митинги в защиту своих прав

БОЛЬНАЯ ТЕМА - ЖКХ

Т
АК, первый заместитель на
чальника Противопожарной 
и аварийноспасательной 
службы края Александр 
Башлай уже более 35 лет 

охраняет спокойствие земля
ков, оберегая их от пожаров. 
Стать огнеборцем он хотел с 
юности  и воплотил свою мечту: 
уехал в Свердловск, поступил в 
пожарнотехническое училище. 
По распределению был направ
лен в городок Верхняя Салда, 
где нес службу в пожарной ча
сти, «курирующей» оборонное 
предприятие авиапромышлен
ного профиля. На малую роди
ну, Ставрополье, А. Башлай вер
нулся в 1988 году, и первым ме
стом работы здесь стала воени
зированная пожарная часть №12, 
охранявшая химический объект 
 «Ставропольполимер» (нынеш
ний «Ставролен») в Буденновске. 
Потом была многолетняя служба 
в Управлении пожарной охраны 

МЧС России по СК, а теперь  в 
ГКУ ПАСС СК. В круг его нынеш
них задач входят предупрежде
ние и ликвидация ЧС, координа
ция сил при возникновении про
исшествий, обучение населения 
основам безопасности. Приме
ру Александра Башлая последо
вали и сыновья: старший служит 
в Сочинском гарнизоне, а млад
ший – в пожарной части № 13 
Ставрополя. И отец всегда оста
ется для них примером для под
ражания.

На Ставрополье в Противо
пожарной и аварийноспа са
тельной службе края трудят
ся около тысячи специалистов. 
Один из них  начальник ПЧ № 37 
ПАСС СК в селе Ладовская Бал
ка Красногвардейского райо
на Сергей Корякин. В 2010 году 
он вместе с единомышленника
ми создал пожарную часть бук
вально на пустом месте. За не
сколько лет пришлось пережить 

всякое: и радость победы над ог
ненной стихией, и горечь утраты, 
когда помочь погорельцам было 
невозможно. Кроме пожаров ог
неборцы выезжают и на другие 
ЧП: автоаварии, ликвидацию по
следствий стихийных бедствий. 
Так, в нынешнем январе, когда 
пурга буквально сдувала маши
ны в кювет, пожарные Ладбал
ки оказали им неоценимую по
мощь: вытаскивали застрявшие 
автомобили и автобусы, при не
обходимости эвакуировали из 
них людей в населенный пункт. 
Сергей Корякин сумел так ор
ганизовать работу своих подчи
ненных, что успехи ладбалков
ских пожарных не остались не
замеченными. А сам Корякин по 
итогам прошлого года был удо
стоен ведомственного звания 
«Лучший начальник пожарной 
части».  

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ГОРЯЧИЙ ФРОНТ
Сегодня - День Пожарной охраны, сотрудники которой ежедневно 
рискуют своей жизнью, вступая в противоборство с пламенем. 
И, несмотря на это, остаются преданными своей опасной профессии

 Александр Башлай.  Сергей Корякин. 

ВИНОГРАД В ЗАКОНЕ
Краевой Закон «О государственной поддержке 
производства винограда и винодельческой 
продукции» отмечает свое десятилетие. 

Н
А СТАВРОПОЛЬЕ он был принят первым среди других регио
нов. Главная его цель  возрождение товарного производства 
лучших сортов сладкой ягоды, удовлетворение потребностей 
населения в качественной и безопасной продукции. Этот до
кумент также предусматривает порядок и формы оказания го

сударственной поддержки отраслевых производителей. Как сооб

щили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», по поручению врио губер
натора Владимира Владимирова создана рабочая группа, которая 
внесла предложения в проект Федерального закона «О винограде 
и вине». В настоящее время ее наработки направлены на рассмо
трение в правительство СК. Кстати, в этом году исполняется сто
летие с того момента, как в нашей стране был принят первый За
кон «О винограде и вине». Знаменательно, что в апреле 1914 года в 
Ливадии (Крым) он был подписан императором Николаем II. В свя
зи с последними событиями в политическом мире  присоединени
ем Крыма к России  винодельческая отрасль нашей страны обеща
ет неплохие перспективы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ
В Ставропольском государ
ственном медицинском уни
верситете прошла научная 
конференция, приуроченная 
к 69летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Вете
раны, принимавшие участие 
в конференции, рассказыва
ли подрастающему поколе
нию о героически погибших 
сотрудниках и студентах тог
да еще Ворошиловского го
сударственного медицинско
го института, о подвигах вра
чей и жизни города в период 
оккупации. 

Л. ВАРДАНЯН.

ПРИШЛА 
«ЗЕЛЕНАЯ 
ВЕСНА»
В минувшую субботу Ставро
полье приняло участие во все
российском субботнике «Зе
леная весна», организован
ном неправительственным 
экологическим фондом име
ни В.И. Вернадского. Врио 
губернатора В. Владимиров 
поддержал идею закрепить 
за органами исполнительной 
власти края для уборки участ
ки земель лесного фонда и 
заказников краевого значе
ния, сообщает прессслужба 
минприроды СК. Поэтому 110 
сотрудников аппарата крае
вого правительства и 35 спе
циалистов минприроды уби
рали мусор вдоль дороги на 
Беспутскую поляну и на са
мой поляне. Работники под
ведомственных минприро
ды СК учреждений наводи
ли порядок на Новомарьев
ских полянах. Только с Бес
путской и Новомарьевских 
полян вывезли шесть грузо
вых машин с сухостоем и че
тыре грузовика с бытовым му
сором. Специалисты других 
министерств края убирали на 
Вшивом и Кравцовом озерах, 
на Волчьих воротах, в урочи
ще «Корыта» и других терри
ториях. 

И. БОСЕНКО.

ИНФО-2014
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О том, как «око 
государево» борется 
с нарушителями, 
корреспонденту «СП» 
рассказал прокурор края 
Юрий ТУРЫГИН.

-Ю
РИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
какие задачи, сто-
ящие перед проку-
ратурой, вы счита-
ете главными?

- Безусловно, основным при-
оритетом прокуратуры Ставро-
польского края является защи-
та прав и законных интересов 
граждан. Нами рассматривают-
ся и разрешаются такие соци-
ально важные вопросы, как по-
гашение многомиллионной за-
долженности по заработной пла-
те. Например, мерами прокурор-
ского реагирования только в ис-
текшем периоде 2014 года по-
гашена задолженность по за-
работной плате в размере 9 млн 
рублей. В этом же перечне обе-
спечение жильем сирот, достиг-
ших совершеннолетия, оздоров-
ление жилищно-коммунальной 
сферы. 

Отдельно можно отметить ко-
ординирующую роль прокурату-
ры в борьбе с преступностью. В 
истекшем квартале обстановка в 
крае характеризовалась сниже-
нием зарегистрированных пре-
ступлений на 8,5 процента. При 
этом отмечается рост на 4,9 про-
цента раскрываемости тяжких и 
особо тяжких преступлений, на 
20,9 процента повысилась рас-
крываемость преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств. Но при 
снижении общего количества за-
регистрированных преступлений 
отмечен рост отдельных катего-
рий: убийств, мошенничества, 
ДТП, фальшивомонетничества.

Для координации действий 
правоохранительных органов 
внесено более 3 тысяч актов 
прокурорского реагирования, 
к дисциплинарной ответствен-
ности за допущенные наруше-
ния по нашим требованиям при-
влечены 187 должностных лиц, 
осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность.

- Как ваше ведомство осу-
ществляет надзор за испол-
нением законодательства в 
сфере обеспечения антитер-
рористической защищенно-
сти образовательных учреж-
дений края?

 - В нашем крае насчитыва-
ется 1825 объектов образова-

«Око государево» не дремлет
В прокуратуре края состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги работы 
надзорного ведомства в первом квартале года. Обсудили миграционную ситуацию в крае, 
нарушение законов в сфере ЖКХ, обеспечение прав и свобод граждан и ряд других вопросов

тельной сферы. И все прокуро-
ры ориентированы на осущест-
вление постоянного надзора за 
соблюдением законодательства 
об обеспечении защиты жизни и 
здоровья учащихся и педсоста-
ва этих учреждений. В ходе про-
верок выявляются нарушения 
антитеррористической защи-
щенности: отсутствие «тревож-
ной», противопожарной сигна-
лизаций, систем видеонаблю-
дения, ограждения территорий. 
Всего с начала года руководи-
телям образовательных учреж-
дений, органам местного само-
управления внесено почти 200 
представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено более 130 должностных 
лиц, в суды направлено более 60 
исковых заявлений об обязании 
обеспечить безопасность пре-
бывания детей в образователь-
ных учреждениях, объявлено 
15 предостережений, к адми-
нистративной ответственности 
привлечено шесть человек.

- Еще две актуальные и жи-
вотрепещущие темы: мигран-
ты и наркотики.

- Да, миграционная ситуа-
ция в крае, если можно так ска-
зать, стабильно напряженная, но 
контролируемая. Причиной воз-
никающих проблем является 
высокая интенсивность мигра-
ционных процессов, вызванных 
социально-экономической при-
влекательностью края. Это вы-
ражается в росте внутренней и 
внешней миграции. Наша зада-
ча - обеспечить законность этих 
процессов. Всего в первом квар-
тале выявлено около 700 нару-
шений закона в сфере миграци-
онного законодательства, при-
нято более 140 актов прокурор-
ского реагирования, возбужде-
но 14 уголовных дел. Среди наи-
более острых вопросов - нали-
чие так называемых «резиновых» 
домов и квартир, где на неболь-
шой площади зачастую зареги-
стрированы десятки иностран-
ных граждан. К примеру, в Пя-
тигорске нами выявлен случай 
фиктивной регистрации 35 ино-
странных граждан, по данному 
факту возбуждено и расследу-
ется уголовное дело. Аналогич-
ные дела возбуждены в Андро-
повском, Красногвардейском, 

Кочубеевском районах, Лермон-
тове, Ленинском и Промышлен-
ном  районах Ставрополя.

Наркобизнес, являясь одним 
из наиболее опасных проявле-
ний преступности, также оказы-
вает существенное влияние на 
состояние законности и право-
порядка в регионе. С начала года 
в крае зафиксирован рост на 36,4 
процента преступлений в этой 
сфере. Меры, принимаемые пра-
воохранительными органами по 
предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений такого 
рода, явно недостаточны.

В ходе осуществления над-
зорной деятельности органа-
ми прокуратуры края установ-
лены факты бездействия муни-
ципальных органов власти по 
выявлению очагов произраста-
ния наркосодержащих расте-
ний, упущений в работе сотруд-
ников полиции и наркоконтроля 
по профилактике правонаруше-
ний в данной сфере. Проводится 
работа по выявлению лиц, име-
ющих ограничения к водитель-
ской деятельности по медицин-
ским показаниям. Так, прокура-
турой Изобильненского района 
установлено, что один из води-
телей имеет удостоверение на 
право управления транспорт-
ными средствами категорий «В» 
и «С», при этом состоит на учете 
у врача-нарколога с диагнозом 
«зависимость от опиоидов». В 

связи с этим в суд направлено 
заявление о прекращении его 
прав на управление транспорт-
ными средствами.

Всего за истекший период 
2014 года органами прокурату-
ры края выявлено более 50 нару-
шений закона в этой сфере, вне-
сено 10 представлений об устра-
нении нарушений закона, в су-
ды предъявлено пять заявлений 
о прекращении права  управле-
ния транспортными средствами. 

Кроме того, прокуратурой 
края организовано проведение 
краевой антинаркотической ак-
ции «Жизнь без наркотиков», в 
рамках которой уже проведены 
круглые столы, организованы 
круглосуточная единая «горя-
чая линия» и «телефон доверия». 

- Сфера ЖКХ – одна из са-
мых болевых проблем для 
жителей края. Какое внима-
ние уделяется прокуратурой 
этой теме?

- Мы совместно с контролиру-
ющими органами проводим про-
верки соблюдения прав граждан 
в этой сфере. По каждому фак-
ту нарушения закона принима-
ются исчерпывающие меры про-
курорского реагирования. 

Так, за 3 месяца 2014 года в 
сфере ЖКХ выявлено более 5,5 
тыс. нарушений закона, что на 
81 процент больше, чем за ана-
логичный период прошлого го-
да. Для устранения нарушений 

принято более 2600 актов про-
курорского реагирования, к ад-
министративной и дисциплинар-
ной ответственности привлече-
но более 700 лиц. 

Например, Нефтекумским 
филиалом ГУП СК «Ставрополь-
ский краевой теплоэнергетиче-
ский комплекс» расчет оплаты 
коммунальных услуг по отопле-
нию и горячему водоснабжению 
в нарушение требований закона 
был произведен не на основа-
нии  данных общедомовых при-
боров учета потребления комму-
нальных ресурсов, а из расчета 
неких «ожидаемых объемов». Та-
кой шаг повлек  необоснованное 
завышение сумм в платежках на 
40 - 50 процентов, что, конечно,  
вызвало массовое недовольство 
граждан. Прокуратурой района 
внесено представление руково-
дителю предприятия, потреби-
телям произведен перерасчет 
на сумму около 2 млн рублей, 
виновному должностному лицу 
объявлен выговор. Возбуждено 
и расследуется уголовное дело 
в связи со снабжением водой не-
надлежащего качества жителей 
поселка Затеречного Нефтекум-
ского района.

 - Много ли выявляется на-
рушений в сфере природоох-
ранного законодательства?

- Судите сами. Только в пер-
вом квартале 2014 года проку-
ратура выявила 1102 таких на-
рушения, приняла более 400 
актов прокурорского реагиро-
вания, к дисциплинарной и ад-
министративной ответственно-
сти привлечено более 200 чело-
век.  Всего же с начала года ор-
ганами прокуратуры края в суды 
предъявлено 52 исковых заявле-
ния о понуждении органов мест-
ного самоуправления принять на 
учет бесхозяйные гидротехниче-
ские сооружения (ГТС). В резуль-
тате на учет уже поставлено 19 
ГТС. Идет борьба  со стихийными 
свалками: с начала года по тре-
бованию прокуратуры их ликви-
дировано 14.

- Как прокуратура борет-
ся с правонарушениями в об-
ласти земельного законода-
тельства?

- Прокурорами вскрыты мно-
гочисленные факты использова-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения без наличия 

правоустанавливающих доку-
ментов, факты уклонения земле-
пользователей от уплаты аренд-
ных платежей, случаи неправо-
мерного изменения категории 
земельных участков.

Так, например, мы выявили, 
что ООО «Спектр» в Новоселиц-
ком районе использует земель-
ные участки сельскохозяйствен-
ного назначения без правоуста-
навливающих документов. По 
результатам проверки меры ад-
министративного воздействия 
приняты как в отношении юри-
дического, так и должностного 
лица этого общества (наложены 
штрафы в размере 10000 и 1000 
рублей соответственно).

Решением Арбитражного су-
да Ставропольского края удо-
влетворены исковые требования 
прокуратуры о признании недей-
ствительным (ничтожным) дого-
вора купли-продажи земельного 
участка, расположенного в пре-
делах округа санитарной охраны 
Пятигорска, заключенного меж-
ду горадминистрацией и ООО 
«МАЗ-СЕРВИС».

Всего в первом квартале ор-
ганами прокуратуры выявлено 
1024 нарушения закона, к дис-
циплинарной и административ-
ной ответственности привлече-
но более 100 лиц. 

- Какие ставите цели в 
дальнейшем?

- Постоянного внимания тре-
буют вопросы оплаты и охраны 
труда, соблюдения прав много-
детных семей, инвалидов, вете-
ранов войны, доступности и ка-
чества медицинской помощи 
населению. Понятно, что нельзя 
решить социальные проблемы, 
если не будет обеспечена напол-
няемость бюджета. Поэтому ис-
полнение бюджетного законода-
тельства, вопросы эффективно-
го использования государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности, защита прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности - в числе приоритетов над-
зорной деятельности. Среди ак-
туальных задач остаются соблю-
дение разумных сроков след-
ствия и обеспечение неотврати-
мости наказания. Вот основные 
направления, на которых мы со-
средоточим свои усилия.

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Б
ЕЗУСЛОВНО, 80 лет – воз-
раст весьма солидный. 
Однако сложись история 
нашей страны несколько 
иначе, Кисловодская му-

зыкальная школа могла бы от-
метить в этом году еще более 
значительный юбилей, убеж-
ден ее нынешний директор 
Александр Николаев:

- Есть документы, свиде-
тельствующие, что еще в 1914 
году по разрешению Терской 
областной управы Александра 
Зак открыла в Кисловодске му-
зыкальное учебное заведение. 

 Самые юные, 
самые задорные. 

СТАРЕЙШАЯ 
И ВЕЧНО 
МОЛОДАЯ
Кисловодская музыкальная 
школа № 1 имени Рахманинова 
отметила свое 80-летие

 Директор школы А. Николаев.

  Педагоги-ветераны  Э. Басканов и Р. Мануков.

Однако Гражданская война по-
ставила на нем крест. Поэто-
му свое летоисчисление наша 
школа ведет с момента воссо-
здания в 1934 году.

Своим рождением Кисло-
водская музыкальная школа 
обязана историку Анне Матю-
ниной. Интеллигент с большой 
буквы и весьма деятельный че-
ловек, она убедила власти, что 
Кисловодску необходим дет-
ский музыкальный центр, и 
привлекла в него педагогов-
музыкантов Д. Позен, Л. Гера-
симову, Е. Мартиросову. В пер-
вые годы в школе обучались по 
классу фортепиано и скрипки 
12 ребят.

В послевоенные годы наряду 
с фортепианным и скрипичным 
здесь открыли народное, теоре-
тическое отделения и даже ве-
чернюю школу для взрослых. В 
1980 году специально для музы-
кальной школы на центральной 
магистрали Кисловодска, про-
спекте Победы, по индивиду-
альному проекту архитектора 
П. Федонюка построили заме-
чательное современное здание 

с двумя концертными залами.
К сожалению, со временем 

у этого дворца муз выявился 
серьезный недостаток - пло-
ская мягкая кровля. И вот  вла-
сти города-курорта изыскали в 
местном бюджете средства на 
новую шатровую крышу с кра-
сивой и долговечной металло-
черепицей. А заодно поменя-
ли и кресла в концертном за-
ле, что имеет и  воспитатель-
ный эффект.

- Теперь, когда зрители сидят 
в прекрасных концертных крес-
лах, ребята, выступающие на 
сцене, чувствуют себя настоящи-
ми артистами, - уверяет дирек-
тор школы Александр Николаев.

За 80 лет в Кисловодской 
музыкальной школе приобщи-
ли к прекрасному свыше 6 ты-
сяч учащихся. Многие продол-
жили учебу и достигли боль-
ших успехов. Так, органист-
ка С. Бережная удостоена зва-
ния заслуженной артистки Рос-
сии и ныне возглавляет Севе-
ро- Кавказскую госфилармо-
нию; Г. Карапетян – народный 
артист УССР, заслуженный ар-

тист РСФСР; Е.  Агабабова – ла-
уреат конкурса им. Д. Шоста-
ковича; А. Кобляков – профес-
сор Московской консерватории 
им.  П.И.  Чайковского, А.  Богда-
саров – художественный руко-
водитель и главный дирижер 
духового оркестра Ростовской 
филармонии… Всех не пере-
числить.

Да и более половины из 70 
педагогов детской музыкаль-
ной школы № 1 имени Рахма-
нинова - ее бывшие выпускники. 
На десяти отделениях под их ру-
ководством постигают азы ис-
кусств и приобщаются к творче-
ству более 850 юных кисловод-
чан и жителей близлежащих по-
селков. Многие из них уже сей-
час подают большие надежды. 
Только за последние пять лет 
180 учащихся школы стали ди-
пломатами и лауреатами раз-
личных конкурсов, в том чис-
ле  международных. Да и сама 
она стала площадкой для про-
ведения многих фестивалей 
и конкурсов. Так, в нынешнем 
году здесь традиционно прой-
дет уже VI Всероссийский кон-
курс юных концертмейстеров. 
Постоянную прописку на кон-
цертной сцене школы получил 
и международный фестиваль-
конкурс «Эдельвейс».

С юбилеем Кисловодскую 
музыкальную школу № 1 им. 
Рахманинова тепло поздрави-
ли министр культуры края Та-
тьяна Лихачева и руководите-
ли города-курорта, а юные та-
ланты отметили день рождения 
любимой школы грандиозным 
концертом.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

«М
ОЙ ГОРОД» - это «кок-
тейль», состоящий из 
интереснейших экс-
курсий, соревнова-
ний и интеллектуаль-

ных штурмов. В отличие от клас-
сического спортивного город-
ское ориентирование отлича-
ется разнообразием заданий. 
Контрольными пунктами ста-
ли адреса, местные названия и 
ориентиры, присущие городско-
му ландшафту, условные схемы и 
фотографии, комбинированные 
описания и городские загадки. 

В 9.30 участники соревнова-
ний стартовали от Комсомоль-
ской горки. Предварительно 
все команды получили задания 
и поделились на четыре катего-
рии. Первые - «Штатские». Свой 
маршрут они преодолевали бе-
гом, также им разрешалось ис-
пользовать общественный транс-
порт. «Генералы» должны были 
передвигаться по городу толь-
ко пешком. В категории «Пока-
тушки» участники преодолева-
ли маршрут на велосипедах. В 
«Велопрофи» вошли мастера ве-
лосипедного спорта. В суровых 
правилах игры также обозначили, 
что на выполнение заданий каж-
дой команде дается шесть часов, 
за каждые десять минут опозда-
ния назначался штраф в 0,5 бал-
ла. В свою очередь, правильно 
выполненное задание прибав-
ляло командам по одному баллу. 

Забегая немного вперед, 
скажу, что даже коренные жите-
ли Ставрополя не раз попада-
ли в тупик - не могли найти тот 
или иной памятник, табличку 
на здании, путали улицы. В об-
щем, пришлось поблуждать как 
в центре города, так и на окра-
инах. Кстати, ответы на многие 
вопросы участники находили на 
сайте информационного партне-
ра соревнований - газеты «Став-
ропольская правда».

Одним из сложных разделов 
оказалась «Геология». Задание 
звучит так: «5 февраля 1910 го-
да на пивоваренном заводе Аль-
фреда Грубе, расположенном на 
улице Льва Толстого, случилось 
страшное происшествие, до 
чрезвычайности перепугавшее 
хозяина. Прямо во дворе заво-
да из скважины, которую бурили 
в поисках воды, раздалось вдруг 
страшное шипение. А когда один 
из рабочих швырнул возле сква-
жины самокрутку, над ней вспых-
нул огромный огненный смерч. 
Так впервые в крае с глубины 185 
метров был получен природный 
газ. Впоследствии скважина име-
ла глубину 250 метров и давала 
31 кубометр газа в сутки. Вход в 
сад с буровой скважиной, даю-
щей газ, был украшен архитек-
турно оформленной калиткой. 
Калитка вместе с павильонами и 
труба скважины сохранились до 
наших дней. Они являются свое-
образным историческим памят-
ником труду рабочих, добывших 
в Ставрополе первый газ… Най-
дите сохранившуюся до наших 
дней калитку». Это задание бы-
ло с подвохом, не все с ним спра-
вились, потому что не знали, что 

По неизведанным
маршрутам
В минувшую субботу в Ставрополе прошло 
одно из самых интересных соревнований 
по ориентированию - «Мой город». Шестьдесят 
девять команд, а это более двухсот участников, 
рискнули испытать себя и не пожалели. 

когда-то улица Льва Толстого 
располагалась на нынешнем про-
спекте Октябрьской революции.

Все вопросы были по-
настоящему интересными. Так, 
в задании «Оптика» нужно было 
найти обычный дом в обычном 
дворе, где стоит фонарь с не-
обычной «шляпкой». А чтобы лег-
че было решить этот ребус, со-
ставители игры в качестве под-
сказки нарисовали контуры это-
го загадочного дома. Для выпол-
нения некоторых заданий участ-
ники использовали планшеты и 
телефоны с выходом в Интернет, 
а также линейки, компасы и дру-
гие устройства. 

В течение дня команды про-
ходили и спортивные испытания: 
нужно было поднять тяжелую ги-
рю, попрыгать через скакалку, 
попасть дротиком в мишень... А 
в музее занимательных наук Эн-
штейна они долго вспоминали 
законы физики, объясняя те или 
иные явления природы. 

Финишировали все в хоро-
шем настроении. Пока организа-

торы подводили итоги игры, ре-
бята делились впечатлениями. 
Одну из лавочек на Крепостной 
горе заняла команда «Скорость 
света». Трое ее участников - Сер-
гей Ищенко, Александр Меще-
ряков и Михаил Гладской - точ-
но решили, что примут участие 
и в игре следующего года.

 - Мы получили колоссальное 
удовольствие, - рассказал Сер-
гей. – Права, немного устали. 
Представляете, на велосипедах 
мы преодолели расстояние поч-
ти в 50 километров! 

А еще среди участников были 
ребята из Невинномысска - Вла-
димир Чугаев и Илья Шувалов. 
Ставрополь они вовсе не знали, 
но по завершении соревнова-
ний пошутили, что теперь с лег-
костью могут проводить здесь 
экскурсии. 

В большой команде поклон-
ников игры «Мой город» была 
и Марина Беспалова. Женщи-
на на девятом месяце беремен-
ности, несмотря на свое поло-
жение, не удержалась и приня-

ла участие в азартном соревно-
вании (категория «Генералы»). 
Прогулочным шагом она вместе 
с друзьями совершила увлека-
тельное путешествие по городу 
и осталась довольна проделан-
ным маршрутом.

 - В следующем году в нашей 
команде на одного человека ста-
нет больше, - с улыбкой отмети-
ла она.

До последней минуты коман-
ды не знали, кто из них прибыл к 
финишу первым, тем приятнее 
была победа. Итак, по резуль-
татам городского ориентиро-
вания в категории «Генералы» 
первое место заняла коман-
да «Прогулка»; среди «Штат-
ских» лучшими оказались «Мо-
гучие тюфяки»; в группе «По-
катушки» быстрее всех до фи-
ниша добралась команда «Гру-
шовцы», а среди «Велопрофи» 
отличного результата добилась 
сборная команда «Скорость зву-
ка». Команды, занявшие призо-
вые места, получили подарки от 
спонсора игры - оператора свя-

зи «Зеленая точка». Это палатки, 
гамаки, сумки-холодильники и 
многое другое.

После церемонии награжде-
ния мы поговорили с ребятами 
из команды «Скорость звука». 
Как оказалось, ее состав сло-
жился буквально за несколько 
минут до старта. Этот риско-
ванный шаг принес удачу. К 
тому же участники разработа-
ли выигрышную стратегию. Они 
сначала нашли все объекты на 
карте, а потом выстроили раци-
ональный маршрут, тем самым 
сэкономив время и физические 
ресурсы.

В следующем году игре ис-
полняется 10 лет. В юбилейный 
год организаторы обещают со-
ставить интересную программу. 
Не пропустите старт!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ИЛЬИ СМИРНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

22 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 188

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории аула Али-Кую, Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленно-
го у безнадзорного плотоядного животного (кошки) (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в ауле Али-Кую (ул. Кооперативная, 38), Курский 
район, на основании представления начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 11.04.2014 № 01-04/1514 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии аула Али-Кую, Курский район, в целях ликвидации очага бешенства 
и недопущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

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

ритории аула Али-Кую, Курский район, Ставропольский край (далее 
- неблагополучный пункт), до 11 июня 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

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

ганами местного самоуправления муниципального образования Ро-
щинского сельсовета Курского района Ставропольского края разрабо-
тать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 89

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
подворье в станице Беломечетской, Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
станице Беломечетской (ул. Солнечная, 1), Кочубеевский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 21 апреля 
2014 г. № 335 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворье в станице Беломечетской (ул. Солнечная, 1), Кочу-
беевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в станице Беломечетской (ул. Солнечная, 1), Кочубеевский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 25 апреля 2013 г. № 120 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
станице Беломечетской, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 25 апреля 2013 г. № 120 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице 
Беломечетской, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ДЕТСТВО
Недавно перебирала фотогра-

фии... Вот сын совсем маленький, в 
яслях. Толстощекий бутуз, смотрит с 
прищуром, не улыбнется. Таким и вы-
рос недоверчивым. Во всем подвох 
ищет. Первую свою жену ревностью 
измучил, она так родить и не реши-
лась. Мог бы и на генетическую экс-
пертизу подать, с него сталось бы. 
Это Алена на его взбрыки внимания 
не обращает. Говорит, что к мужу на-
до относиться как к больному ребенку 
- иначе проблем не избежать. И живут 
ведь счастливо. Жаль, меня никто так 
не надоумил. Развелась в пять минут. 
Да и не жалела никогда.

Но речь ведь не обо мне. На фото 
рядом с Егором ее, Дины, сын Алеша. 
Лыбится во весь рот. Чубчик торчком. 
Рубашка наизнанку. Но обаяния - мо-
ре! Девки с малолетства в этом море 
тонули. Но Алеша на них долго не ре-
агировал. У него спорт на первом ме-
сте всегда был. Отец в прошлом бо-
рец, мастер спорта, чемпион. И сына 
приобщил. Классическая борьба не 
так раскручена, поэтому в ней боль-
ше фанатиков ради побед, а не ради 
медалей.

Алеша быстро добился чемпион-
ства. Тренировки каждый день. Бежал 
на них, иной раз жертвуя учебой. Впро-
чем, твердые тройки - тоже отметки. А 
родители не сильно ругались, понима-
ли приоритеты. Дина хотела бы для сы-
на высшего образования, но понима-
ла, что сейчас это уже ничего не зна-
чит. Главное - устроиться по знаком-
ству, по нахрапистости, по случайно-
сти. Сколько их, с высшим, охранни-
ками да водителями? А пять лет еще 
поить-кормить-одевать тяжеловато. 
Дочка подрастает, ей сколько всего 
нужно.

ПОЭТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Виктор ВОВК

*  *  *

Я слышу, как мама плачет,
Тихонько слезу смахнув:
«Отбился от рук - иначе
Не бросил бы мать одну...

О нет, ты меня не понял:
Навеки ко мне - не след,
Тем более в этом поле
Свободного места нет.

Ты помнишь, какие розы
(Воистину цвет земли!)
До самых снегов-морозов
У нас под окном цвели?!

Какой чистотой сияли
И хата, и сад, и двор!
Пусть даже согнут печали,
Но дом запустить - позор!

А здесь? Не видать оградки,
Цветочки забил бурьян...
Ты болен? С работой шатко?
В отъезде? Иль, может, пьян?

Надолго ко мне не надо.
Пришел бы на час-другой,
Навел хоть какой порядок
Над пыльной моей плитой.

И стало бы мне чуточек
Теплее в сырой земле.
Как зябко мне здесь, сыночек!
А дело уже к зиме.

Сказала бы я соседям,
Что рядом со мной лежат:
«Меня не забыли дети -
Сам черт мне теперь не брат»...

...А может, не голос мамы
Мерещится  мне сейчас,
А сердце кричит  от срама,
В котором я весь погряз?

Сорвавшийся с кручи ветер
Наотмашь по морде бьет:
«За эту слезу ответишь -
Наступит и твой черед».

Кляну суету пустую,
Что сбила меня с пути.
Кладбищенский крест целую:
«Родная, прости... прости!».

     *  *  *

Почему я завидую юности?
Потому что я помню ее…
Дай мне, старость, 

воинственной  мудрости
Снова годы призвать 

под ружье!
Дай горячей любви! 

Сколько выпито
Этой страсти на долгом веку! 
Мне, наверно, 

у жизни бы выпытать:
«А смогу ли еще?». Ой, смогу!..
        

*  *  *

Зима белоснежными нитками
Мне выткет такой гобелен,
Что даже и с сотой попытки я,
Слагая простейший катрен,
Едва ли смогу эту белую,
Как есть, описать красоту.
Попытку последнюю сделаю,
Вдруг образ поймав на лету.
Уже не сейчас, а впоследствии,
Ну, скажем, в июньский денек,
Когда тополя, нас приветствуя,
Уронят на землю пушок.
          

 *  *  *

Добрым словом 
батю вспоминаю:

Дом построил сыну на века.
Все равно, с какого глянуть краю, 
- Чувствуется мастера рука.

Не дворец, конечно, не домина,
Но и не хатенка, не изба.
Не теряет стать свою доныне,
Словно берегла его судьба.

Он стоит и даже, подбоченясь,
Смотрит вдаль, 

как будто вдалеке
Видит жизни новое теченье
На родимой улице-реке.

Жаль, отец, 
дороги нет обратной...

Но и с неба видишь свет любви:
На крылечке, 

все таком же ладном,
Веселятся правнуки твои.

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

«В БОЛЬШОМ 
СВЕТЕ ВОДЯТСЯ 

ПРЕМЕЛКИЕ 
ДУШИ...»

Денис Ива-
нович Фонви-
зин родился 
14 апреля (по 
старому сти-
лю - 3 апре-
ля) 1745 г. в 
Москве. Про-
исходил из 
лифляндско-
го рыцарско-
го рода, вые-
хавшего в Мо-
скву еще в XVI в. и 
совершенно обрусевшего. Пер-
воначальное образование полу-
чил под руководством  отца Ива-
на Андреевича. Объем домаш-
него образования был невелик, 
средства не позволяли нанимать 
учителей иностранных языков. 
Дома он усвоил элементы рус-
ской грамотности. В 1755-м  по-
ступил в только что открытую гим-
назию при Московском универси-
тете. В 1760-м  был «произведен 
в студенты» на философский фа-
культет, но пробыл в университе-
те всего два года. В это же время 
начинаются и занятия литерату-
рой: в 1761-м  он поместил в жур-
нале «Полезное увеселение» пе-
реводную статью «Правосудный 
Юпитер». 

К годам учения относится и за-
рождение любви к сцене: в 1756 - 
1759  гг. Фонвизин играл и в лю-
бительском университетском, и в 
публичном театре.

В 1762 году учение в универ-
ситете прекращается; Фонви-
зин определяется сержантом 
гвардии, хотя эта служба его со-
всем не интересует, и он от нее 
уклоняется насколько возмож-
но. В это время  Москву посеща-
ет двор, и вице-канцлер опре-
деляет Фонвизина в коллегию 
иностранных дел «переводчи-
ком капитан-поручичья чина», а 
в следующем году он назначает-
ся «быть для некоторых дел» при 
кабинет-министре И. Елагине и 
переезжает в Петербург. Секре-
тарем кабинет-министра служил 
до 1769 года. 

В 1764-м  была представлена 
первая комедия Фонвизина «Ко-
рион». В 1768-м  комедия «Бри-
гадир» произвела сильнейшее 
впечатление на тогдашнюю пу-
блику. Фонвизина сравнивали 
с Мольером, а пьеса его не схо-
дила со сцены. В 1769-м  Денис 
Иванович  был вынужден оста-
вить службу при Елагине и опре-
делиться опять в коллегию ино-
странных дел секретарем руко-
водителя коллегии. Ему была по-
ручена обширнейшая переписка 
с российскими дипломатами при 
европейских дворах. В 1775-м из-
бран членом Вольного россий-
ского собрания при Московском 
университете. 

Лучшее из произведений в 
творчестве Фонвизина — коме-
дия «Недоросль». Она была пред-
ставлена  первый раз 24 сентя-
бря 1782 г. Успех  был столь ве-
лик, что публика выражала одоб-
рение автору «метанием кошель-
ков на сцену», а князь Потемкин, 
забыв даже свою ссору с Фонви-
зиным, сказал ему: «Умри теперь, 
Денис, или хоть больше ничего не 
пиши! Имя твое бессмертно будет 
по этой одной пьесе!»

Служба при Н. Панине продол-
жалась до 1783-го, когда Фонви-
зин вышел в отставку с чином 
статского советника и с пенси-
ей в 3000 рублей. После публи-
кации  ряда сатирических про-
изведений попытки Фонвизина 
опубликовать что-либо пресека-
лись самой Екатериной II. В по-
следние годы жизни литератур-
ная деятельность его почти пре-
кратилась. 

Умер Фонвизин 12 декабря 
(по старому стилю - 1 декабря) 
1792 г. в Петербурге. Похоронен 
в Александро-Невской лавре. 

  ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!РАССКАЗ

Елена 
ХРАМЧЕНКО

П
ИСКНУЛ мобильник, сообщая, 
что пришло sms, и Мария, нажав 
нужную кнопку, прочла: «С пра-
здником Пасхи!  Христос вос-
кресе!» – поздравлял  старин-

ный приятель, которого недавно не 
без ее рекомендации приняли в Со-
юз писателей.

На дворе стоял ветреный, но сол-
нечный апрельский день. В широкое 
балконное окно квартиры на четвер-
том этаже, занавешенное узорчатым  
тюлем, заглядывала макушка грецко-
го ореха – все ветви в клейких светло-
зеленых листочках, меж ними свисают 
продолговатые сережки соцветий. Но 
ничто не радовало хозяйку квартиры, 
кое-как все же прибранной по случаю  
большого православного праздника, 
хотя все у нее валилось из рук.  Бог – 
это свет, тот, который в душе челове-
ка. А если там беспросветный мрак, то 
хоть все глаза прогляди – не узришь 
Иисуса Христа, принявшего муку 
крестную за весь род человеческий. 

«А Анжела, наверное, как ни в чем 
не бывало пошла в храм куличи свя-
тить, она ведь церковь посещает,  
по стихам ее это видно», – подума-
ла Мария, кутая  плечи белым неве-
сомым шарфом,  связанным для нее 
внучкой. 

Она неподвижно сидела, утонув в 
глубоком кресле, и со стороны мог-
ло показаться, что уставшая от жиз-
ни пожилая женщина сосредоточен-
но созерцает пляску листьев за бал-
конным окном. На самом деле она ни-
чего не видела, углубившись в свои 
невеселые мысли. Ее   глаза с чер-
ными  бусинками зрачков, в кото-
рых прежде нередко плясали озор-
ные чертенята, теперь потускнели, 
острый носик на бледном увядаю-
щем лице как будто еще больше за-
острился, и вся ее маленькая фигур-
ка трагически напряженной позой на-
поминала выпавшего из гнезда  бес-
помощного воробышка с сизым пуш-
ком на голове. 

Мария, несмотря на ее ничем не 
примечательную внешность, относи-
лась к числу редкостных людей, о ко-
торых говорят: поцелован Богом. За 
ее плечами  долгая  жизнь, полная 
трагических событий, утрат  и таких  
переживаний, о которых не расска-
жешь простыми словами - только по-

этическим слогом. Она  была одной 
из тех невольников вдохновения, ко-
торые не могут не писать,  точно так 
же как птица не может не петь. В тум-
бочке рабочего стола хранилось де-
сятка полтора ее стихотворных сбор-
ников  в мягких обложках, напечатан-
ных на пожелтевшей от времени га-
зетной бумаге еще в советское вре-
мя. Плюс к тому внушительный член-
ский билет, на  лицевой стороне кото-
рого было оттиснуто золотом: СОЮЗ  
ПИСАТЕЛЕЙ СССР.

«Бывают  тоскливые дни, когда за-
мирает, как плод во чреве, живая ду-
ша…» – шевелились в мозгу Марии и 
никак не «вытанцовывались» в сти-
хотворение строки. Выразить в сло-
ве свое настроение – значит овладеть 
им. Но выразить не получалось. И она 
мучительно пыталась разобраться в 
себе, отчего ей так тошно, скверно 
в этот солнечный светлый  пасхаль-
ный  день. 

Вспомнилась давнишняя предно-
вогодняя радостная  суета. Улучив 
время в обеденный перерыв, торо-
пливо ходила она   по рынку, припа-
дая на правую больную ногу.  Выби-
рала подарок  получше,  поинтерес-
нее, но и доступный по цене, и все 
беспокоилась, не окажутся ли в кра-
сочной упаковке с традиционной но-
вогодней тематикой просроченные 
заплесневелые конфеты. Подарков,  
собственно, покупала она два,  аб-
солютно одинаковых: для взрослой 
внучки  и для Анжелы, которая согла-
силась доставить презент, посколь-
ку отправлялась на каникулы домой, 
в тот самый курортный городок, где 
жила своей маленькой семейкой с му-
жем и годовалым Славиком внучка пи-
сательницы Светочка.

Мария уже много лет работала в 
центре развития творчества моло-
дежи и симпатизировала тем из мо-
лодых, кто безрассудно, как сама она 
когда-то,  бросался в пучину благих 
увлечений, не размышляя,  какие ди-
виденды получит в конечном счете. И 
потому недолго думая  приготовила 
для Анжелы еще один подарок в ка-
честве сюрприза. Девушка накануне 
приобрела по доступной цене очень 
нужный ей  ноутбук, заняв при этом 
у  своей наставницы недостающие до 
нужной суммы три с половиной тыся-

чи. «Обойдусь я без этих денег», –  ре-
шила  Мария и при встрече сказала 
Анжеле: «Не хочу, чтобы тебя  долг 
напрягал. Считай, что ты ничего мне 
не должна». И тут же принялась изла-
гать свою жизненную философию: де-
скать, ты – мне, я – тебе, но это не то, 
что нужно людям для душевной ра-
дости. Я – тебе, а ты – другому, кото-
рый будет нуждаться в твоей помо-
щи. Только так надо, только так пра-
вильно! Но осеклась,  замолкла, уви-
дев в глазах Анжелы вместо радости 
непонимание и какое-то вдруг посе-
тившее ее отвлеченное раздумье. 

Доверительные отношения с Ан-
желой у старейшей известной в этом 
крае писательницы сложились  не-
давно, тогда как шапочное знаком-
ство состоялось намного раньше. 
Высокая студентка с фигурой бале-
рины, осваивавшая в  местном уни-
верситете искусство вокала,  увлека-
лась еще и живописью, писала стихи, 
издавала за свой счет никому, кроме 
нее самой, не нужные сборники, пе-
чаталась, опять-таки за свои деньги, 
в низкопробных коммерческих  жур-
нальчиках. И все ходила неприкаян-
ная, ища какую-нибудь литератур-
ную группу, творческую среду. При-
мечательным, запоминающимся бы-
ло у нее лицо: с тонкими чертами, 
матово-белое, в обрамлении бле-
стящих черных волос, гладко заче-
санных и стянутых узлом на затыл-
ке.  Оживляли лицо большие  черные 
выразительные глаза. Нос с горбин-
кой (как у Анны Ахматовой,  отмети-
ла про себя Мария Ивановна). Нехо-
роши   были только большеватый, не-
сколько по-лягушиному растянутый 
рот и голос, какой-то гугнивый, носо-
вой.  Но таким он был при разговоре, 
в пении этот недостаток не чувство-
вался. Странно, но в Анжеле как буд-
то совмещались два  человека с раз-
ными голосами: один – для обихода, 
другой – для сцены. И национальное 
происхождение ее было двойствен-
ным: по матери   русская, по отцу ар-
мянка.

Мария обратила наконец на сту-
дентку свое внимание и прочла при-
страстно все ее пять книжек. Стихи  
Анжелы были слабые, неумелые, но  
в них проблескивало порой подлинно 
живое чувство, обнаруживались при-

знаки  поэтического дарования. Под 
мастерским руководством  настав-
ницы неуклюжие строки выравнива-
лись, не теряя обаяния естественно-
сти, образы получали нужную шли-
фовку и огранку.

И вот первые успехи. Стихи Ан-
желы напечатала на литературной 
странице краевая  газета, потом их 
приняли в альманах, издаваемый 
писательской организацией.  Нако-
нец, прочувствованное предисло-
вие старейшей писательницы и тща-
тельно отредактированная ею  под-
борка стихотворений Анжелы обе-
спечили ей публикацию в женском 
журнале всероссийского значения. 
Стихи с портретом молодого даро-
вания заняли целый разворот в этом 
достойном по содержанию и красоч-
но оформленном издании. И даже го-
норар был выслан автору,  почти ме-
сячная стипендия студентки!  

Как были кстати такая радость и 
материальная поддержка  для Анже-
лы – это знала  ее наставница. Нака-
нуне ее подопечная позвонила ей и, 
явно волнуясь, сообщила: «У меня 
проблемы. Срочно нужны семь ты-
сяч рублей… Верну через  два дня…».

Журнал с публикацией и первый 
в жизни гонорар автору торжествен-
но вручали всем центром: дирек-
тор, художественный руководитель, 
методист и она, Мария,  литератур-
ный консультант. Свои собственные 
деньги, сняв  со сберкнижки, куда ей 
перечисляли пенсию, писательница 
присовокупила к гонорару автора не-
заметно для всех, дабы не смущать 
девочку. Собственно, девочкой она 
была только для нее, имевшей при-
мерно  такую же по возрасту  внучку, 
года на четыре моложе.  А на самом 
деле Анжела  уже далеко  не девочка, 
а молодая женщина под тридцать, то 
есть вполне сложившийся человек.

…Ни через два дня, ни через не-
делю, ни через месяц Анжела после 
этого не объявилась. Звонила два 
раза, интересовалась, будет ли ее 
наставница на работе, дескать, де-
нежки собирается принести. И не при-
ходила, не приносила. И каждый раз 
Мария  чувствовала себя в роли осли-
ка, перед носом  которого в недося-
гаемости держат клок сена: движется 
ослик в упряжке, движется и сено. Это 

было тем более оскорбительно, что 
она ведь готова была оказать услугу 
Анжеле  абсолютно безвозмездно – 
только заикнись она об этом, врать-то  
зачем? Позвонив  в третий раз, Анже-
ла  объяснила причину  получившейся 
с ее стороны неустойки: «Меня обма-
нули». И ни извинения, ни обещания 
хотя бы в отдаленном будущем вер-
нуть сумму «кредита». 

Однако  теперь уже  Мария  пони-
мала, что если в этой ситуации кто-то 
кого-то обманывает, то это сама Ан-
жела. Изначально она все просчита-
ла и брала необходимое ей вовсе не 
для того, чтобы возвратить. 

Х
ОЗЯЙКА квартиры прошла на 
кухню и принялась хлопотать у 
плиты. Праздничные куличи  на 
этот раз она не выпекала. Доро-
го, и  в духовке переключатель 

как назло  отказал, видно, спекся в 
прямом смысле слова. Звать масте-
ра  не с руки. Сегодня за каждую ме-
лочь дерут по-крупному.  Не зарабо-
тать, а урвать – вот нынешний прин-
цип во взаимоотношениях, свое-
образная примета времени. 

За неимением муки Мария  смоло-
ла на кофемолке овсяные хлопья, за-
месила на кефире с пищевой содой 
и яйцом тесто, выложила на разогре-
тую и смазанную смальцем сковоро-
ду  большую лепешку. Та получилась 
темноватой, но пышной, с хрустящей 
корочкой. 

И тут Марии вспомнилась другая 
лепешка: потоньше этой, но поувеси-
стей,  синевато-серая  на срезе. «Ишь 
как важит!» – сказала довольно стря-
пуха, вытаскивая сковороду из  рус-
ской печи со своим кондитерским из-
делием на подсохшем листе лопуха. 
Тогда ценилась плотность вещества 
в продукте, затмевая собой вкусовые 
качества.  Бог весть  из чего  испекла  
свою лепешку хозяйка уцелевшей из-
бы, приютившая  бездомную Маши-
ну семью.  Кажется, из картофельных 
очисток, но угощения  вкуснее  Ма-
шенька никогда в жизни уже больше не 
пробовала. Она была ребенком войны, 
ничего  хорошего в детстве не видев-
шем. Тем не менее  воспоминания ее  
о послевоенном времени оставались 
все же светлыми. Наверное, потому  
что люди той поры запомнились ей 

подельчивыми, общая  беда единила 
страдальцев, они старались поддер-
живать друг друга,  делились послед-
ним. Ни воровства не было, ни обма-
на.  Вспоминая  каждого, кто как-то 
ее приласкал, чем-то угостил, пожа-
лел, приветил добрым словом,  Ма-
рия сожалела, что не помнит их имен, 
что не может она теперь, все осмыс-
лив, всему дав подлинную цену, по-
клониться низко  землякам из дет-
ства. Да и всем тем, кто не раз под-
ставлял ей плечо в трудную минуту 
жизни. Вот откуда у нее это желание 
- добро,  которое видела от людей, 
отдать  другим…

Она села за  стол, накрытый по слу-
чаю праздника белоснежной скатер-
тью, и стала пить чай. Но ложечка с ва-
реньем почему-то предательски под-
рагивала и застывала в воздухе на пу-
ти к бледным  губам… 

Тут  Мария  вспомнила вдруг, что 
не ответила еще своему старинному 
приятелю, поздравившему ее с Пас-
хой.  Она взяла трубку - и запилика-
ли под ее пальцами кнопки с буква-
ми, выстраиваясь в строки с горьки-
ми словами: «Говоришь, Христос вос-
крес? Хотела бы я сейчас увидеть то-
го, у кого истинно храм Божий  в  ду-
ше».

«Что-то  случилось?» – пришло не-
замедлительно в ответ sms.

Случилось. Да разве такое расска-
жешь?! Простыми-то словами...

Писательница прошла в комнату 
к своему рабочему столу, села, глу-
боко задумалась.  И  вдруг ее внеш-
ность преобразилась: глаза засверка-
ли каким-то особенным светом. Всем 
телом она подалась вперед, словно 
что-то ей увиделось вдали… Она бы-
ла теперь похожа не на воробышка, а 
на орлицу, готовую расправить кры-
лья и взлететь… На чистый лист бу-
маги ложились бегло строки...

И 
ТУТ раздался телефонный зво-
нок. «Бабушка, Христос вос-
кресе!» – послышался в труб-
ке родной голос Светочки. «Во-
истину воскресе, внучечка, ра-

дость моя!» –  встрепенувшись, от-
ветила писательница. Нашелся-
таки тот единственный человек, 
которому она без утайки могла из-
лить душу…

ГОРЬКИЙ ЧАЙ
Галина ГЛАДКАЯ

Ну вот и были брошены все силы на 
поддержку спортивной славы. К кон-
цу девятого класса ясно было, что на-
до куда-то сына определять, профес-
сию какую-никакую дать. Мало ли  что 
там дальше....

ЮНОСТЬ
Жили мы в соседних домах. Рай-

он наш маленький, обособленный, все 
друг друга знают. И друг о друге то-
же, коммуналки секретов не допуска-
ют. Мой Егор в колледж пошел, на ра-
диомастера. А Алешу отдали в учили-
ще на сварщика, как отец. Виктор во-
обще главный в семье был. Властный. 
Но детей любил, ни в чем не отказы-
вал. Дочку Наташу баловал сильно. 
Но и в узде держал. Никаких мальчи-
ков до двадцати лет не допускал. Уже 
на третьем курсе кавалера привела, 
боялась. Но вроде особо критики не 
последовало. Да и парень хороший. 
Уже давно муж, вон Дашенька кули-
чики лепит. Красотулечка.

 А Алеша спорт не бросал. Мое-
го пытался с собой зазвать, но Егор-
ка больше любил почитать, попаять. 
Сейчас ему компьютер - предмет пер-
вой необходимости. Как придет до-
мой, сразу включает. Потом уже по-
есть просит. А Алеша чемпионом сре-
ди юношей стал. Во всей Европе силь-
нее не нашлось.

 Наши дома наконец под рассе-
ление попали. Как счастливо все пе-
реезжали. Как друг друга в гости за-
зывали, посмотреть, позавидовать. 
Квартиры в соседних  домах - опять 
рядом оказались. И с Дининой семьей 
тоже. То в магазине встретимся, то в 
автобусе. В мебельном друг за дру-
га отмечаться ходили. Перестройка, а 
ничего не купить просто так. Это сей-
час - были бы деньги. А тогда  только 
по записи, по очереди, «на продажах».

 Как-то раз встретились.
 - Динка! Привет! Ты что-то попра-

вилась вроде? Или третьего решила 
до кучи?

 - Ой, Ксень, ты уж скажешь... Куда 
теперь? Парню скоро двадцать. Да и 
Наталка школу заканчивает.

 - Куда ее определять думаете?
 - Она в институт готовится, подго-

товительные оплатили. В какой, пока 
не решили, видно будет. А твой Егор 
как?

 Мой Егор к тому времени уже ра-
ботал в сервисном центре, видики ре-
монтировал. Зарабатывал прилично, 
жениться собирался. В общем, вырос.

 - Ксюша, у меня к тебе просьба. 
Алеша тебя уважает. Поговори с ним. 
Такая проблема...

 - Ну говори уже, свои же люди!
 - Да с борьбой этой... В больни-

це он недавно лежал, ноги отказали. 
Врачи сказали, что позвоночник уже 
травмирован. Может быть паралич.

- Да ты что! И вылечили?
- На ноги поставили. А что толку? 

Он опять на тренировки ходит. А я со 
страхом жду: сам придет или прине-
сут?

- А Виктор что? Его слово закон 
вроде.

- Виктор уже не авторитет. Да и вы-
пивать стал. Леша его пару раз за это 
приложил. Теперь враги.

Ну и ну. Все у них поменялось. 
Семья такая дружная была. А те-
перь воюют. А я чего полезу? Здоро-
венный лоб, с чего он меня слушать 
будет? Дома с Егором посоветова-
лась, он пообещал сам с другом по-
говорить. Как раз у них встреча одно-
классников намечалась. А потом за 
своими проблемами я и забыла про 
просьбу Дины.

Мой сынуля решил жениться. И 
девушка мне понравилась. Свадьбу 
справляли в кафе. Народу набралось 
много, но бывший муж помог деньга-
ми, и мои родители подкинули. Сваты 
в стороне не остались. В общем, все 
как у людей. Алексей пришел с девуш-
кой. Честно говоря, я даже расстро-
илась. Наша-то невеста на ее фоне 
сильно проигрывала. А Лешина бы-
ла... как куколка. Стройная, краси-
вая, держалась с достоинством. Го-
лос как колокольчик переливается. 
Залюбуешься! Егор на нее не сильно 
пялился, а вот все остальные напере-
бой приглашали танцевать. Молодец 
парень! Такую кралю поймал!

Дети наши выросли, зажили сво-
ей жизнью. Раньше то друг к другу в 
гости ходили, то новости рассказыва-
ли, у кого что нового. А жизнь развела, 

редкие встречи и созвоны были сухи-
ми, всего не расскажешь, вот и отде-
лывались приветами да пожеланиями.

Алеша, по слухам, в «бригаду» по-
дался. Знакомые к нему обращались 
за помощью, за защитой от рэкета. 
Помог вроде. Спорт бросил. Не до не-
го стало, наверное. Квартиру купил. 
Женился на той девушке. К матери с 
отцом редко стал заезжать. Пару раз 
видела его в модной, мокрого асфаль-
та, «девятке». Только рукой помашет, 
да и поминай как звали.

Динин Виктор пить начал регуляр-
но, стал руку поднимать. Наташа ста-
ралась его приструнить, да разве по-
слушает? Подруга не жаловалась, но 
общие знакомые докладывали. Жалко 
ее было, а чем я могла помочь?

ЗРЕЛОСТЬ
Поздно вечером позвонил Егор.
- Мам, ты завтра с утра свободна?
- Так суббота же, чего не свобод-

на. А что?
- Мам, сходи к Алешкиной маме, 

помоги ей чем сможешь.
- Господи, а что случилось? Что-то с 

Виктором? Инфаркт? У меня на рабо-
те мужики после пятидесяти мрут от 
инфарктов, особенно пьющие.

- Ма, ты только не волнуйся. Але-
шу отец убил.

Мне и самой впору было скорую 
вызывать. Хотела сразу бежать к Ди-
не. Но Егор предупредил, что ей сно-
творное вкололи, будет до утра спать. 
Да и Наташа с ней. 

Кое-как дожила до восьми утра. И 
пошла как на каторгу. Оделась в тем-
ненькое. Подкрашиваться не ста-
ла, хотя вообще-то и ведро ненакра-
шенной выносить не в моих прави-
лах. Дверь в квартиру была открыта. 
Встретила меня Динина соседка. 

- Все уехали. На дачу. Это там про-
изошло. А ты проходи. Будем убирать-
ся. Надо зеркала завесить, поищи в 
шкафу покрывала или большие поло-
тенца. Надо еще список продуктов на-
писать на поминки. Дина вряд ли со-
образит. Надо нам с тобой все в свои 
руки брать.

Так я на целую неделю практиче-

ски поселилась в чужой квартире. На 
работе отгулы взяла в счет отпуска. С 
книжки деньги сняла, потом сочтемся. 
Обзванивала, бегала по магазинам и 
конторам, готовила, накрывала, уби-
рала. Дина и Наташа пытались помо-
гать. Но после того как у подруги из 
рук выпала целая стопка тарелок, ни 
к чему ее не подпускала.

А случилось вот что....
Алеша начал давно уже играть в 

карты. Сначала  по маленькой. Потом 
вроде везло. Но фортуна - стерва та 
еще. На нее надеяться - себя поте-
рять. Так и вышло. Сначала пришлось 
свернуть маленький бизнес, который 
худо-бедно копеечку приносил. По-
том влез в долги перед «бригадны-
ми». Набрал кредитов. Когда забрали 
квартиру, ушла жена. Конечно, она-то 
на другое надеялась. Дорогой брил-
лиант требует дорогой же оправы.

Помыкался Леша по съемным 
квартирам, а и за них платить надо. 
Вернулся в отчий дом. Мать без упре-
ков приняла. Вошла в положение. А 
отец волком смотрел. Все укусить но-
ровил. Алеша отца все же уважал, не 
лез на рожон, старался отмолчаться.

Поздней осенью пора было да-
чу заколачивать. Картошки набрать, 
морковки, лука. Поехали  вдвоем, 
отец и сын. Виктор бутылочку взял, 
для согрева. Выпили они, закусили. 
Тут Леша и рассказал, что с долгами 
не смог рассчитаться, еще большая 
сумма висит. А кредиторы давят. Он 
и предложил родительскую квартиру 
продать, купить однушку, а сам, мол, 
как-то устроится. Наташа уже взрос-
лая, ей скоро  замуж. Только надо же-
ниха с жильем найти, чтобы устроить 
сестру. А родителям много ли надо?

Виктору водка в голову ударила. Он 
высказал непутевому «выродку» все, 
что накипело. Леша не стерпел, полез 
драться. Виктор скрылся к доме. По-
том вышел и пальнул из охотничьего 
ружья, которое невесть сколько валя-
лось в чулане. 

Одного выстрела оказалось   до-
статочно. Когда приехала милиция, 
убийца спал на полу в сенях. Ружье 
лежало рядом.

Дальше - тишина.
Мы пили чай. 
- Ксень, вот он вернется, как нам 

жить? Как он мне в глаза смотреть бу-
дет? А я ему? Я даже на суде в его сто-
рону смотреть боялась. Разве можно 
такое простить?

- Знаешь, надо вам вместе это ре-
шать. Со стороны разве можно что-
то советовать? Попробуйте квартиру 
разменять. Хотя... Наташе тогда как? 
Ипотеку ее муж не потянет. Она на ра-
боту выходить думает?

- Думает. Я пока с Дашенькой бу-
ду. В садик жалко, болеть начнет. Ми-
тя болеет?

- Переболел уже, осенью в школу. 
Алена и года не просидела дома. Пер-
вое время няньку нанимали, а потом 
в сад отдали. Мне посидеть с внуком 
редко перепадает. Вот к тебе на день 
рождения пришли. Кстати, Егор тебе 
конвертик передал. Купи себе что хо-
чешь. Только себе, а то я тебя знаю.

- Ксюш, чего мне надо-то? Вот бы 
забвение купить. Забыть все. Да раз-
ве забудешь?

...Мы пили чай. Он казался горь-
ким..

М
Ы СИДЕЛИ с ней за кухонным столом. 
Я - подпирая спиной холодильник. 
Она - вполоборота к окну. За окном в 
песочнице играли наши внуки. Мой - 
шести лет, Митя. Ее - трехлетняя Да-

ша. На лавочке сидела ее дочь, читала кни-
гу и поглядывала за малышами.

Мы пили самодельный «бейлис». Заку-
сывали яблоками и ломтями сочной дыни.

- Вот, в этом году на даче дыни наконец 
дозрели. Третий год сажаю. Те года - дож-
ди, дожди. Еле картошку успели выкопать, 

а то и она погнила бы. А эта осень радует. 
Дети до сих пор клубнику с малиной соби-
рают. А я редко теперь выбираюсь...

Пауза была тягучая. Я не решалась ее 
нарушить. Дина отвернулась к плите, 
включила чайник. Зачем-то начала резать 
хлеб...

- Дин, а сколько еще Виктору осталось? - 
все-таки не удержалась я спросить.

- К Новому году вернется.
Быстро эти четыре года пролетели, а все 

как будто вчера  случилось...

ОТКРЫТЫЙ УРОК ИСТОРИИРАССКАЗ-БЫЛЬ

Ольга СЕМЕНОВА

С
О ВРЕМЕНЕМ прошлые собы-
тия видятся нам во многом по-
другому. Однако этот открытый 
урок истории я не могу вспоми-
нать без пробегающей по телу 

дрожи. Группа советских войск в Гер-
мании, 1987 год, гарнизон Альтенгра-
бов, средняя школа № 51, мой урок в 
четвертом классе. Тема урока – «На-
чало Великой Отечественной войны». 
Это один из серьезнейших уроков в 
моей жизни. О том, что именно у меня 
будет открытый урок, я узнала только 
накануне. Руководство школы спра-
ведливо считало, что любой урок лю-
бого учителя при необходимости мо-
жет стать открытым. На этот раз жре-
бий пал на меня. Тем более что я успе-
ла закончить оформление своего ка-
бинета,  получив за это множество 
шишек. На стенах красовались но-
вые стенды, выполненные с любовью 
и старанием, но лавры достались пре-
емнице. Это гораздо позже я поняла, 

что часто делают одни, а похвалу по-
лучают другие. Но речь сейчас не об 
этом…

В классе под строгим, всепрони-
кающим взглядом завуча-историка 
Барбышевой сидят мои коллеги и 
внимательно слушают каждое слово. 

Какая поставлена цель урока? 
В каком темпе проходит объясне-
ние темы и используются ли техни-
ческие средства обучения? Внима-
тельно отслеживают движения указ-
ки по карте. 

Вижу, что к внешнему виду пре-
тензий нет. Одета в темно-синий 
костюм с белой блузкой - скромно и 
аккуратно. Волосы уложены в «учи-
тельской» прическе: подняты и за-
колоты.

Мой голос звенит металлически-
ми нотами, на глаза наворачивают-
ся  непрошеные слезы. Волнение до-
стигло апогея, когда я, включив ком-
пактный проигрыватель, опустила 

иглу на пластинку. Живым воспомина-
нием зазвучали слова песни «Вставай, 
страна огромная!», с которой свя-
зано так много. Моя мама во время 
войны была запевалой. На уроках во-
енной подготовки давалась команда: 
«Запевала! За-пе-вай!». И чистый де-
вичий голос пел слова о страшном бое 
«с фашистской силой темною», о вски-
пании благородной ярости, о священ-
ной народной войне. 

Мама больше никогда не пела эту 
песню и не могла ее спокойно слу-
шать. Только не расплакаться! И во-
левым усилием слезы возвращаются 
на место. Комок, все сильнее сжимав-
ший горло, наконец-то проглочен. По 
телу пробегает дрожь. Внутренние ры-
дания затихают, говорю себе: 

- Спокойно, Ольга Борисовна! Ког-
да мой отец  с верным другом Вален-
тином, поляком по национальности, 
убегал из концлагеря, наверное, бы-
ло страшнее. До последних дней но-

сил он на теле следы от собачьих зу-
бов, ямину в кости от удара дубинкой, 
а в сердце -  любовь к немецкому наро-
ду. Отец свободно говорил по-немецки 
с детства благодаря соседям-немцам 
и всегда с благоговением вспоминал 
старика, который, конечно, понимал, 
откуда сбежали эти двое ребят, но ото-
рвал свою хлебную карточку и сказал: 
«Туда не ходи – там полицаи» - и пока-
зал, в какую сторону идти.

 Я вдруг пронзительно осознаю и  
понимаю, что сидящие в классе не-
мецкие учителя – это друзья, сорат-
ники в деле патриотического воспи-
тания подрастающего поколения в 
духе дружбы и взаимопонимания. 
Трудяги, как и мы. Я чувствую к ним 
такую же любовь, как к своим учени-
кам, детям, близким…

Положительные эмоции тоже не 
всегда легко сдержать.

Духовными глазами вижу, как 
моя  мама ползает на дороге, го-

лосит возле моего погибшего сы-
на, неподвижно лежащего в расте-
кающейся крови, с красивыми гла-
зами, устремленными в небо. Пом-
ню, как сама, узнав о гибели сына, 
подстреленной птицей упала на 
пол. Ведь любой солдат или офи-
цер – это чей-то сын. Это не стати-
стика, а конкретное горе каждой ма-
тери, где бы она ни жила: в Москве, 
Ленинграде, Киеве или  в малень-
кой деревушке.

При «разборе полетов» я нео-
жиданно услышала слова глубокой 
благодарности от немецких коллег, 
тонко подметивших мое психоло-
гическое состояние и высочайший 
эмоциональный накал в голосе. От 
своих, советских учителей получи-
ла поддержку в виде  одобрительных 
взглядов и рукопожатий. Но никто не 
знал, что творилось у меня в душе. 

С какой радостью я провела бы 
урок добра и мира!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 мая ВТОРНИК 6 мая

7 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 8 мая

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (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+)
15.00 Новости (12+).
21.30 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Великая война» - «Киев, 

1941» (12+)
0.40 Военный фильм «Сильные 

духом» (12+)

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 «По следам Ивана Сусанина» 
(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 (16+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15, 1.00 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(6+)
21.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Евровидение-2014 (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+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Шериф-2» (16+)
23.35 «Инспектор Купер» (16+)
1.35 Квартирный вопрос (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «6 кадров» (16+)
10.50 «Зеленый шершень» (16+)
13.00, 23.00 Сериал «Два отца и 

два сына» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (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 Виталий Хаев, Йоахим Пауль 

Ассбек, Лариса Малеванная, 
Карина Андоленко в сериале 
«Переводчик» (16+)

22.30 Док. фильм «Война и мифы» 
(12+)

23.30 Док. сериал «Великая война» 
- «Ржев» (12+)

0.40 Военная драма «Брестская 
крепость» (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 «За победу - расстрел? Прав-
да о матче смерти» (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 (16+)
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! 

(6+)
21.00 Алина Кизиярова, Евгений 

Пронин, Константин Стрель-
ников в мелодраме «Ветер в 
лицо» (12+)

0.45 «Дежурный по стране». 
           М. Жванецкий (12+)
1.45 Девчата (16+)

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+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Николай Добрынин и Фархад 

Махмудов в остросюжетном 
детективе «Шериф-2» (16+)

23.35 «Инспектор Купер» (16+)
1.30 «Наш космос» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 11.30, 14.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
9.00, 13.30, 18.10, 23.10, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (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 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Великая война» - «Оборона 

Севастополя» (12+)
0.40 Драма «Судьба человека»

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 «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге» 
(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 (16+)
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! 

(6+)
21.00 Николай Басков, Екатери-

на Олькина, Сергей Рост в 
комедии «Поворот наобо-
рот» (12+)

0.20 «Свидетели» - «Евгений Ясин. 
Министр без портфеля» 
(12+)

1.25 Худ. фильм «Батальоны про-
сят огня» (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+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Шериф-2» (16+)
23.35 «Инспектор Купер» (16+)
1.35 Дачный ответ (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Два отца и два сына» (16+)
9.30 «Невероятный Халк» (16+)
11.30, 23.00 «Воронины» (16+)
21.00 Худ. фильм «Громобой» 

(16+)

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 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.30 Давай поженимся! (16+)
19.35 Большой праздничный кон-

церт «Споемте, друзья!». 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца (12+)

21.00 Время (16+)
21.30 «Переводчик» (16+)
22.30 «Война и мифы» (12+)
23.30 «Великая война» - «Битва за 

Берлин» (12+)
0.30 Алексей Глазырин, Евгений 

Леонов, Анатолий Папанов 
в военном фильме «Бело-
русский вокзал» (12+)

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, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

9.00 ,11.50, 14.50, 17.30 Федор 
Добронравов, Мария Аро-
нова, Борис Клюев, Галина 
Петрова, Елена Шевченко в 
сериале «Братья по обме-
ну» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
(6+)

21.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Евровидение-2014 (12+)
1.00 Живой звук (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+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Шериф-2» (16+)
23.25 «Инспектор Купер» (16+)
1.25 Ирина Апексимова, Илья Ша-

кунов в сериале «Антиснай-
пер» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 11.30, 18.30 «Воронины» 

(16+)
9.30 «Громобой» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
15.30 Худ. фильм «Туман» (16+)
19.00 Худ. фильм «Туман-2» (16+)

9.40 Худ. фильм «Моя ужасная 
няня» (16+)

21.00 Худ. фильм «Зеленый шер-
шень» (16+)

0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Док. фильм «Джастин Бивер. 

Никогда не говори никогда» 
(16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 Татьяна Самойлова, Нико-

лай Гриценко, Василий Ла-
новой в драме «Анна Каре-
нина» (0+)

13.40 Док. фильм «Хранители Ме-
лихова» (0+)

14.05, 0.30 Док. сериал «Великие 
строения древности» (0+)

15.10 Док. сериал «Истории в фар-
форе» (0+)

15.40 Василий Меркурьев, Ирина 
Скобцева в фильме «Обык-
новенный человек» (0+)

17.20 Юрий Темирканов и Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шо-
стаковича (0+)

19.15 Сати. Нескучная классика 
(0+)

19.55 Правила жизни (0+)
20.30 Док. фильм «Моя великая 

война. Галина Короткевич» 
(0+)

21.15 Тем временем (0+)
22.00 «Лев Кулешов. Видеть счаст-

ливых людей» (0+)
22.25 Док. фильм «Ангкор - земля 

богов» (0+)
23.35 Док. фильм «Немецкий 

кроссворд. Трудности пе-
ревода» (0+)

1.20 К. Сен-Санс. Вариации на те-
му Бетховена (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Афромосквич-2» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благо-

вест (Ст) (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.50 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Еда против чело-

века» (16+)
10.00 Док. проект «Мужчина про-

тив женщины» (16+)
11.00 Док. проект «Бессмертие 

против смерти» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Сериал «Тайный город» 

(16+)
0.00 Триллер «Красная шапочка» 

(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Деловые люди» 

(0+)
10.45 Драма «Престиж» (США) 

(16+)

13.15 Боевик «Пассажир 57» 
(США) (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.00, 1.30 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «В поле зрения» 

(16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Боевик «Самолет прези-

дента» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Билли Мэдисон» 

(США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Леонид Барац, Александр 

Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит в комедии 
«Быстрее, чем кролики» 
(16+)

0.30 Триллер «С меня хватит!» 
(Великобритания - США - 
Франция) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.35 Сериал «Возвращение в 

Эдем» (16+)
16.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 Мать и дочь (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Не родись краси-

вой» (16+)
20.45 Сериал «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

22.35 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
1.50 Худ. фильм «Влюбленный 

король» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Кочевник» (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 «Солдаты» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 Детек-

тивный сериал «Убойная 
сила» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Киноповесть «На войне как 

на войне» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.30 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов» (12+)
10.40, 11.50 Мелодрама «Колеч-

ко с бирюзой» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия (16+)
14.50, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.10, 17.50 Сериал «Война на 

западном направлении» 
(12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Михаил Ульянов, Петр Щер-

баков, Леонид Быков в ки-
ноповести «Доброволь-
цы» (12+)

22.20 «Последний тост». Спец. ре-
портаж (16+)

22.55 «Без обмана» - «Миллион зе-
ленью» (16+)

0.15 Футбольный центр (12+)
0.40 «Мозговой штурм. Русский 

мат» (12+)
1.15 Худ. фильм «Кремень. Осво-

бождение» (16+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 Худ. фильм «Любить» (0+)
8.25, 14.25 Мультфильмы (0+)
8.30 В движении (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 Сериал «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Десять негри-

тят», 2-я серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Сериал «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Несколько лю-

бовных историй» (18+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 Худ. фильм «Мерседес» ухо-

дит от погони» (12+)

Спорт
5.10 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.55, 16.35 «24 кадра» (16+)
9.25, 17.05 Наука на колесах (12+)
9.55, 23.30 Наука 2.0 (12+)
11.30 Моя планета (12+)
12.00, 18.30, 23.00 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Операция Гор-

гона» (16+)
15.45 Освободители (12+)
17.35 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала (12+)
20.45 Худ. фильм «Охота на пира-

нью» (16+)
1.00 «Челюсти. Правда и вымы-

сел» (16+)

22.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «Авария» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Вера Глаголева, Александр 

Абдулов, Елена Попова в во-
енном фильме «Сошедшие 
с небес» (0+)

12.35 Док. фильм «Алгоритм Бер-
га» (0+)

13.10, 19.55 Правила жизни (0+)
13.35 Красуйся, град Петров! (0+
14.05, 1.05 «Великие строения 

древности» (0+)
15.10 «Истории в фарфоре» (0+)
15.40 «Власть факта» - «Казусы 

картографии» (0+)
16.25 Док. фильм «Хроники Изу-

мрудного города. Из днев-
ников А.М. Волкова» (0+)

17.05 Владимир Спиваков и Наци-
ональный филармонический 
оркестр России (0+)

18.10 «Искатели» - «Страсти по ян-
тарю» (0+)

19.15 Абсолютный слух (0+)
20.30 «Моя великая война. Алек-

сандр Пыльцын» (0+)
21.15 «Больше, чем любовь». 95 

лет со дня рождения Бори-
са Слуцкого (0+)

22.00 «Крупный план времени Все-
волода Пудовкина» (0+)

22.25 Док. фильм «Загадки мумии 
Нефертити» (0+)

23.35 Зинаида Кириенко, Игорь 
Ледогоров в военном филь-
ме «Они были актерами» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Афромосквич-2» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Программа «Пять вопросов» 

(Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Пища богов(16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 «10 минут о самом важном» 

(Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Тайный город» (16+)
23.00 Брюс Уиллис в боевике «По-

следний бойскаут» (США) 
(16+)

1.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Мультфильм «Бабка Ежка и 

другие» (0+)
10.00 «Цыган» (0+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)

19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Комедия «Миллионер по-

неволе» (США) (12+)
1.30 Драма «В погоне за сча-

стьем» (США) (12+)

ТНТ

5.55 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Соловей-разбойник» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Алексей Воробьев, Эльвира 

Ибрагимова, Байбулат Ба-
туллин в комедии «Сокро-
вища О.К.» (12+)

0.30 Комедия «Скуби-Ду. Тай-
на начинается» (Канада - 
США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.35 «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 
(16+)

22.35 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Странные 

взрослые» (16+)
1.05 Худ. фильм «Все в жизни бы-

вает» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Тайны мадам 

Вонг» (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.50 «Батальоны просят огня» 
(12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

10.30, 12.30, 16.00 Виктор Степа-
нов, Арчил Гомиашвили, Ми-
хаил Ульянов в военном се-
риале «Война на западном 
направлении» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева» (12+)
1.55 Комедия «Баламут» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.30 «Добровольцы» (12+)
10.20 Док. фильм «Владимир Ба-

сов. Львиное сердце» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия (16+)
11.50 Егор Пазенко, Анна Азаро-

ва в фильме «Сибиряк» (12+)
13.45 «Без обмана» - «Миллион зе-

ленью» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.15, 17.50 «Война на западном 

направлении» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Комедия «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Док. фильм «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)
0.15 Русский вопрос (12+)
0.55 Док. фильм «Охотники за на-

цистами» (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 «Один шанс из тысячи» (16+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Любить» (0+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Два Федора» 

(0+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Несколько любовных 

историй» (18+)

Спорт

5.00 Моя рыбалка (12+)
5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.55 Диалоги о рыбалке (12+)
9.25 Язь против еды (12+)
9.55, 23.00 Наука 2.0 (12+)
11.30, 0.35 Моя планета (12+)
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Приказа-

но уничтожить! Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

15.40 Освободители (12+)
16.35 Рейтинг Баженова (16+)
17.35 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел» (16+)
19.00 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
1.05 Полигон (12+)

21.00 Худ. фильм «Невероятный 
Халк» (16+)

0.30 Худ. фильм «Частный ку-
рорт» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Борис Блинов, Валентина 

Серова в мелодраме «Жди 
меня» (0+)

12.50 Док. фильм «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара» (0+)

13.10, 19.55 Правила жизни (0+)
13.35 Эрмитаж-250 (0+)
14.05, 0.55 «Великие строения 

древности» (0+)
15.10 «Истории в фарфоре» (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 «Острова». Николай Олялин 

(0+)
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинско-
го театра (0+)

18.10 «Искатели» - «Подводная бло-
када Ленинграда» (0+)

19.15 «Власть факта» - «Казусы кар-
тографии» (0+)

20.30 «Моя великая война. Игорь 
Николаев» (0+)

21.15 Игра в бисер (0+)
22.00 «Сергей Михайлович Эй-

зенштейн - архитектор ки-
но» (0+)

22.25 Док. фильм «Ангкор - земля 
богов» (0+)

23.35 Вера Глаголева, Александр 
Абдулов, Елена Попова в во-
енном фильме «Сошедшие 
с небес» (0+)

1.45 Русская рапсодия (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Афромосквич-2» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Программа «Пять вопросов» 

(Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Вечность против 

Апокалипсиса» (16+)
10.00 Док. проект «Битва затерян-

ных миров» (16+)
11.00 Док. проект «Битва славян-

ских богов» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
22.00 «Тайный город» (16+)
0.00 Триллер «Честная игра» 

(США) (16+)
1.40 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Мистика «Майская ночь, или 

Утопленница» (0+)
9.45 Драма «Цыган» (0+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Комедия «Любовь с уве-

домлением» (США) (12+)
1.30 Комедия «Анализируй это» 

(США) (16+)

ТНТ

6.05 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Быстрее, чем кролики» 

(16+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.30, 20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Иван Охлобыстин, Евге-

ний Стычкин, Оксана Фан-
дера в комедии «Соловей-
разбойник» (16+)

0.30 Фантастический триллер 
«Чужеродное вторжение» 
(США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.35 «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 
(16+)

22.30 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Даурия» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.00, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 20.15 Дорожные 

войны (16+)
9.30 Худ. фильм «Непобедимый» 

(16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00, 19.45 На грани! (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 «Солдаты» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «Источник наслаждений» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. фильм «Ромео и Джу-
льетта войны» (12+)

7.00 Рамаз Чхиквадзе, Михаил 
Ульянов в военной драме 
«Победа» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

10.30 Борис Сичкин, Олег Бори-
сов, Михаил Глузский, Ми-
хаил Кононов в кинопове-

сти  «На войне как на вой-
не» (12+)

12.30, 16.00 Александр Збруев, 
Олег Ефремов, Игорь Скляр 
в сериале «Батальоны про-
сят огня» (12+)

19.00, 1.55 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Баламут» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.30 Худ. фильм «Непридуманная 

история» (12+)
10.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.30, 11.50 Худ. фильм «Граф 

Монте-Кристо» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10, 17.50 «Война на западном 

направлении» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер в комедии «Сол-
дат Иван Бровкин» (12+)

22.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)

22.55 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

0.15 Док. фильм «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)

0.55 Док. фильм «Третий рейх: по-
следние дни» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 «Несколько любовных 
историй» (18+)

8.40 Мастер-класс (12+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Мерседес» 

уходит от погони» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Один шанс из 

тысячи» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Любить» (0+)

Спорт

5.15 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.55 Моя рыбалка (12+)
9.55, 23.00 Наука 2.0 (12+)
11.30, 1.35 Моя планета (12+)
12.00, 18.35, 22.45 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
15.40 Освободители (12+)
17.05 Язь против еды (12+)
17.35 «Челюсти. Правда и вымы-

сел» (16+)
19.00 Худ. фильм «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
0.30 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел» (16+)

22.00 Худ. фильм «Последний 
бой» (16+)

0.50 Худ. фильм «Район № 9» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 Зинаида Кириенко, Игорь 

Ледогоров в военном филь-
ме «Они были актерами» 
(0+)

12.50 Док. фильм «Бандиагара. 
Страна догонов» (0+)

13.10, 19.55 Правила жизни (0+)
13.35 «Россия, любовь моя!» - «Нив-

хи, живущие у воды» (0+)
14.05 «Великие строения древно-

сти» (0+)
15.10 «Истории в фарфоре» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.25 «Больше, чем любовь». Борис 

Слуцкий (0+)
17.05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический ор-
кестр им. П.И. Чайковско-
го (0+)

18.10 «Искатели» - «Тайная вой-
на» (0+)

19.15 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

20.25 «Линия жизни». К 80-летию 
Валентина Непомнящего 
(0+)

21.20 Евгений Дятлов. «Песни вой-
ны» (0+)

22.00 «Третье измерение Алексан-
дра Андриевского» (0+)

22.30 Док. фильм «Чистая победа. 
Битва за Севастополь» (0+)

23.35 Алексей Дикий, Николай 
Боголюбов, Юрий Шумский 
в военном фильме «Третий 
удар» (0+)

1.30 Д. Шостакович. Концерт 
               № 1 для фортепиано с ор-

кестром (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедийный сериал «У нас 
все дома» (16+)

6.00 Пять вопросов (Ст) (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 «Вам и не снилось» - «Разы-

скивается враг государства» 
(16+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Все будет чики-пуки!». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

22.00 «Родина хрена». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

0.00 Легенды «Ретро FM» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Мультфильм «Новые приклю-

чения Бабки Ежки» (0+)

9.45 Мелодрама «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил» (0+)

11.45 Боевик «Пираты ХХ века» 
(12+)

13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика (16+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «В поле зрения» (16+)
21.15 «Кости» (12+)
23.00 Мелодрама «Дом у озера» 

(США) (12+)
1.00 Программа «Большая игра» 

(18+)

ТНТ

5.50 «Дневники вампира-4» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Сокровища О.К.» (12+)
13.35, 21.00 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 Комедия «Карты, деньги и 

два ствола» (Великобрита-
ния) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.35 «Возвращение в Эдем» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
18.10 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» 
(16+)

22.40 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Доживем до 

понедельника» (16+)
1.30 Худ. фильм «Душа моя» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.30 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Груз без 

маркировки» (16+)
12.00 «Солдаты-9» (16+)
13.00 «Солдаты-10» (16+)
15.00 Фанаты (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 На грани! (16+)
20.00 «Солдаты-2» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 «Война на западном на-
правлении» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Александр Го-

лобородько, Анатолий Ники-
тин, Бруно Фрейндлих в се-
риале «Битва за Москву» 
(12+)

19.00 «След» (16+)
1.55 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.30 Военный фильм «Шел чет-

вертый год войны...» (12+)
10.05 «Наша Москва». Парадная 

музыка (12+)
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Ста-

нислав Любшин, Георгий 
Мартынюк, Наталья Велич-
ко, Олег Янковский в сериа-
ле «Щит и меч» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сергей Лукьянов, Марина 

Ладынина в комедии «Ку-
банские казаки» (12+)

22.20 Худ. фильм «Большая лю-
бовь» (12+)

0.15 Док. фильм «Военная тайна 
Михаила Шуйдина» (12+)

1.00 Док. фильм «Охотники за на-
цистами» (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 
(12+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-
вор (16+)

7.00 «Два Федора» (0+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Несколько лю-

бовных историй» (18+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Мачеха» (16+)
19.00 Худ. фильм «Танк «Клим Во-

рошилов-2» (6+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Один шанс из тысячи» (16+)

Спорт

5.00 Моя рыбалка (12+)
5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(12+)
8.55, 16.40 Полигон (12+)
9.55, 23.00 Наука 2.0 (12+)
11.30, 0.30 Моя планета (12+)
12.00, 18.00, 20.45 Большой спорт 

(12+)
12.20 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
15.45 Освободители (12+)
18.25 Футбол. Кубок России. Фи-

нал. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (12+)

21.00 Худ. фильм «Рысь» (16+)
1.00 Рейтинг Баженова (16+)
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Первый канал
Понедельник, 
5 мая, 0.40 

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Россия - Беларусь, 2010 г.

Режиссер Александр Котт.
В ролях: Алексей Копашов 

Павел Деревянко, Александр 
Коршунов, Андрей Мерзликин, 
Евгений Цыганов, Анна Цукано-
ва, Максим Костромыкин.

21 июня 1941 года, Брестская 
крепость. Лейтенант Андрей Ки-
жеватов, майор Петр Гаврилов и 
комиссар Ефим Фомин занима-
лись повседневными делами. 
Был еще мальчик-трубач Саша 
Акимов из полкового оркестра, 
который тайком покуривал и 
беззаветно любил девушку Ве-
ру. Никто из военнослужащих не 
знал, что следующим утром они 
станут командирами трех по-
следних очагов сопротивления, 
а мальчишка - единственной свя-
зью между ними, в каменном кот-
ле первого в СССР объекта на-
падения гитлеровских войск - 
Брестской крепости.

Среда, 
7 мая, 0.45 

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
СССР, 1959 г.

Режиссер  Сергей Бондарчук.
В ролях: Сергей Бондарчук, 

Паша Борискин, Зинаида Кири-
енко, Павел Волков, Юрий Аве-
рин, Лев Борисов, Евгений Тете-

рин, Анатолий Чемодуров, Павел 
Винников.

По одноименному рассказу 
Михаила Шолохова.

Андрей Соколов жил с лю-
бимой женой Ириной. Жил 
трудно и счастливо. Но при-
шла война. Простым солдатом 
он прошел все круги ада: ме-
сил окопную грязь, ходил в ата-
ку, попал в плен, бежал, фаши-
сты рвали его собаками. Потом 
был концлагерь, и он снова бе-
жал. А когда вернулся живым, то 
нашел на месте дома лишь во-
ронку. Война отняла у Соколова 
все. И не только у Соколова. По-
этому надо жить дальше,  под-
нимать на своих плечах страну. 
Встретив на одной из разбитых 
дорог мальчугана-сироту, Соко-
лов стал ему отцом...

Четверг, 
8 мая, 0.30 

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
СССР, 1970 г.

Режиссер Андрей Смирнов.
В ролях: Алексей Глазырин, 

Евгений Леонов, Анатолий Па-
панов, Всеволод Сафонов, Ни-
на Ургант.

Они расстались летом 
1945-го на Белорусском вокза-
ле после долгих и трудных дней 
войны. А теперь собрались вме-
сте, для того чтобы проводить в 
последний путь друга - гвардии 
полковника  Матвеева.

Пятница, 
9 мая, 11.10 

«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ»
Россия, 2007 г.

Режиссер Игорь Зайцев.
В ролях: Владислав Галкин 

(капитан Калтыгин), Алексей 
Бардуков (лейтенант Филатов), 
Кирилл Плетнев (лейтенант Бо-
бриков), Владимир Меньшов (ге-
нерал Калязин), Александр Лы-
ков (Чех) и др.

Группа диверсантов в не-
мецком тылу и за новой линией 
фронта - в послевоенной борьбе 
с бандитизмом.

19.00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
Россия, 2013 г.

Режиссер Александр 
Франскевич-Лайе.

В ролях: Алексей Гуськов, Ев-

гения Брик, Наталья Быстрова, 
Анна Рыцарева, Ольга Шувало-
ва, Вероника Пляшкевич.

Для выполнения особо важ-
ного задания фронтовик-
разведчик капитан Михасев 
должен подготовить специаль-
ную разведгруппу из четырех 
бойцов. Бойцами оказываются 
совсем юные девушки, обучить 
которых нужно не только стрель-
бе и искусству разведки, но еще 
и чечетке. Вчерашним школьни-
цам предстоит под видом актрис 
проникнуть на узел связи враже-
ской армии и парализовать его 
работу, обеспечив успех насту-
пательной операции советских 
войск.

Суббота, 
10 мая, 12.15

 «СТАЛИНГРАД»
СССР, 1989 г.

Режиссер и автор сценарий 
Юрий Озеров.

В ролях: Пауэрс Бут, Любо-
мирас Лауцявичюс, Сергей Ни-
коненко, Фернандо Альенде, Ми-
хаил Ульянов, Валерий Цветков, 
Борис Невзоров, Арчил Гоми-
ашвили, Федор Бондарчук, Бру-
но Фрейндлих, Сергей Гармаш, 
Николай Крючков.

Фильм рассказывает о круп-
нейшем военно-политическом 
событии войны - Сталинград-
ской битве. Конец весны 1942 
года. На советско-германском 
фронте временное затишье. 
Обе стороны перешли к оборо-
не и начали готовиться к летней 
кампании...

18.15 

«ВОЕННЫЕ ПЕСНИ». 
КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ

«Есть вечные ценности, с ко-
торыми никто не может спорить: 
семья, традиции, настоящие на-
родные праздники, - говорит пе-
вица. - В войну в нашей стране 
погибло более 25 миллионов че-
ловек. Нет ни одной семьи, ко-
торую она бы обошла. Поэтому 
память об этом - это святое. Но 
нельзя человека заставить не 
быть дураком. Как нельзя заста-
вить не быть хорошим. Я не при-
зываю зрителей на этом концер-
те смотреть Ваенгу. Послушайте 
наши знаменитые военные пес-
ни - это весомый пласт культу-
ры страны. Это дань уважения 
нашим дедушкам и бабушкам. Я 
делаю все, чтобы за этот концерт 
мне не было стыдно».

Воскресенье, 
11 мая, 14.50 

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. «ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ - РАЗ И НАВСЕГДА»

«Вы знаете, можно меня на-
звать и бабником, потому что 
всю свою жизнь, когда я почув-
ствовал себя мужчиной, я служу 
великому этому роду - женщине» 
- эти слова принадлежат актеру, 
родившемуся 8 марта.

Евгений Матвеев умел любить 
по-русски - всем сердцем, раз и 
навсегда. Каждый раз  как в пер-
вый! Молва не раз женила его на 
партнершах по съемочной пло-
щадке - Людмиле Хитяевой, Вии 
Артмане, Ольге Остроумовой... 

О Евгении Матвееве расска-
жут Армен Джигарханян, Алек-
сандр Михайлов, Ольга Остроу-
мова, Людмила Хитяева, Зинаи-
да Кириенко, Василий Лановой, 
Андрей Кончаловский.

 

Первый канал

4.50, 6.10 Комедия «Официант-
ка» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости 
(12+)

6.45 «Берег», 2-я серия (12+)
8.10 Служу Отчизне! (12+)
8.40 «Смешарики. Пин-код» (6+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.20 Семен Морозов, Владимир 

Ивашов, Валентин Буров в 
комедии «Семь нянек» (12+)

14.50 Док. фильм «Евгений Матве-
ев. Всем сердцем - раз и на-
всегда» (12+)

15.55 Евгений Матвеев, Зинаи-
да Кириенко, Ольга Остроу-
мова в мелодраме «Любовь 
земная» (12+)

18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

- сборная Финляндии. Пря-
мой эфир (12+)

0.15 Комедия «Влюбленный 
Шекспир» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.45 Военный фильм «По законам 
военного времени» (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, 20.00 Вести (12+)
11.10 Смеяться разрешается (12+)
12.40, 14.30 Александра Самохи-

на, Андрей Биланов в филь-
ме «Чужая женщина» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
17.00 Один в один (12+)
20.35 Алена Ивченко, Яна Шивко-

ва, Максим Радугин в мело-
драме «Ты заплатишь за 
все» (12+)

0.20 Светлана Антонова, Дмитрий 
Исаев в мелодраме «Пред-
сказание» (12+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

8.15 Русское лото плюс (16+)
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 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» - «Ди-
намо» (12+)

15.30 «Кодекс чести» (16+)
19.20 Анатолий Гущин, Анна Ми-

клош, Иван Мамонов в филь-
ме «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

23.05 Сергей Селин, Ян Цапник, 

Первый канал
5.00 Новости (12+)
5.10 «День Победы». Праздничный 

канал (6+)
9.50 Новости (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы (6+)

11.00 Новости (12+)
11.10 В. Галкин, А. Бардуков,  Вла-

димир Меньшов в сериале 
«Диверсант. Конец вой-
ны» (16+)

15.00 Новости (12+)
15.15 «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)
18.00 Новости (12+)
18.15 «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 А. Гуськов, Е. Брик, Н. Бы-
строва в военном фильме 
«Не покидай меня!» (16+)

22.00 Время (16+)
22.30 Л. Быков, Е. Оноприенко 

в военном фильме «В бой 
идут одни «старики» (12+)

0.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы (6+)

1.00  «Особо важное задание» 
(12+)

Россия + СГТРК
5.15, 23.15 В. Шукшин, Г. Бур-

ков, Ю. Никулин в фильме 
«Они сражались за Роди-
ну» (12+)

8.00 «День Победы». Праздничный 
канал (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 (0+)

11.00, 14.20, 19.00 Е. Вилкова, 
Д. Дюжев в военной драме 
«Истребители» (12+)

14.00, 20.00 Вести (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

21.00 Военный фильм «Сталин-
град» (16+)

НТВ
6.15 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
7.10 Смотр (12+)
7.45, 8.15 Л. Дуров, Ю. Назаров в 

фильме «Егорушка» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
10.20 «День Победы» (12+)
10.55 Док. фильм «Битва за Крым» 

(12+)
12.10 Своя игра (6+)
13.25, 19.25 «Кодекс чести» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

23.10 Военный фильм «В августе 
44-го...» (16+)

1.15 «Антиснайпер» (16+).

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериалы (0+)
9.00 Худ. фильм «Артур и мини-

путы» (16+)
10.50 Худ. фильм «Артур и месть 

Урдалака» (16+)
12.30 Худ. фильм «Артур и война 

двух миров» (16+)

Первый канал
5.10, 6.10 Песни Весны и Победы 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)
6.40 Борис Щербаков, Наталья Бе-

лохвостикова в фильме «Бе-
рег», 1-я серия (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (6+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Леонид Быков. 

«Будем жить!» (12+)
12.15 Пауэрс Бут, Любомирас Лау-

цявичюс, Сергей Никоненко, 
Фернандо Альенде, Михаил 
Ульянов в фильме «Сталин-
град» (16+)

15.50 «Голос». Дети (0+)
18.15 Концерт Елены Ваенги «Во-

енные песни» (12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мелодрама «Лучшее пред-

ложение» (Италия) (16+)
1.25 Триллер «Бездна» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК
4.50 Военный фильм «Акция» (12+)
6.35 Сельское утро (12+)
7.05 Диалоги о животных (12+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (12+)
9.20 Субботник (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20, 14.30, 20.35 Владимир 

Машков, Евгений Миронов, 
Елена Лядова в сериале 
«Пепел» (16+)

21.40 Прямой эфир (12+)
23.00 Евровидение-2014 (12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня 

(16+)
8.15 Золотой ключ (16+)
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+)
13.25, 19.20 «Кодекс чести» (16+)
23.00 Геннадий Венгеров, Нико-

лай Добрынин в фильме «За 
пределами закона» (16+)

1.00 «Антиснайпер» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериалы (0+)
10.10 Успеть за 24 часа (16+)
11.10 Мультфильм «Кунг-фу пан-

да» (16+)
12.50 Мультфильм «Кунг-фу пан-

да-2» (16+)
14.25 Мультфильм «Кот в сапогах» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Худ. фильм «Морской бой» 

(16+)
19.05 Худ. фильм «Повелитель 

стихий» (16+)

14.20 Мультфильм «Кунг-фу пан-
да» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм «Страшилки и 

пугалки» (16+)
17.20 Мультфильм «Кунг-фу пан-

да-2» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 Мультфильм «Кот в сапогах» 
(16+)

20.40 «Морской бой» (16+)
23.10 «Петля времени» (18+)
1.20  «Слепая ярость» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 А. Дикий, Н. Боголюбов, 
               Ю. Шумский в военном филь-

ме «Третий удар» (0+)
11.50 Док. фильм «Чистая победа. 

Битва за Севастополь» (0+)
12.30 Концерт Центрального во-

енного оркестра Министер-
ства обороны Российской 
Федерации (0+)

13.25 Док. фильм «Моя великая 
             война. Григорий Шишкин» (0+)
14.05 Клавдия Шульженко «Неза-

бываемый концерт» (0+)
14.30 Б. Токарев, Н. Ургант, 
             Ю.  Волков в фильме «Всту-

пление» (0+)
16.05 «Моя великая война. Иван 

Леонов» (0+)
16.45, 1.20 Марк Бернес. «Люби-

мые песни» (0+)
17.10 Н. Белохвостикова, И. Косто-

левский в военном фильме 
«Законный брак» (0+)

18.35 Булат Окуджава. «Любимые 
песни» (0+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 Л. Гурченко. «Песни войны» 
(0+)

19.30 Док. фильм «Пять вечеров до 
рассвета» (0+)

20.10 Л. Гурченко, С. Любшин в 
драме «Пять вечеров» (0+)

21.50 90 лет со дня рождения Була-
та Окуджавы. Концерт «Пе-
ределкино-2014» (0+)

23.20 Док. фильм «Булат Окуджава. 
Я выполнил свое предназна-
ченье...» (0+)

0.00 А. Баталов, М. Володина в ме-
лодраме «Поздняя встре-
ча» (0+)

1.50 Док. фильм «Петр Первый» 
(0+)

1.55 «Великие строения древно-
сти» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Легенды «Ретро FM» (16+)
7.00 Анимационный фильм «Как 

поймать перо Жар-птицы» 
(0+)

8.20, 17.00 Анимационный фильм 
«Карлик Нос» (6+)

10.00, 18.40, 19.00 Анимационный 
фильм «Алеша Попович и Ту-
гарин змей» (6+)

11.30, 20.15 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

13.00, 21.50 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

14.15, 23.05 Анимационный фильм 
«Иван-царевич и Серый 
Волк-2» (6+)

15.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

0.30  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)

1.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультфильм «Бабка Ежка и 

другие» (0+)
8.45 Сказка «Кощей Бессмерт-

ный» (0+)
10.15 Клара Лучко, Михай Волон-

тир в фильме «Цыган» (0+)
17.30 Сериал «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
5.50 «Дневники вампира-4» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00, 19.00 Комеди клаб (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

0.30 Развлекательная программа 
«Не спать!» (18+)

1.30 Фильм ужасов «Пила-5» (Ка-
нада - США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
9.00 Сериал «Скарлетт» (16+)
16.00 «Любовь-морковь» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 «Любовь-морковь-2» (16+)
20.55 «Любовь-морковь-3» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Про любoff» 

(16+)
1.35 Худ. фильм «Если ты не со 

мной» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 Худ. фильм «Тайная прогул-

ка» (16+)
8.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2» 
(16+)

12.20 «Виола Тараканова. В 
мире преступных стра-
стей-3» (16+)

16.45, 19.00 Худ. фильм «Госпо-
да офицеры» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

1.15 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.50 «Битва за Москву» (12+)
11.30, 0.45 Н. Олялин, Л. Голубки-

на,  С. Никоненко, М. Ульянов 
в киноэпопее «Освобожде-
ние» (12+)

18.30 Сегодня. Специальный вы-
пуск

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 М. Александрова, А. Сере-
бряков, А. Лазарев-мл. в 
военном  боевике «Снай-

пер-2. Тунгус» (16+)
21.40 Военная драма «Привет от 

«катюши» (16+)

ТВЦ
5.20 «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)
6.45 Комедия «Солдат Иван 

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

целине» (12+)
9.50 Сериал «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
11.50, 17.15 События (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 69 годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 (6+)

13.00 «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

17.25 В. Серова, Е. Самойлов, 
Л. Целиковская в комедии 
«Сердца четырех» (6+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

19.00 Спец. репортаж о военном па-
раде, посвященном 69-й  го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 
1945 (6+)

20.00 С. Ходченкова, А. Балуев, 
И. Чурикова в мелодраме 
«Благословите женщину» 
(12+)

22.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямая транс-
ляция (12+)

0.10 «Кубанские казаки» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 «Танк «Клим Ворошилов-2» 

(6+)
9.00 В гостях у Геннадия Малахо-

ва (16+)
9.55, 22.00 «Важняк»
10.50 Хали-гали (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00 «Один шанс из тысячи» 

(16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Великая Победа. Народная 

память (16+)
19.00 «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Два Федора» (0+)

Спорт
4.50 Моя планета (12+)
7.00, 12.00, 17.25, 20.05 Большой 

спорт (12+)
7.30 «Смертельная схватка» 

(16+)
11.05 Освободители (12+)
12.15 Полигон (12+)
13.15   «Охота на пиранью» (16+)
16.35 «Битва титанов». Суперсе-

рия-72 (12+)
17.40, 19.00 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Швейцария (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания (0+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
США (12+)

0.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Че-
хия (12+)

2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (12+)

21.00 Худ. фильм «Джон Картер» 
(16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.30 Худ. фильм «Сердце драко-
на» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Алексей Баталов, Марга-

рита Володина в мелодра-
ме «Поздняя встреча» (0+)

11.25 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов (0+)

11.55 Большая семья (0+)
12.50 «Булат Окуджава. Целый век 

играет музыка» (0+)
13.35 «Пряничный домик» - «Часы с 

кукушкой» (0+)
14.05, 1.55 Док. фильм «Драгоцен-

ные посланники цветов» (0+)
15.00 Олег Табаков, Марина Зуди-

на, Виталий Егоров в спек-
такле Театра п/р О. Табакова

«Сублимация любви» (0+)
17.00 «Больше, чем любовь». Юлия 

Друнина и Алексей Каплер 
(0+)

17.40 Романтика романса (0+)
18.35 Док. фильм «Евгений Матве-

ев» (0+)
19.15 Валентина Телегина, Ни-

колай Елизаров, Владимир 
Земляникин, Евгений Мат-
веев в фильме «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)

20.50 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Москов-
ском международном Доме 
музыки (0+)

22.20 Худ. фильм «Надежда и 
слава» (Великобритания - 
США) (0+)

0.15 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег (0+)

1.20 Мультфильмы (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (12+)

5.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (12+)

7.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(12+)

10.00, 1.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокрови-
ща Агры» (12+)

13.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (12+)

16.00 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая в 
фильме «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знаком-
ство» (12+)

17.15 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» (12+)

18.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (12+)

20.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (12+)

21.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (12+)

22.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мелодрама «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил» (0+)

9.30 Сериал «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

17.15 Николай Еременко-мл., Петр 
Вельяминов, Талгат Нигма-
тулин в боевике «Пираты 
ХХ века» (12+)

19.00 Бен Аффлек, Джош Хар-
тнетт, Кейт Бекинсейл в дра-
ме «Перл-Харбор» (США) 
(12+)

22.30 Брэд Питт, Морган Фримен 
в триллере «Семь» (США) 
(16+)

1.00 Мелодрама «Дом у озера» 
(США) (12+)

ТНТ
5.40 «Дневники вампира-4» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (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, 0.30 Развлекательная про-

грамма «Такое Кино!» (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди клаб (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Пила-6» (Ав-

стралия - Великобритания - 
Канада - США) (18+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.25 Худ. фильм «Знахарь» (16+)
12.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «В двух кило-

метрах от Нового года» 
(16+)

1.20 Худ. фильм «Каран и Ар-
джун» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «У опасной чер-

ты» (16+)
8.00 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-3» 
(16+)

16.45 Худ. фильм «Криминаль-
ный талант» (16+)

20.00 Худ. фильм «Миссия невы-
полнима» (16+)

22.15 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Химера» (18+)
1.40 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.35 «Освобождение» (12+)
9.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Детективный сериал «Убой-

ная сила» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)

5.55 Мультфильмы (6+)
6.50 АБВГДейка (6+)
7.20 Православная энциклопедия 

(6+)
7.50 Фильм - детям. «Васек Тру-

бачев и его товарищи» (6+)
9.10 Фильм - детям. «Отряд Тру-

бачева сражается» (6+)
10.45 Простые сложности (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События (16+)
11.50 «Тайны нашего кино» - «Оди-

ноким предоставляется об-
щежитие» (12+)

12.20 Наталья Гундарева, Алек-
сандр Михайлов в мелодра-
ме «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

14.00 «Благословите женщи-
ну» (12+)

16.15, 17.45 Худ. фильм «Фанфан-
Тюльпан» (12+)

18.35, 21.20 Ольга Зайцева, Ев-
гений Воловенко в филь-
ме «Партия для чемпион-
ки» (12+)

22.30 «Инспектор Линли» (12+)
0.25 Худ. фильм «...По прозвищу 

«Зверь» (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 «Аты-баты, шли солдаты...» 

(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 «Князь Удача 

Андреевич» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Великая Победа. Народная 

память (16+)
19.00 Худ. фильм «Их знали толь-

ко в лицо» (12+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого», 1-я серия 
(18+)

23.00 Ночной интерактивный ка-
нал (16+)

0.30 «Танк «Клим Ворошилов-2» 
(6+)

Спорт
5.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 20.55 Боль-

шой спорт (12+)
7.20 Диалоги о рыбалке (12+)
7.55 Моя планета (12+)
8.25 В мире животных
9.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейца-

рия (12+)
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Худ. фильм «Рысь» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация (12+)
17.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Лат-

вия (12+)
20.05 «Битва титанов». Суперсе-

рия-72 (12+)
21.40 Хоккей. ЧМ. Канада - Слова-

кия (12+)
0.05 Хоккей. ЧМ. США - Швейца-

рия (12+)
2.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала (12+)

Кристина Бродская в филь-
ме «Дело чести» (16+)

1.05 «Антиснайпер» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+).
7.30, 9.30 Мультсериалы (0+)
9.00 Гав-стори (16+)
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Горько!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.15 Худ. фильм «Тутси» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 Владимир Белокуров, Вик-

тор Станицын, Борис Лива-
нов в комедии «Мертвые 
души» (0+)

12.10 Док. фильм «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи» (0+)

12.55 «Россия, любовь моя!» - 
«Древняя земля лакцев» (0+)

13.20, 1.55 Док. фильм «Баллада о 
лесных рыцарях» (0+)

14.15 «Пешком...». Москва толстов-
ская (0+)

14.45 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег (0+)

15.45 Кто там... (0+)
16.15 Док. фильм «Жизнь по зако-

нам степей. Монголия» (0+)
17.10 «Обожаемый сын». К 100-ле-

тию со дня рождения Роме-
на Гари (0+)

17.40 «Когда на Земле правили бо-
ги» (0+)

18.30 «Мосфильм» 90 шагов» (0+)
18.45 Юозас Будрайтис, Георгий 

Бурков, Александр Калягин 
в фильме «Подранки» (0+)

20.10 «Острова». Николай Губен-
ко (0+)

20.55 Андрей Дементьев (0+)
22.45 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур» (0+)
1.20 Мультфильмы (0+)

ЕН-Ставрополь

5.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (12+)

7.15 «Родина хрена». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

9.15 Сериал «Знахарь» (16+)
0.20 «Все будет чики-пуки!!!». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

2.20 Александр Домогаров, Нико-
лай Чиндяйкин в боевике «Я 
- кукла» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Мультфильм «Новые приклю-

чения Бабки Ежки» (0+)
9.30 Анатолий Котенев, Лариса Гу-

зеева, Валерий Юрченко в 
сериале «Секретный фар-
ватер» (16+)

15.30 Драма «Перл-Харбор» 

(США) (12+)
19.00 Николас Кейдж, Гай Пирс в 

триллере «Голодный кро-
лик атакует» (США) (16+)

21.00 Джерард Батлер, Джейми 
Фокс в триллере «Законо-
послушный гражданин» 
(США) (16+)

23.00 Триллер «Бойцовский 
клуб» (США) (16+)

1.45 Триллер «Семь» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 22.30 Stand up (16+)
13.30 Холостяк (16+)
1.00 Фильм ужасов «Пила-7» 

(США) (18+)

Домашний

6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00 Сериал «Поющие в тернов-

нике» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
21.15 Худ. фильм «Откуда берут-

ся дети» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Идеальная же-

на» (16+)
1.25 Худ. фильм «Кисна. Защи-

щая свою любовь» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
(16+)

8.00 Сериал «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-1» (16+)

16.45 Худ. фильм «Интердевоч-
ка» (16+)

20.00 Худ. фильм «Миссия невы-
полнима-2» (16+)

22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Худ. фильм «Саблезубый» 

(18+)
1.30 «Наслаждение-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Сказка «Морозко» (6+)
11.40 «Убойная сила» (16+)
18.00 Главное
19.30 Куандык Кыстыкбаев, Алек-

сандр Петров, Михаил Ев-
ланов, Мария Луговая в 
военно-приключенческом 
фильме «Без права на вы-
бор» (16+)

23.45 Игорь Сигов, Ксения Князе-
ва, Анатолий Кот в военном 
фильме «Днепровский ру-
беж» (16+)

ТВЦ

5.20 «Васек Трубачев и его това-
рищи» (6+)

6.35 «Отряд Трубачева сража-
ется» (6+)

8.05 Фактор жизни (6+)

8.35 Комедия «Зайчик» (6+)

10.20 Простые сложности (12+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)

11.30, 23.50 События (16+)

11.45 Жанна Прохоренко, Алек-

сандр Михайлов в фильме 
«Приезжая» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

             Е. Шифрин (12+)

14.50 Московская неделя (12+)

15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30 Худ. фильм «Большая лю-
бовь» (12+)

17.25 Анастасия Федоркова, Ана-

толий Пашинин в фильме 
«Дом с сюрпризом» (12+)

21.00 В центре событий (16+)

22.00 «Отец Браун» (16+)

0.10 Док. фильм «Когда уходят лю-

бимые» (16+)

1.50 Осторожно, мошенники! (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 «Князь Удача Андреевич» 

(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 «Черная кури-
ца, или Подземные жите-
ли» (0+)

14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)

15.00 Клуб потребителей (16+)

18.00 Великая Победа. Народная 

память (16+)

19.00 Худ. фильм «Стамбульский 
транзит» (12+)

21.00 Прием у Лены Лениной (16+)

22.00 «Ищу невесту без прида-
ного», 2-я серия (18+)

23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

0.30 «Аты-баты, шли солдаты...» 

(12+)

Спорт

5.00 «Рысь» (16+)

7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 20.50 Боль-

шой спорт (12+)

7.20 Моя рыбалка (12+)

7.50 Язь против еды (12+)

8.25 Рейтинг Баженова (16+)

9.45 Хоккей. ЧМ. США - Швейца-

рия (12+)

12.50 Наука на колесах (12+)

13.20 Худ. фильм «Охота на пира-
нью» (16+)

15.45 Формула-1. Гран-при Испа-

нии (12+)

18.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Ка-

захстан (12+)

21.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия 

(12+)

0.05 Хоккей. ЧМ. Германия - Лат-

вия (12+)



но необходимо более деталь-
ное изучение вопроса, чтобы 
утверждать это наверняка.

Профессор кафедры сравни-
тельной психологии Падуанско-
го университета Анджело Би-
саццо сообщил, что умствен-
ные способности рыб незначи-
тельно отличаются от способ-
ностей других животных.

ПОПУГАИ КАКАДУ – 
НЕПЛОХИЕ ВЗЛОМЩИКИ

Зоологи из Венского уни-
верситета обнаружили у по-
пугаев какаду уникальную спо-

собность взламывать замки. В хо-
де эксперимента птицам показа-
ли коробку, в которой орех был за-
крыт сложным составным замком. 
Чтобы его открыть, нужно было 
последовательно вынуть булав-
ку, отвинтить болт, удалить стер-
жень, повернуть колесо на 90 гра-
дусов и выдвинуть шпингалет. Ка-
каду по кличке Пипин смог само-
стоятельно выполнить все пять 
действий менее чем за два часа.

СЛОН, ГОВОРЯЩИЙ 
ПО-КОРЕЙСКИ

Азиатский слон по кличке Ко-
шик может имитировать чело-
веческую речь, произнося по-
корейски слова, которые легко   
понимают те, кто владеет язы-
ком. Словарный запас животного 
составляет пять слов, сообщают 
исследователи в журнале Current 
Biology. В него входят следующие 
слова: «annyong» («привет»), «anja» 
(«садись»), «aniya» («нет»), «nuo» 
(«положи») и «choah» («хорошо»). 
Это немалое достижение для Ко-
шика, у которого хобот вместо губ.

ЗМЕЯ С УМОМ УБИВАЕТ 
СВОЮ ЖЕРТВУ

Змеи убивают добычу, не про-
сто руководствуясь инстинктами. 
Они следят за состоянием жертв 
до самого конца. Сила и длитель-
ность мертвой хватки змеи отра-
ботаны по времени до совершен-
ства, змеи отслеживают сердце-
биение и общее состояние не-
счастной добычи, согласно ис-

«Большая разумность 
необязательно предпола-
гает большой мозг», – объ-
ясняет профессор кафе-
дры биологических и хими-

ческих наук колледжа Коро-
левы Марии Ларс Читтка.

А м е р и к а н с к и й 
профессор-зоопсихолог 

Стенли Корен из Университе-
та Британской Колумбии об-
наружил, что собаки способ-
ны овладеть базовыми знани-
ями арифметики. Согласно ис-
следованиям, собаки способ-
ны найти ошибки в простей-
ших вычислениях, таких как 
1+1=3. Также, по словам Коре-
на, в среднем собака понима-
ет до 165 слов.

Самые сообразитель-
ные собаки способны по-
нимать до 250 команд и же-
стов. Ученые говорят, что 
уровень интеллекта соба-
ки зависит от породы, а са-
мыми одаренными являют-
ся колли.

РЫБЫ УМЕЮТ СЧИТАТЬ

В ходе исследования по-
ведения тропических рыб-
ангелов ученые обнаружи-
ли, что они способны раз-
личать количество особей 
в стае. Специалисты пола-
гают, что наряду с другими 
животными способностью 
к счету обладают и рыбы, 
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ИЗНУТРИ

-Я 
СЛЫШАЛА, что опре-
деление «быть нор-
мальной» вы для себя 
считаете оскорбитель-
ным. А что для вас быть 

не как все? 
– Понятие нормы  для большин-

ства обывателей, в самой положи-
тельной трактовке этого слова, – 
это быть как все, но для творче-
ского человека это смертельно.

– Вот вы сказали: «Смертель-
но». И я подумала: тема смерти 
красной нитью проходит в кни-
гах, которые вы пишете, в филь-
мах, которые снимаете и в кото-
рых снимаетесь. Почему? 

– Любовь и смерть – две глав-
ные философские темы. Без 
смерти мы бы не знали ценности 
жизни. Это как света нет без те-
ни. Временное обладание люби-
мым человеком – таково для меня 
определение любви, и слово «вре-
менное» – самое в нем грустное, 
потому что мы все конечны, мы все 
– будущие мертвые.

ГЛАВНОЕ 
УСЛОВИЕ - ТИШИНА

– А как обычно к вам прихо-
дят идеи?

– В аэропортах я покупаю блок-
ноты и записываю туда обрывки 
монологов, сцен. Зарисовываю 
костюмы героев, даже некоторые 
мизансцены, как их надо снять. А 
если со мной компьютер, печатаю 
на нем. Потом эти обрывки у ме-
ня всплывают в единую линию, са-
мым невероятным образом пере-
плетаясь, как рисунок на ковре. 

– Вы обычно в каком настро-
ении находитесь, когда пише-
те?

– Настроение не важно, в дра-
матичном состоянии даже боль-
ше мотивации – можно сесть за 
стол совсем несчастной, а встать 
из-за него, словно слетала куда-
то в другой мир, где все мои горе-
сти – такая суета! Я и из депрес-
сии извлекаю пользу: могу сесть 
и описать всю боль в небольшом 
рассказе или эпизоде из будуще-
го фильма – и моя депрессия уй-
дет в бумагу.

УДАЧИ - 
ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НЕУДАЧ

– Дочь смотрит ваши карти-
ны?

– Она видела все. Даже ког-
да была маленькая, сидела в ди-
ректорской ложе МХТ и по сто раз 
смотрела «Вишневый сад».

– Какой картиной гордитесь 
больше всего? Какую считаете 
провалом?

– Горжусь «Последней сказ-
кой Риты», которую сняла на свои 
деньги, на фотоаппарат! Малень-
кой боевой группой соратников 
из актеров, художников, где мо-
им сопродюсером была Земфира. 
Мы с ней вдвоем вытянули карти-
ну. Я отвечала за то, что видно на 
экране, а она за то, что слышно, – 
за звук! Это была работа длиной 
в три года, и иногда я не верила, 
что ее закончу. Сколько профес-
сий я освоила! Помимо сценар-
ной, актерской и режиссерской – 
вплоть до покупки гробов по опто-
вой цене…

А провалы тоже бывают: од-
нажды я вписалась в проект по Го-
голю – это была читка его произ-
ведений со сцены. Но режиссер-
ское решение было столь воль-
ным, что обернулось грандиоз-
ным скандалом. Но какой же это 
был опыт! Леденяще-веселящий, 
когда я со сцены отвечала на вы-
пады публики! Толпа шумела в от-
вет. Прелесть! Почти как дебаты, 
которые устраивались в 20-е годы 
прошлого века, когда поэты чита-
ли свои стихи и публика на них ре-
агировала.

– Вы как-то сказали: «Все 
мои удачи – это продолжение 
не удач». Какие минусы оберну-
лись для вас плюсами? 

Рената ЛИТВИНОВА:

ВНЕШНОСТЬ - ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО МОЗГИ И ВОСПИТАНИЕ
Она говорит, что не боится смерти, почти не покупает себе 
одежду и обожает наблюдать за городскими сумасшедшими

– Если минус – это не смерть, 
не безвозвратная потеря, как 
недавняя смерть последнего из 
настоящих режиссеров Алексея 
Балабанова… Больше такого 
бескомпромиссного художника 
в России нет и не будет. Он сни-
мал даже без гонораров, и день-
ги ему были словно и не нужны, 
он просто любил сочинять и сни-
мать кино. Вот эта потеря необ-
ратима, а всякие житейские го-
рести – они обратимы, даже ссо-
ры и разрывы бывают очищаю-
щие! 

– Еще одна ваша фраза: 
«Меня бодрят трудности». От 
чего вам было трудно в по-
следний раз?

– Когда работала над «По-
следней сказкой…», я столкну-
лась с профессиональной про-
блемой – нет школы монтаже-
ров в кино. Одни мальчики, ко-
торые умеют «стричь» быструю 
рекламу и одинаковые кли-
пы. Монтажный период у меня 
длился 7 месяцев, сменилось 5 
монтажеров, а одного – само-
го бездарного – я чуть не при-
била вазой. От отчаяния, когда 
у него «слетел» из компьютера 
весь материал фильма! Него-
дяй оказался вертким и укло-
нился от побоев. 

– О! Значит, вы можете 
быть резкой! А я как-то при-
сутствовала на съемочной 
площадке фильма, где вы 
играли. Вы четко, без спо-
ров исполняли желания 
режиссера. Это непросто 
– подчиняться воле дру-
гого режиссера? 

– Если идешь на про-
ект, ты обязан подчинять-
ся – это часть соглашения. 
Ты краска в его руках, он 
знает, как использовать 
тебя, чтобы было хорошо 
картине. Подчиняться тем 
более легко, когда уважа-
ешь, восхищаешься ре-
жиссером, таким как Ки-
ра Муратова, Леша Ба-
лабанов. Они любят ар-
тистов. И это вдохновляет. Ак-
тер должен быть в любви и обо-
жании! Тогда он разыгрывается 
и сверкает!

– Последнюю картину вы 
снимали малыми средства-
ми: Земфира получила за ра-
боту один рубль, актеры отка-
зывались от гонораров. Слож-
но было найти спонсора?

– Я принципиально хотела 
снять независимо. Тот, кто дает 
деньги, вправе что-то требовать. 
Я же собрала личные средства, 
заработав на контрактах, напри-
мер, когда делала коллекции для 
известного бренда одежды. Кто-
то, заработав, делает пожертво-
вания в благотворительные фон-

ды, кто-то тратит на себя, я 
же решила сделать жест в сторо-
ну искусства. Ведь проект изна-
чально задумывался как неком-
мерческий. Я снимала его прак-
тически в стол, не рассчитывая 
на прокат. Правда, не предпо-
лагала, куда себя загнала на три 
года, но принцип не нарушила – 
мне никто ничего не диктовал. 
Сняла  что хотела. 

КАКИЕ ТРАТЫ 
РАЗУМНЕЕ

– Вы рискнули потратить 
все деньги, чтобы сделать 

то, что хотели. А в 
повседневной жиз-
ни вы практичны? 

– Я часто боюсь 
узнать, сколько у меня 
осталось денег. Я даю в 
долг, изначально пони-
мая, что не вернут. Но 
мне некомфортно быть 
чьей-то должницей, и я 
никогда не брала креди-
тов. Я, конечно, растрат-
чица. Мое максималь-
но практичное решение 
– снять фильм на послед-
ние деньги!

– Скажите, а вы зани-
маетесь домашними де-
лами? 

– Я могу помыть полы, 
приготовить завтрак или 
ужин, но вообще быт меня 
угнетает и выбивает из ко-
леи – вокруг меня, если на-
чинаю убираться и раскла-
дывать вещи, образуется 
еще больший беспорядок, и 
я терплю фиаско. Меня охва-

тывает отчаяние от зря поте-
рянного времени, ведь я мог-
ла его потратить на написание 
рассказа – у меня это получа-
ется лучше.

– А магазины доставляют 
удовольствие?

– Во всех аэропортах мира 
обожаю посещать часовые бу-
тики. Я фанат часов Rado.

– Вещи вы себе как под-
бираете? Без чего нельзя 
представить ваш гардероб? 

– Сейчас я склоняюсь к не-
кой униформе: маленькое чер-
ное платье или костюм – юб-
ка и пиджак, который когда-то 

придумала Шанель. С возрастом 
только юбки удлинились… До-
статочно жалко выглядят моло-
дящиеся дамы, да и мужчины то-
же. Я сейчас запрещаю себе по-
купать одежду и запасаюсь лишь 
тем, что быстро снашивается, – 
туфлями и черными свитера-
ми, которые ношу всю жизнь. 
Даже когда у меня не было де-
нег в юности, я находила способ 
одеваться элегантно – черная 
юбка-карандаш, черный свитер 
и шпилька. Так можно и утром, и 
вечером быть уместной. И еще – 
чистые волосы. 

– Да, вы всегда элегантны, 
но порой не боитесь надеть и 
что-нибудь эдакое. На одну 
из премьер пришли в платье с 
крысами… А замечали ли вы, 
что какой-то штрих, вроде яр-
кой помады, после вашего вы-
хода стал модным?

– Все-таки у меня нет той сте-
пени психзаболевания, чтобы я 
находила параллели между мо-
ей красной помадой и ее влия-
нием на женские массы. 

– Вам приписывают фра-
зу, что из любой женщины за 
5 минут можно сделать кра-
сотку. Поделитесь, как? 

– Я никогда этого не говори-
ла! Если дама изначально да-
лека от совершенства и внеш-
не, и внутренне, то этот про-
цесс может занять десятиле-
тия! А совет прост: надо мень-
ше есть, держать свой студенче-
ский вес, больше читать и всег-
да чему-то учиться, чего-то хо-
теть. Внешность твоя – это пре-
жде всего мозги, воспитание. А 
если послушать самых уважае-
мых мною мужчин, то в женщине 
ценятся доброта и способность 
радоваться. В детстве на меня 
произвел впечатление рассказ 
Бунина «Легкое дыхание». Все-
таки загадку в женщине никто 
не отменял. 

Мне интересно  наблюдать 
за городскими  сумасшедшими.  
Сейчас их все меньше.  Раньше 
их называли  блаженными,  оби-
жать их было большим грехом.  
Есть поверье: если город  поки-
дают такие люди,  город будет 
уничтожен.

– Рената Литвинова – уже 
определенный образ. Прихо-
дилось вам в угоду поддержа-
ния марки отказываться от ро-
лей, участия в проектах?

– Я отказывалась сниматься 
в долгих проектах за границей, 
потому что не хотела надолго 
покидать любимых, и отклоняла 
предложения  телевидения. Но 
это не жертва в угоду имиджу – 
просто я лучше напишу сценарий 
или сниму фильм, чем вдруг ока-
жусь на фигурных коньках. 

«Телесемь».

• «Последняя 
    сказка Риты». 
     Кадры из фильма.

• С дочерью Ульяной.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ВОРОНЫ НЕ ГЛУПЕЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Вороны – удивительно умные 
птицы. Ученые под руководством 
Сары Джелберт из Оклендского 
университета выяснили, что ум-
ственные способности вороны 
соответствуют уровню 7-летне-
го ребенка. Согласно результа-
там исследования вороны бле-
стяще справились с заданием 
из басни Эзопа, которое заклю-
чалось в   бросании камешков в 
кувшин, чтобы добраться до во-
ды. Опираясь на инстинкты, во-
роны способны решать сложные 
логические задачи не хуже чело-
века.

МОЗГ МЕДОНОСНЫХ 
ПЧЕЛ РЕШАЕТ БОЛЬШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Согласно исследованиям 
ученых, медоносные пчелы мо-
гут считать, распределять по ка-
тегориям похожие объекты, раз-
личать понятия «одинаковые» и 
«разные», а также отличать сим-
метричные формы от несимме-
тричных.

следованиям, опубли-
кованным в журнале 
Biology Letters. Ученые 
выяснили, что змеи об-
ладают более серьез-
ными умственными спо-
собностями, чем пред-
полагалось ранее. Об-
наружились сложные 
функции, обычно свой-
ственные высшим по-
звоночным.

ЛОШАДИ НИКОГДА 
НЕ ЗАБЫВАЮТ СВОИХ 
ДВУНОГИХ ДРУЗЕЙ

Друзья приходят и 
уходят, но есть такие, 
которые будут самыми 
преданными и надеж-
ными, если найти к ним 
правильный подход. Ко-
нечно, это лошади.

«Лошади очень хо-
рошо понимают сло-
ва и обладают прекрасной па-
мятью», – сообщила этолог из 
Реннского университета Кэрол 
Сэнки. По словам ученых, ло-
шади могут различать и запо-
минать человеческие слова, 
а также распознавать че-
ловеческий голос намно-
го лучше, чем собаки.

ДЕЛЬФИНЫ – 
САМЫЕ УМНЫЕ 
ПОСЛЕ ЧЕЛОВЕКА

Ихтиолог Лори Марино и ее 
коллеги из Университета Эмо-
ри предположили, что дельфи-

ны могут быть самыми умными 
существами на Земле после че-

ловека.
Впервые в исто-

рии уче-
ные раз-

р а б о т а л и 
у с т р о й с т в о, 

позволяющее перево-
дить свист дельфинов в 

человеческую речь в реаль-
ном времени. И первое досто-
верно переведенное слово бы-
ло «саргассум» – это разновид-
ность морских водорослей.

«Наука и техника».

СОБАКИ УМЕЮТ СЧИТАТЬ И
ЗАПОМИНАТЬ СОТНИ СЛОВ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ ЖИВОТНЫХ
Мы не перестаем удивляться тому, что наши питомцы очень сообразительные и все 
понимают. Но некоторые животные в самом деле умнее, чем мы могли предположить

Ф
ЕНОМЕН сна интересовал 
многих великих людей. 
Зигмунд Фрейд создал 
такую теорию сновиде-
ний, что заработал среди 

приличных людей репутацию че-
ловека, у которого, по выраже-
нию Довлатова, «одни гулянки 
на уме». Психоаналитик полагал, 
что в сновидении зашифрова-
ны скрытые желания человека, 
причем преимущественно сек-
суального характера. Для гения 
сюрреализма Сальвадора Дали 
сон превратился в творческий 
метод. Своим вдохновением он 
управлял остроумным спосо-
бом: садился в кресло, зажав в 
руке ложку, внизу ставил метал-
лический поднос. Когда худож-
ника одолевал сон, рука разжи-
малась, и ложка со звоном па-
дала вниз. Живописец вскаки-
вал на ноги и пытался зарисо-
вать то, что ему пригрезилось...

В свою очередь, женщины 
стремились в вещих снах уви-
деть суженого. Но оказалось, 
феномен сна имеет на редкость 
прозаическое объяснение.

ПЫТКА 
БЕССОННИЦЕЙ

- Долгое время на вопрос, 
зачем человеку сон, было про-
стое объяснение: мозг нуждает-
ся в отдыхе, - говорит Иван Пига-
рев, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник Ин-
ститута проблем передачи ин-
формации РАН. - Но затем бы-

Вещий сон. Откуда он?

• Сальвадор Дали фиксировал свои сновидения на 
холсте. Психоаналитики ломали головы, разгадывая 
ассоциативные ряды. А по версии Пигарева, Дали 
просто съел на ночь что-то не то.
Репродукция картины С. Дали «Сон, вызванный полетом 
пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения».

Русский ученый-физиолог разгадал парадоксальный 
феномен сновидений и опроверг теорию Фрейда 
ли разработаны методы элек-
трофизиологии, и ученые по-
лучили возможность фиксиро-
вать активность нейронов коры 
головного мозга. Оказалось, во 
время сна нейроны не только не 
отдыхают, а, наоборот, работа-
ют даже активнее. И тогда снова 
возник вопрос: зачем организму 
нужен сон?

Разобрались ученые быстро. 
Американцы поставили инте-
ресный опыт, лишив сна не-
большую колонию крыс: живот-
ных помещали на круглую плат-
форму, разделенную барьером. 
Платформу окружала емкость с 
водой. Как только грызуна кло-
нило в сон, платформа начинала 
вращаться, и зверьку нужно бы-
ло двигаться, чтобы не свалить-
ся в воду. В итоге через две-три 
недели все крысы погибли. Мозг 
их не был поврежден, зато вну-
тренние органы находились в 
страшном состоянии и покры-
лись язвами.

Сальвадор Дали фиксиро-
вал свои сновидения на холсте. 
Психоаналитики ломали головы, 
разгадывая ассоциативные ря-
ды. А по версии Пигарева, Дали 
просто съел на ночь что-то не то. 

БЕСЕДА 
МОЗГА И ПЕЧЕНИ

- У меня возникла гипотеза, 
что во время сна мозг обраба-
тывает сигналы от внутренних 
органов, - рассказывает Пи-
гарев. - Опыты проводили на 
кошках. На голове мурок уста-
навливали специальную плат-
форму и погружали электроды 
в кору мозга. Кошкам не боль-
но, потому что внутри черепной 
коробки нет болевых рецепто-
ров. Мы мерили электроэнце-
фалограмму мозга во время сна 
и бодрствования и сопоставля-
ли с данными, которые получа-
ли через датчики, вживленные 
во внутренние органы. Выясни-
лось, что зрительные рецепторы 
мозга, которые в период бодр-
ствования работали с изобра-
жением, во сне переключались 
на анализ сигналов кишечника!

Согласно Пигареву, мозг во 
время сна переключается на 
«техобслуживание» печени, по-
чек, желудка и прочей требухи. 
Это необходимо, чтобы поддер-
живать внутренние органы в ра-
бочем состоянии.

- Эта теория объясняет все 
проявления, связанные со сном: 
сновидения, галлюцинации, со-
мнамбулизм, - утверждает Пи-
гарев.

Так что же такое сновиде-
ние? Это когда сигналы от 
внутренних органов по ошиб-
ке забрасываются в блок со-
знания через неплотно закры-
тый клапан. При этом возника-
ют странные видения. Вызваны 
они тем, что наше сознание мо-
жет оперировать только обра-
зами из состояния бодрство-
вания. Условно говоря, явле-
ние во сне принца на белом ко-
не может быть вызвано баналь-
ным рапортом пищеваритель-
ного тракта о работе за истек-
ший период. Просто сознание 
не понимает, как его расшиф-
ровать, и реагирует беспоря-
дочным потоком образов. Ана-
лизировать его с помощью те-
ории Фрейда или толкователя 
сновидений бессмысленно. А 
вещие сны - это лишь уникаль-
ное совпадение, сравнимое с 
джекпотом в казино.

КСТАТИ

ВЕЛИКИЕ ИДЕИ,
НАВЕЯННЫЕ 
МОРФЕЕМ

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
Знаменитый химик был на 

пороге открытия. «В голове все 

сложилось, но выразить в та-
блице не могу», - жаловался 
Дмитрий Иванович. Менделе-
ев провел три дня без отдыха, 
пытаясь сформулировать свою 
идею, а потом на минуту при-
сел и провалился в сон, кото-
рый продолжался 17 часов. Во 
сне он увидел, как должна вы-
глядеть таблица. Вскочил на 
ноги и за 20 минут оформил 
свое открытие.

ФРАНКЕНШТЕЙН
Писательница Мэри Шел-

ли, ее муж Перси Биши Шелли 
и лорд Байрон устроили твор-
ческий турнир. Мэри никак не 
могла придумать своего ге-
роя. Она отправилась спать, и 
ей приснился кошмар: жуткое 
видение трупа мужчины, кото-
рый начал оживать. Мэри про-
снулась от ужаса, а потом при-
шла в восторг: «То, что напуга-
ло меня, напугает и других. На-
до просто сделать приснивше-
еся мне чудище героем рома-
на».

ХИТ «БИТЛЗ» 
YESTERDAY
Однажды 22-летний Пол 

Маккартни проснулся по утру и 
обнаружил, что в голове у него 
вертится простая, но милая пе-
сенка. Он быстро подобрал ме-
лодию на фортепиано. А сло-
ва, возникшие в этот момент, 
поначалу казались полной бе-
либердой: «Яичница-болтунья, 
о детка, как я люблю твои но-
ги» (Scrambled eggs, Oh, my 
baby, how I love you legs). Поэто-
му вначале песня называлась 
«Яичница-болтунья». Спустя 
несколько месяцев мир узнал 
ее под названием Yesterday.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА
Изобретатель Элиас Хоу 

столкнулся с технической 
сложностью: стандартная иг-
ла с ушком у основания никак 
не могла быть использована 
в швейной машинке. Ему при-
снился сон, что жестокий ко-
роль приговорил его к смерт-
ной казни. Воины, которые ве-
ли его на эшафот, были воору-
жены странными копьями -  с 
дыркой у наконечника. Ученый 
проснулся и воскликнул: «Эв-
рика!». Так появилась игла с 
ушком у основания.

*****
Ученые выяснили: чтобы вы-

спаться, вам хватит от 5 до 6,5 
часа сна.

«КП».

• Однажды 22-летний 
Пол Маккартни 
проснулся по утру и 
обнаружил, что в голове 
у него вертится простая, 
но милая песенка. 
Позднее весь мир узнал 
Yesterday... 

ДОСЬЕ

• Самая гибкая девуш-
ка в мире – 27-летняя Юлия 
Гюнтель, уроженка Набе-
режных Челнов. Блондин-
ка, вошедшая в Книгу ре-
кордов Гиннесса, сейчас 
проживает в Германии и 
является профессиональ-
ной артисткой в жанре 
«каучук» со сценическим 
псевдонимом Злата.

Благодаря феноменаль-
ной пластичности девушка 
может свернуть свое тело 
в немыслимую для чело-
века позу.

• Леонардо да Винчи потратил почти 12 лет, 
рисуя губы «Моны Лизы».



2010 году прыгнули с высоты 672 
метра. Год спустя французский 
скалолаз Ален Робер по про-
звищу «Человек-паук» взобрал-
ся на самый высокий в мире не-
боскреб.

Небоскреб «Бурдж Халифа» 
официально был открыт в янва-

ре 2010 года. В здании 163 эта-
жа, на которых расположились 
отели, торговые залы, офисы 
и жилые помещения. Автора-
ми проекта являются специа-
листы американского архитек-
турного бюро Skidmore, Owings 
and Merrill.
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род  в  Армении. 26. Швейцарская пищевая компания, выпускающая 
шоколадки. 29. Певица, любительница «узелков» и «электричек». 30. 
Шкафчик для спиртного и других напитков. 31. Музыкальный звук (в 
отличие от шума). 32. Покойник, «вышедший в люди». 33. На нее сна-
чала сядешь, потом вскочишь. 34. Аппарат для сушки волос. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Боевая» стенгазета. 2. Носит свой дом на 
спине. 3. Часть песни. 4. Столица Великобритании. 5. Рычаги у вело-
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18. Настил из бревен в блиндаже. 22. Дерево с яркими красными яго-
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 3-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                    30 апреля - 2 мая
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ПРЫЖОК С САМОГО 
ВЫСОКОГО 
ЗДАНИЯ В МИРЕ

Французские бейсджампе-
ры Фред Фуген и Винс Реффе 
установили мировой рекорд, 
прыгнув с самого высокого 
здания в мире — 828-метро-
вого небоскреба «Бурдж Ха-
лифа» в Дубае (ОАЭ). Об этом 
сообщает The Telegraph.

Прыжок был осуществлен при 
поддержке Дубайской ассоци-
ации парашютистов, которая 
установила специальную вре-
менную платформу для экстре-
мального трюка на вершине зда-
ния. Спортсмены прыгнули одно-
временно, а затем раскрыли па-
рашюты.

Это уже не первый прыжок, 
совершенный с «Бурдж Хали-
фа», однако ранее с самой верх-
ней точки здания никто не пры-
гал. Предыдущий рекорд при-
надлежит Нассеру аль-Неяди и 
Омару аль-Хегелану, которые в 

АМЕРИКАНКА 
ПОГИБЛА 
В ДТП ЧЕРЕЗ 
МИНУТУ ПОСЛЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 
СЧАСТЛИВОГО 
ПОСТА В FACEBOOK

Жительница Клем-
монса, штат Север-
ная Каролина, Кортни 
Энн Сэнфорд  погибла 
в автомобильной ава-
рии через минуту по-
сле размещения опти-
мистичного статуса в 
соцсети. Об этом со-
общает My Fox 8.

Двигаясь по одно-
му из загородных шос-
се Северной Кароли-
ны, 32-летняя Сэнфорд 
написала в Facebook о 
своем настроении и о 
хите исполнителя Фар-

релла Уильямса: «Песня Happy  
делает меня счастливой». Пост 
был опубликован в 8 часов 33 
минуты. А уже в 8 часов 34 ми-
нуты в службу спасения посту-
пил звонок от очевидцев дорож-
ной аварии.

Звонивший  сообщил служ-
бе 911, что легковой автомо-
биль выехал на встречную по-
лосу, врезался в грузовик и поч-

ти сразу загорелся. Речь шла о 
машине Сэнфорд, которая скон-
чалась на месте происшествия 
от полученных травм. Что ста-
ло причиной аварии, не сооб-
щается.

Водитель грузовика, в кото-
рый врезалась автолюбитель-
ница на своей машине, не по-
страдал.

В полиции города Хай-Пойнт, 
неподалеку от кото-
рого и произошло 
столкновение, вы-
разили уверенность, 
что смерть женщи-
ны была мгновен-
ной. Для расследо-
вания происшествия 
сделали скриншот 
поста Сэнфорд в 
Facebook, на кото-
ром видно, что по-
следнюю запись по-
терпевшей «лайка-
ли» и комментиро-
вали ее друзья, еще 
не подозревая, что 
случилось.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пианино. 8. Полищук. 10. Обои. 11. Де-
по. 12. Голос. 13. Кресло. 15. Собрат. 17. Канатоходец. 20. Ма-
трас. 22. Унисон. 23. Камин. 24. Герб. 26. Тула. 27. Окрошка. 
28. Макраме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Билборд. 2. Инки. 3. Индиго. 4. Колосс. 5. 
Диод. 6. Луппиан. 9. Головоломка. 14. Лента. 16. Орден. 18. Ва-
режки. 19. Хохлома. 21. Скатка. 22. Унитаз. 25. Блок. 26. Торт.

Вот такое оно - первое утро моего отпуска!

Т
АК. Второй час ночи! По-
шла я спать, а то  уже за-
думалась, что же за имя 
такое -  Магазин Велоси-
педов.

Почему первый вопрос жен-
щин - «У тебя девушка есть?»

Хоть бы одна спросила: «Ку-
шать хочешь?»

Окурок, выброшенный в 
урну, гораздо патриотичнее 
флажочка на автомобиле.

Блондинка рассказывает 
подруге:

- Я сегодня купила поилку для 
морской свинки. В ней, прикинь, 
спереди имеется кнопка. Нажи-
маешь на нее -  и вода течет.

- Ну, морские свинки умные 
животные, разберутся, что к че-
му. Ты же вон разобралась.

- Мне муж показал...

На первом занятии в ав-
тошколе инструктор долго 
смотрел на учащихся и мол-
ча шевелил губами. Потом 
горестно так говорит:

- Девятнадцать женщин...
Пауза.
- Из них восемнадцать 

блондинок...
Пауза.
- Я скоро вас столько на-

выпускаю, что буду бояться 
не то что выехать, но и про-
сто выйти из дома...

Зажрался - это когда откры-
ваешь холодильник и понима-
ешь, что еды полно, а пожрать 
нечего.

Одна казахская семья на-
столько любила фильм «Тер-
минатор», что назвала сына 
Айлбибек.

- Петров вступил в обще-
ство защиты животных. И стал 
там ярым активистом.

- Да, на что только мужики 
ни идут, чтоб жене на шубу не 
раскошеливаться.

Из диалога мужа и жены, 
давно живущих вместе:

- Люся, а где эта хрено-
вина?!

- Ну как где? Ты что, за-
был, что ли? Она в этом, как 
его...

- А-а-а! Точно!

- Василий, как вы добились 
такой гармонии в семье?

- Ну, бил-бил - и добился!

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования депутату Думы Ставро-
польского края В.И. Трухачеву по поводу смерти его отца

Ивана Стефановича
и разделяют с ним горечь невосполнимой утраты.

 

Совет и администрация 
Грачевского муниципаль-
ного района выражают глу-
бокие соболезнования рек-
тору Ставропольского го-
сударственного аграрного 
университета В.И. Трухачеву 
по поводу смерти его отца

Ивана Стефановича,
участника Великой Оте-
чественной войны, члена 
Ставропольской краевой 
общественной организа-
ции ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов.

Искренне разделяем го-
речь невосполнимой утра-
ты и передаем слова сочув-
ствия и поддержки родным 
и близким.

Временно исполняющий обязанности губернатора и пра-
вительство Ставропольского края выражают глубокие со-
болезнования депутату Думы Ставропольского края, рек-
тору Ставропольского государственного аграрного универ-
ситета В.И. Трухачеву в связи с уходом из жизни его отца

Ивана Стефановича.

ПЬЕДЕСТАЛЫ 
ДЗЮДОИСТОВ

В подмосковном Зеле-
нограде прошел чемпионат 
России по дзюдо среди сла-
бослышащих. В весовой ка-
тегории 66 кг воспитанник 
ставропольской ШВСМ М. 
Магомедилаев стал брон-
зовым призером соревно-
ваний (тренер Р. Папшуов). 

А в Тамбове завершил-
ся Всероссийский турнир по 
дзюдо среди мужчин и жен-
щин памяти заслуженного 
тренера России А. Малинина. 
Воспитанники ставрополь-
ской ШВСМ по дзюдо и сам-
бо (тренеры С. Тохунц и А. За-
харкин) удачно выступили на 
этих соревнованиях. Побе-
дителями стали А. Шихабу-
динов, Г. Газарян, В. Квачев, 
Я. Перцова, «серебро» в ко-
пилке А. Баркалаева, «брон-
за» на счету А. Охтова. В аб-
солютной весовой категории 
чемпионами стали Р. Магоме-
далиев и Я. Перцева. В это же 
время в Рыздвяном проходило 
открытое первенство по дзюдо 
на призы ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», где отличи-
лись спортсмены из клуба «Бо-
рец» (Солнечнодольск): чемпи-
оном стал В. Акопян, «бронза» 
у С. Червонного, И. Асланидзе 
и Д. Уклеина. Все они вос-
питанники мастера спорта 
Т. Атояна.

ПРАЗДНИК 
НА ЗЕМЛЕ 
И В ВОЗДУХЕ

10 мая в селе Алексан-
дровском состоятся откры-
тый лично-командный чем-
пионат и первенство Став-
ропольского края по мото-
циклетному кроссу на кубок 
врио губернатора  В. Вла-
димирова, посвященные 
69-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

В соревнованиях примут 
участие сильнейшие мото-
кроссмены не только края, 
но и всего Юга России. Зри-
тели увидят заезды как на-
чинающих юных гонщиков на 
мотоциклах с объемом двига-
теля 50 куб. см, так и масти-
тых спортсменов на супер-
мощных машинах с объемом 
двигателя до 600 куб. см. В 
программе праздника также 
показательные выступления 
парашютистов Ессентукско-
го аэроклуба ДОСААФ.

В. МОСТОВОЙ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

В Красногвардейском состоялся  
межрайонный фестиваль казачьей 
песни и танца «Казачий стан», по-
священный празднованию Святой 
Пасхи и 240-летию сражения дон-
ских казаков под предводитель-
ством атамана Матвея Платова с 
турецко-татарскими войсками на 
реке Калалы. 

М
ЕРОПРИЯТИЕ с участием каза-
ков и кадетов Григорополисско-
го колледжа началось с митин-
га на месте сражения, службы 
духовенства и возложения вен-

ков. Затем в  районном Доме культуры 
выступили самодеятельные коллекти-
вы и исполнители традиционной каза-
чьей песни. В фойе ДК была представ-
лена выставка работ учащихся худо-
жественного отделения детской шко-
лы искусств. Программа завершилась  
общей трапезой, где можно было от-
ведать казачьей каши и чая, приготов-
ленных на костре.  

Н. БЫКОВА.    

На территории Невинномысского госу-
дарственного гуманитарно-технического 
института завершено строительство храма 
в честь Святого преподобного Сергия  Радо-
нежского. 

Ц
ЕРКОВЬ возводилась на добровольные по-
жертвования. Бревенчатый храм, располо-
женный в самом центре города, во многом 
уникален. Так, икона Сергия Радонежско-
го, считающегося в том числе небесным по-

кровителем учащихся,  выполнена из мозаики. 
На днях  в храме  прошло освящение иконоста-
са, в торжественной церемонии приняли участие  
глава Невинномысска С. Батынюк,  преподава-
тельский состав НГГТИ, прихожане.

А. ИВАНОВ.
Фото А. МАЩЕНКО.

В краевом центре проведены учебные 
сборы по специальной подготовке с ко-
мандирами рот и взводов строевых под-
разделений ГИБДД края. 

Н
А СЕМИНАРЕ обсудили передовые 
формы и методы работы с использо-
ванием новейших систем анализа и 
прогнозирования аварийности, си-
стем автоматизированной фиксации 

нарушений ПДД, а также вопросы розыска 
транспортных средств, надзора за состоя-
нием улично-дорожной сети, светофоров и 
знаков. Программа сборов включала в се-
бя не только теоретические, но и практи-
ческие навыки: участников на день отпра-
вили нести службу  в составе нарядов ДПС 
Ставрополя.

Ф. КРАЙНИЙ.

«КАЗАЧИЙ СТАН»

ОСВЯТИЛИ ИКОНОСТАС

ЗАКРЕПИЛИ ТЕОРИЮ ПРАКТИКОЙ

ТРУХАЧЕВ
Иван Стефанович

Он родился 7 февраля 1926 
года в многодетной крестьян-
ской семье  в селе Ипатово. 
В юности пришлось учиться 
и работать в колхозе,  потом 
была служба в рядах Крас-
ной армии – тяжелые фронто-
вые будни. После окончания 
войны по комсомольской пу-
тевке Иван Стефанович был 
направлен в город Новокуз-
нецк, где прошел путь  от за-
бойщика шахты до бригадира 
комсомольско-молодежной 
проходческой бригады. Без 
отрыва от производства  окон-
чил  школу рабочей молодежи, 
затем  Кемеровский педаго-
гический институт, универ-
ситет марксизма-ленинизма. 
Стал заместителем секрета-
ря, затем секретарем партий-

ного комитета шахты «Редаково 
- Южное». Вернувшись на Став-
рополье, Иван Стефанович про-
должил  работу в партийных и  
профсоюзных  органах, посвя-
тив ей более 30 лет. Он всегда 
отличался активной жизненной 
позицией, принципиальностью 
и ответственностью и даже по-
сле выхода на пенсию еще чет-
верть века бессменно возглав-
лял Ставропольское региональ-
ное отделение Всероссийского 
общества трезвости и здоровья.

Для семьи  (супруги, троих  
сыновей, внуков и правнуков), 
всех,  кто его знал,  Иван Стефа-

нович всегда был и останется 
достойным примером само-
отверженного служения Оте-
честву, внимательного  отно-
шения к  людям.

Добрая память о  настоя-
щем  гражданине, прекрас-
ном человеке ТРУХАЧЕВЕ Ива-
не Стефановиче долго будет 
жить в наших сердцах. 

В.В. ВЛАДИМИРОВ,  Ю.В. БЕЛЫЙ,  А.Х. ДЖАТДОЕВ, 
Г.С. КОЛЯГИН, А.А. ГОНОЧЕНКО, И.А. БОГАЧЕВ,  

Л.М. КУЗЯКОВА,  А.В. МАРТЫЧЕВ, В.В. ЛЯМИН, 
В.И. БРЫКАЛОВ, В.Ф. ГАРКУША, С.Г. МАРНОПОЛЬСКИЙ.

28 апреля  ушел из жизни Иван Стефанович Трухачев - 
участник Великой Отечественной войны, заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, член Ставрополь-
ского краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов, на-
гражденный  за ратные подвиги и трудовые достижения мно-
гочисленными орденами и медалями.

Ректорат, весь коллектив  Ставропольского государствен-
ного аграрного университета выражают искренние соболез-
нования ректору, члену-корреспонденту РАСХН, профессору 
В. И. Трухачеву по поводу постигшего его семью горя. Уход из 
жизни вашего горячо любимого отца 

 
Ивана Стефановича, 

ветерана Великой Отечественной войны, великого труженика, 
порядочного, отзывчивого человека, обладавшего потрясаю-
щим умением стойко преодолевать любые трудности,  невос-
полнимая не только для вас утрата, но и наша общая душевная 
боль. Светлая ему память. Мы скорбим с вами.

От имени первичной профсоюзной организации студентов 
Ставропольского государственного аграрного университета и 
всего студенчества вуза выражаем искренние соболезнования 
нашему уважаемому ректору, профессору В.И. Трухачеву в свя-
зи с уходом из жизни его отца, участника Великой Отечествен-
ной войны, наставника молодежи 

ТРУХАЧЕВА 
Ивана Стефановича. 

Он был светлым человеком, настоящим патриотом своей 
страны. С нами навсегда останутся его книги, наполненные му-
дростью щедрого сердца, встречи с ним и его безграничная ве-
ра в молодое поколение и будущее России.

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите самые искренние соболезнования по поводу  ухо-

да из жизни вашего отца 
Ивана Стефановича. 

Скорбим и разделяем горечь этой невосполнимой утраты.
Коллектив Ставропольского 

государственного педагогического института.

Администрация Петров-
ского муниципального рай-
она выражает искренние со-
болезнования депутату Ду-
мы Ставропольского края, 
ректору Ставропольского 
государственного аграрно-
го университета В.И. Труха-
чеву по поводу смерти его 
отца

Ивана Стефановича.

Ректоры вузов Став-
ропольского края прино-
сят свои глубокие собо-
лезнования председателю 
совета ректоров высших 
учебных заведений Став-
ропольского края, члену-
корреспонденту РАСХН, 
доктору сельскохозяй-
ственных наук, доктору эко-
номических наук профессо-
ру В.И. Трухачеву в связи с 
кончиной его отца 

Ивана Стефановича,
участника Великой Отече-
ственной войны, человека, 
отдавшего многие годы па-
триотическому и граждан-
скому воспитанию подрас-
тающего поколения. Глубоко 
скорбим и разделяем с ва-
ми горечь невосполнимой 
утраты.

28 апреля на 89-м году жизни скончался член Ставрополь-
ского краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Ставрополь-
ского городского совета ветеранов  

ТРУХАЧЕВ 
Иван Стефанович. 

Участник Великой Отечественной войны, активный обще-
ственник, патриот своей Родины, честный, справедливый че-
ловек, отдавший немало сил воспитанию молодежи, пропаган-
де общечеловеческих ценностей. Он пользовался заслужен-
ным авторитетом и уважением. Таким он навсегда останется в 
нашей памяти и сердцах.

Председатель Ставропольского краевого совета ве-
теранов А.А. Гоноченко, председатель Ставропольского 

городского совета ветеранов В.А. КОЗАЧЕНКОВ.

 
Федерация профсою-

зов Ставропольского края 
и Ставропольская крае-
вая организация профсо-
юза работников агропро-
мышленного комплек-
са РФ скорбят  по поводу 
кончины 

ТРУХАЧЕВА 
Ивана Стефановича,

ветерана труда, много лет 
проработавшего в про-
фсоюзных органах края,  
активного защитника ин-
тересов тружеников сель-
ского хозяйства. Выра-
жаем  глубокие соболез-
нования ректору Ставро-
польского государствен-
ного агарного университе-
та, депутату Думы Ставро-
польского края В. И. Труха-
чеву, всем родным и близ-
ким покойного.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования депу-
тату Думы Ставропольского края, ректору Ставропольского 
государственного  аграрного университета В.И. Трухачеву в 
связи со смертью его отца

Ивана Стефановича.
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 6 мая.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования В.И. Трухачеву - 
ректору ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграр-
ный университет», члену-корреспонденту РАСХН, профессору, 
в связи со смертью его отца

Ивана Стефановича.


