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Вплоть 
до уВольнения
В администрации Михайловска 
губернатор Владимир Владимиров 
провел рабочее совещание, 
посвященное вопросам 
градостроительства, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

В нем приняли участие министр строитель-
ства и архитектуры края Сергей Горло, глава 
краевого управления по строительному и жи-
лищному надзору Валерий Савченко, руково-
дители муниципалитетов Шпаковского района. 
Повестка совещания связана с планируемым 
в этом году обновлением генплана Михайлов-
ска. Владимир Владимиров обратил внимание 
городских властей на то, что в данный момент 
райцентр не располагает достаточной социаль-
ной и коммунальной инфраструктурой для ши-
рокомасштабного жилищного строительства. С 
учетом этого глава Ставрополья предупредил 
руководителей ведомств, выдающих разреше-
ния на застройку и подключение зданий к ком-
мунальной инфраструктуре, о личной ответ-
ственности за каждый подписанный документ. 

 - Буду добиваться увольнения каждого, кто 
выдает необоснованные разрешения, - под-
черкнул Владимир Владимиров.  

Обсуждены перспективы развития инже-
нерных сетей и социальной инфраструктуры 
Михайловска.

переезд 
откладыВается
В рамках антикризисных мер 
по стабилизации финансово-
экономической ситуации на 
ставрополье депутаты краевого 
парламента подготовили 
законопроект о продлении сроков 
перехода сельскохозяйственных 
рынков в капитальные строения. 

Авторами инициативы стали председа-
тель Думы Юрий Белый, депутаты Дмитрий 
Судавцов, Юрий Гонтарь, Тимофей Богданов. 
Законопроект направлен в министерство 
экономического развития края на оценку ре-
гулирующего воздействия, сообщает пресс-
служба Думы СК. По действующему феде-
ральному закону сельскохозяйственные 
рынки, в том числе кооперативные, долж-
ны были организовать торговлю в капиталь-
ных зданиях уже с 1 января текущего года. 
Однако не во всех населенных пунктах края 
есть возможность возвести такие строения, 
на это требуются немалые средства. Чтобы 
поддержать ставропольских предпринима-
телей, краевые депутаты предлагают отсро-
чить исполнение закона на три года. Данный 
законопроект планируется рассмотреть на 
очередном заседании краевой Думы.

л. коВалеВская.

т
ОржеСТВеннОе чествование конкурсан-
тов и награждение победителей состоя-
лось во Дворце детского творчества кра-
евого центра. Участие в мероприятии при-
няли глава администрации города Андрей 

Джатдоев, председатель комитета Думы СК по 
образованию и науке Людмила Кузякова, ректор 
Ставропольского краевого института развития 
образования елена евмененко.

Победителем в номинации «Лучший учитель» 
стал Сергей Дедов, преподаватель информати-
ки СОШ № 4; «Лучшим воспитателем» призна-
на елена Ожерельева (детский сад № 77 «Зо-

НазваНы лучшие 
учитель и воспитатель

В ставрополе завершился городской этап двух Всероссийских 
конкурсов - «учитель года - 2015» и «Воспитатель года - 2015»

лотая рыбка»). Конкурсанты со стажем рабо-
ты до трех лет состязались в номинации «Пе-
дагогический дебют». Здесь в конкурсе учите-
лей победила преподаватель английского язы-
ка из СОШ  № 1 Валерия Чернецова, а в конкурсе 
воспитателей - Ирина Степаненко (Центр раз-
вития ребенка - детский сад № 79). 

Все четверо будут представлять Ставрополь 
на краевом этапе Всероссийских конкурсов 
«Учитель года - 2015» и «Воспитатель года - 2015».

лариса праЙсМан.
Фото ДМИТрИя СТеПАнОВА.

• Елена Ожерельева.• Сергей Дедов.

с
еГОДня в структуре 
ПАСС СК 87 пожарных ча-
стей, семь аварийно-спа-
са тельных групп, учеб-
но-методический центр 

по ГО и ЧС, а также служба об-
работки вызовов и информа-
ции СК. Благодаря финансо-
вой поддержке правительства 
края во всех семи аварийно-
спасательных группах ПАСС 
СК увеличилась численность 
сотрудников. не остался без 
внимания и вопрос о техниче-
ском оснащении: в распоряже-
нии спасателей появилось три 
новых автомобиля. 

В прошедшем году они бо-
лее тысячи раз выезжали на 
ликвидацию последствий ЧС 
и ДТП, в ходе которых спасли 
1107 человек, в том числе 78 
детей. Особенно напряженное 
время в их работе пришлось на 
январь: в условиях аномальных 
погодных явлений спасатели 
курсировали на спецтехнике 
по самым заснеженным трас-
сам Ставрополья и оказали по-
мощь 650 жителям края.

не менее напряженным пе-
риодом в их работе стал ку-
пальный сезон 2014 года. Пе-
ред его началом пассовцы про-
вели водолазную очистку дна 
водоемов в местах массового 
отдыха граждан, а затем при-
ступили к постоянному дежур-
ству на пляжах. В результате 
спасено 120 человек.

Кроме того, в течение года 
спасатели приняли участие в 
ликвидации последствий под-
топлений в Кочубеевском райо-
не, совместно с противопожар-

Спасли 15 тысяч жизней
В минувшую среду в противопожарной и аварийно-спасательной службе края 
подвели итоги деятельности за 2014 год и наградили лучших работников

ной службой ликвидировали 
ландшафтные пожары в Пред-
горном, Минераловодском, 
Шпаковском и Кочубеевском 
районах. За высокий профес-
сионализм руководство ПАСС 
СК вручило переходящие кубки 
«Лучший спасатель», «Лучший 
пожарный», «Лучший водитель 
пожарного автомобиля», «Луч-
ший оперативный дежурный». 
Помимо этого впервые в исто-

• Среди награжденных нагрудным знаком «Почетный спасатель Ставропольского края» 
 Петр Грицков (слева) и Максим Ткаченко, а Николай Таран (в центре) получил знак 
 «Почетный пожарный Ставропольского края».

рии края были вручены нагруд-
ные знаки «Почетный спаса-
тель» и «Почетный пожарный». 

- Мы стремимся к тому, что-
бы каждый человек был уве-
рен: к нему на помощь вовре-
мя прибудут квалифицирован-
ные специалисты. За шесть лет 
плодотворной работы спасате-
ли и пожарные ПАСС СК спас-
ли жизнь около 15 тысячам жи-
телей края, - с гордостью по-

делился итогами деятельности 
начальник Противопожарной и 
аварийно-спасательной служ-
бы Ставропольского края Ген-
надий Киселев.

александра серГееВа. 
По материалам пресс-

службы Противопожарной 
и аварийно-спасательной 

служба края.
Фото ДМИТрИя СТеПАнОВА.

 прапраВнучка - 
лучшиЙ подарок

еще одна жительница Ставрополя, Ан-
на Афанасьевна жердева, отметила 
100-летний юбилей. Как сообщает пресс-
служба администрации краевого цен-
тра, свой день рождения  она встретила 
в кругу внуков, правнуков и праправну-
ков. Особым подарком Анне Афанасьев-
не стало появление на свет в этот день 
еще одной праправнучки - Полины. на до-
лю юбиляра выпало немало испытаний: 
муж погиб на войне, и поднимать сыновей 
пришлось в одиночку, за ее плечами тру-
довой путь длиной почти в 60 лет. но глав-
ное ее богатство – это четверо внуков, во-
семь правнуков и шесть праправнуков.

а. ФролоВ.

 работаЙте 
без штраФоВ

Сегодня Отделение Пенсионного фон-
да по краю проводит информационный 
телефонный марафон о представлении 
страхователями сведений персонифи-
цированного учета за четвертый квар-
тал 2014 года. Согласно законодатель-
ству в отношении плательщиков, нару-
шивших сроки представления отчетно-
сти, предусмотрено применение штраф-
ных санкций. Задать интересующие во-
просы можно  с 8.30 до 17.30 по телефо-
ну в Ставрополе (8652) 24-60-23.

а. ФролоВ.

 зацВетут сады
на базе ООО «Интеринвест» в Георгиев-
ском районе прошла  межрегиональная 
конференция «Современные системы 
защиты сада». Большое внимание уде-
лялось теме так называемого интенсив-
ного садоводства, увеличению объемов 
плодовой продукции, исходя из требова-
ний медицинских норм. По итогам про-
шлого года, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, в специализи-
рованных хозяйствах Ставрополья зало-
жено  332 гектара садов и 258 гектаров 
виноградников.  

т. слипченко. 

 зерно для еГипта, 
турции, италии...

За первый месяц этого года наша страна 
экспортировала около двух с половиной 
миллионов тонн зерна и продуктов его 
переработки. По данным россельхознад-
зора, отгрузка идет из портов ейска, но-
вороссийска, Темрюка, Азова, ростова-
на-Дону  и Таганрога. Зерно предназна-
чено для поставки в египет, Турцию, Са-
удовскую Аравию, Ливию, Ливан, Гре-
цию, Италию и другие страны. С начала 
2014/2015 сельскохозяйственного года 
экспортировано 26 миллионов тонн зер-
на и продуктов его переработки, в том 
числе 18 миллионов тонн пшеницы.  Тра-
диционно один из зерновых экспортных 
лидеров страны - Ставропольский край. 

т. калЮЖная.

 для Матери и ребенка
В Ставрополе, в краевом психологиче-
ском центре, открылась комната для ре-
бят с детским церебральным параличом. 
Они могут побыть здесь в течение не-
скольких часов, позаниматься с психоло-
гом, другими специалистами. В кабине-
те есть специальное оборудование, игры. 
если учесть, что зачастую такого ребен-
ка мать воспитывает одна, то это еще и 
возможность для нее заняться делами, 
не беспокоясь за сына или дочь. Подоб-
ные группы пребывания должны открыть-
ся  в ряде районов края.

л. ларионоВа.

 солдат и праВо
В феврале офицеры военной прокурату-
ры ЮВО и прокуратур гарнизонного зве-
на вместе с командованием проводят ме-
роприятия по сплочению воинских кол-
лективов в соединениях и частях округа. 
Беседы, лекции, вечера вопросов и от-
ветов, методические занятия с офицера-
ми направлены на устранение нарушений 
законов и повышение правовой инфор-
мированности военнослужащих. Помимо 
прочего организован личный прием воен-
нослужащих и членов их семей по инте-
ресующим вопросам.

М. дацко.

 операция «тяЖелоВес»
на Ставрополье сотрудники Госавтоин-
спекции проверили более 2000 грузовых 
автомобилей, перевозящих тяжеловес-
ные грузы, сообщили в УГИБДД ГУ МВД 
россии по СК. В рамках специального ме-
роприятия «Тяжеловес» к административ-
ной ответственности за нарушение пра-
вил перевозки тяжелых грузов привле-
чены более 570 водителей, шесть долж-
ностных и два юридических лица.

В. александроВа.

 Мошенники просят 
на лекарстВа

Управление роспотребнадзора по СК 
бьет тревогу по поводу участившихся 
случаев нового вида мошенничества. 
Злоумышленники якобы от имени руко-
водства какого-то ведомства обращают-
ся по телефону к директорам коммерче-
ских организаций с просьбами о пере-
числении денег на приобретение доро-
гостоящих лекарств либо закупку томо-
графов для лечебных учреждений. При 
этом взамен за оказанную услугу обеща-
ют определенные послабления при про-
верочных мероприятиях. В региональном 
роспотребнадзоре заявляют, что анало-
гичные обращения являются ложными, и 
о подобных случаях советуют незамед-
лительно сообщать  в правоохранитель-
ные органы.

т. слипченко.

В 
рАБОТе совещания при-
няли участие полпред 
Президента россии в 
СКФО Сергей Меликов, 
представители феде-

ральных министерств финан-
сов и экономического разви-
тия, губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Влади-
миров, главы республик Се-
верного Кавказа.

- У нас имеются большие 

наработки по развитию ре-
ального сектора экономики и 
в сельском хозяйстве, и в про-
мышленности, - отметил в сво-
ем выступлении Лев Кузнецов. 
- Причем эти наработки связа-
ны с задачами по импортоза-
мещению. Отдельным блоком 
стоит малый и средний биз-
нес, потому что мы понима-
ем, что в целом для СКФО это 
очень чувствительный вопрос. 

Развивать реальный 
сектор экономики
Вчера в ессентуках под председательством главы Министерства по делам 
северного кавказа льва кузнецова прошло совещание на тему «об участии субъ-
ектов российской Федерации, входящих в состав северо-кавказского феде-
рального округа, в реализации плана первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году».

• Лев Кузнецов отвечает на вопросы журналистов.

Здесь приоритет - дать бизне-
су возможность выйти из тени. 
Очень важный вопрос - обе-
спечить социальную стабиль-
ность. Мы будем смотреть, где 
есть напряжение по безрабо-
тице, по обеспечению лекар-
ствами, другим жизненно важ-
ным сегментам. рассмотрим и 
состояние бюджетной систе-
мы, поскольку от стабильно-
сти бюджетов регионов за-
висит много социальных про-
грамм и социальная стабиль-
ность в целом.

В свою очередь, полпред 
президента Сергей Меликов 
упор сделал не на экономи-
ку, а на развитие патриотиз-
ма, на необходимость спло-
титься перед лицом внеш-
них угроз.

Из представителей регио-
нов первым выступил губер-
натор СК Владимир Влади-
миров. Он детально обрисо-
вал экономическую ситуацию 
в крае и высказал ряд пред-
ложений в адрес федераль-
ных министерств и ведомств. 

николаЙ близнЮк.
Фото автора.

п
ЛАн представляет со-
бой поадресный пере-
чень объектов, на кото-
рых комитет городского 
хозяйства администра-

ции Ставрополя совместно с 
горожанами, МУП «Горзелен-
строй» и МБУ «Ставрополь-
ское городское лесничество» 
будет проводить работы. В 
этом году в краевом центре 
появятся новые цветники на 
перекрестке улиц Мира и До-
ваторцев, а также на пяти раз-
воротных кругах. на раздели-
тельных полосах ряда глав-
ных магистралей заработа-
ют автоматические системы 
полива. Эта новая для Став-
рополя технология уже при-
меняется в районе аэропор-

та, а также на реконструиро-
ванной улице Космонавтов. 
В перспективе такая систе-
ма будет внедряться во всех 
районах города. Кроме того, 
на проспекте Кулакова, в скве-
ре по улице Суворова, на ули-
це Дзержинского будет выса-
жено более четырех тысяч ку-
стов роз, в дополнение к тем 
23 тысячам, что были поса-
жены в 2013 и 2014 годах. Та-
ким образом, Ставрополь воз-
вращает себе неофициальный 
статус «города роз».

Следующий блок меропри-
ятий плана озеленения – вос-
производство лесов и посад-
ка деревьев на улицах города. 
В нынешнем году планируется 
высадить более 25 тысяч са-

«зеленая программа» 
для Ставрополя
Глава администрации ставрополя а. джатдоев 
провел рабочее совещание, на котором 
обсуждался комплексный план озеленения 
города на 2015 год с учетом многочисленных 
пожеланий горожан.

женцев. Составлен подроб-
ный список старых и боль-
ных деревьев, которые, по 
оценкам экспертов, в первую 
очередь нуждаются в обрез-
ке или спиле. В зоне особого 
внимания аварийные тополя 
по улице Морозова. Одно из 
этих деревьев уже упало в де-
кабре 2014 года и повредило 
несколько автомобилей.

Особое внимание город-
ские власти уделят благо-
устройству и озеленению па-
мятных мест. В течение двух 
недель будут представлены 
проекты декоративного озе-
ленения мемориала «Холод-
ный родник» и места уста-
новки панно «Мы победили» 
у входа в парк Победы. Зна-
чимым событием, приурочен-
ным к юбилею Победы, ста-
нет открытие Аллеи ветера-
нов по улице Пирогова.

а. ФролоВ.
По материалам пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

сВоя рука - Владыка
Как сообщила пресс-служба СУ СКр по краю, 

завершено расследование уголовного дела в от-
ношении заместителя главы  невинномысска, 
начальника УжКХ  города и его заместителя, об-
виняемых в превышении  должностных полно-
мочий. По данным следствия, с сентября по де-
кабрь 2013 года обвиняемые заключили с ООО 
«ПромСервис»  контракт на строительство се-
тей водоотведения в рамках реализации муни-
ципальной целевой программы и  перечислили 
на расчетный счет этой коммерческой органи-
зации более четырех миллионов рублей.  Кри-
минал в том, что чиновники  заведомо знали, что 
работы по контракту фактически не выполнены.   

чоп преВысил полноМочия
В Ставрополе два работника частного 

охранного предприятия «Гамма» подозрева-
ются в превышении полномочий, сообщи-
ла пресс-служба СУ СКр по краю. По данным 
следствия, подозреваемые, находясь на де-

журстве в помещении Ставропольского Двор-
ца детского творчества, избили мужчину, при-
чинив тяжкий вред здоровью.

В. александроВа.

пострадал банк
Оперативными сотрудниками управления 

экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции УМВД россии по краю выяв-
лены факты незаконного получения кредитов. 
Установлено, что генеральный директор одной 
из региональных строительных фирм пред-
ставил в банк документы, содержащие лож-
ные сведения о финансовом состоянии пред-
приятия. В результате банк выдал кредиты на 
общую сумму 125 миллионов рублей. Полу-
ченные средства злоумышленник потратил 
по своему усмотрению. По сообщению пресс-
службы ведомства, сотрудники полиции сей-
час собирают доказательства для направле-
ния уголовного дела в суд.

а. русаноВ.

В прошлом году 
ставрополье 
заметно, на 30 
гектаров, нарастило 
площади теплиц для 
выращивания овощей. 

 

с
ейЧАС под теплица-
ми занято 107 гектаров. 
Урожай овощей защи-
щенного грунта в про-
шлом году превысил 

27 тысяч тонн. По прогнозам 
министерства сельского хо-
зяйства СК, в нынешнем го-
ду планируется увеличить ва-
ловой сбор до 35 тысяч тонн, 
то есть достичь полного само- 
обеспечения этой витаминной 
продукцией. В ходе реализа-
ции инвестиционных проектов 
в отрасли будет построен 121 

гектар тепличных площадей. 
Клин зимних теплиц планиру-
ется увеличить за счет стро-
ительства третьей очереди в 
ООО «Овощи Ставрополья» 
(АПХ «ЭКО-культура») Киров-
ского района, в ООО «ГрИнн-
ГрОСС» (АПХ «ЭКО-культура») 
на территории Изобильненско-
го района, ООО «Агрокомплекс 

«Восточный» Левокумского 
района. В настоящее время 
прорабатываются вопросы о 
реализации инвестиционных 
проектов в ООО «Интер-юг»  
в Грачевском районе, ООО ТК 
«Чиполлино» в Красногвардей-
ском. Дополнительно сельхоз-
производители Ставрополья 
планируют нынче построить 
тридцать гектаров весенних 
теплиц.

т. слипченко.

ТепличНый пРоРыв
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С ветряными 
мельницами

К истории этого дома на цен-
тральном проспекте краевого 
центра «Ставропольская прав-
да» обращалась почти четы-
ре года назад («Как в Бермуд-
ском треугольнике». – «СП» 
от 17.08.2011). Поводом же для 
очередной публикации послу-
жил отнюдь не новый поворот, а 
то, что за прошедшее время ма-
ло что поменялось. Именно с этой 
болью снова обратились в крае-
вую газету жильцы четырехэтаж-
ки Юрий Казаков и Владимир Ки-
риков. Правда, если когда-то они 
были полны решимости добиться 
справедливости и каким-то обра-
зом вернуть, по их мнению, неиз-
вестно где «зависшие» средства 
владельцев квартир в их доме, 
то сейчас активисты уже близ-
ки к тому, чтобы признать: в свое 
время они начали борьбу с ветря-
ными мельницами. 

Напомним суть истории. Еще 
в 2010 году жильцы четырех-
этажки, среди которых немало 
пенсионеров, заподозрив наня-
тую для обслуживания дома жи-
лищную управляющую компанию 
№ 5 (ЖУК № 5) в некоторых от-
ступлениях от изначальных до-
говоренностей, затеяли дотош-
ную проверку отчетов и актов. 
Результаты в итоге не порадо-
вали. Погрешность на погреш-
ности, рассказывает Ю. Казаков  
и в подтверждение представля-
ет многочисленные выкладки и 
огромные таблицы с расчетами. 
Причем ни одной ошибки в поль-
зу собственников...  

К примеру, вот цифры, с ко-
торых вообще закрутилась эта 
многолетняя «жилищная басня». 
Вместо утвержденной в заклю-
ченном с собственниками дого-
воре управления на 2010 год пла-
ты с каждого квадратного метра 
в 96 копеек за услуги управляю-
щей компании по статье «Управ-
ление домом» в отчете вдруг 
появилась цифра 2,63 рубля. В 
свою очередь, некоторые акты, 
составленные в подтверждение 
каких-то работ по дому, карди-
нально «расходились» с реаль-
ностью... 

Тем не менее разгоревшийся 
конфликт, как писала в 2011 го-
ду наша газета, полюбовно уре-
гулировать не удалось. Управля-
ющая компания, вместо того что-
бы попытаться «вернуть друж-
бу», встала чуть ли не в оппози-
цию. Даже был забавный эпизод 
с рассылкой по квартирам пись-
ма: мол, старший дома мешает 
ЖУКу нормально работать, тре-
буя отчетов за все траты средств 
собственников. В свою очередь, 
жильцы-активисты, продолжая 
и дальше анализировать, куда 
идут уплаченные средства, при-
нялись искать правду в кабине-
тах различных инстанций и ве-
домств. 

Кто хоть когда-то пытался 
вывести на чистую воду комму-
нальщиков или жилищных управ-
ленцев, наверное, хорошо пред-
ставляют, во что в итоге это пре-
вратилось. По большому счету, 
в пустые отписки, которые даже 
нет смысла цитировать. Так  дли-
тельной и ни к чему не обязыва-
ющей перепиской обернулись 
многочисленные обращения в 
правоохранительные органы.

В истории взаимоотношений 
жильцов с ЖУК № 5 есть и судеб-
ные разбирательства. Правда, 
Фемида, как это, к сожалению, 
часто бывает в спорах собствен-
ников жилья с УК, не стала замо-
рачиваться какими-то экспер-
тизами и подсчетами. Вердик-
ты наполнены общими фразами 
о том, что, например, расценки 
«тяжелели» в соответствии с те-
ми или иными рекомендациями 
федеральных ведомств, а с ин-
тересующей информацией соб-
ственники могли ознакомиться 
на интернет-ресурсах... 

Избушка-Избушка, 
повернИсь...

За годы журналисткой работы, на которые пришлась активная фаза и поныне про-
должающейся реформы отечественного жилкомхоза, мне пришлось стать свидете-
лем немалого числа конфликтов населения и с коммунальщиками, и с так называемы-
ми жилищными управленцами. 

наблюдения привели к выводу, который, уверена, мало кого удивит. За много лет 
рынок не отрегулировал практически ни-че-го: так называемый обслуживающий биз-
нес продолжает относиться к собственникам жилья с позиции презумпции их вино-
вности. Да-да, примерно так: последние возмущаются тарифами, не всегда платят 
вовремя, не устанавливают по первому требованию навороченные счетчики, а еще 
смеют приходить с вопросами и жалобами, предъявляя претензии к качеству предо-
ставляемых услуг... Образно говоря, корова, которую доят, имеет наглость выражать 
недовольство процессом. 

именно такая аналогия, если честно, возникает по поводу ситуации, в которой ока-
зались жильцы четырехэтажки под номером 6 по проспекту Карла маркса. При внеш-
не миловидном состоянии возраст дома, которому почти шесть десятков лет, понят-
ное дело, время от времени дает о себе знать. но вместо того чтобы дружно взяться 
за его реанимацию, жильцы и управляющая компания несколько последних лет упор-
но «бодаются». Первые требуют честности и подотчетности, а УК, в свою очередь, на-
стаивает на самостоятельности.  

го» минЖКХ теперь будет сде-
лан именно на предотвращение 
подобных конфликтов. Власти на-
мерены разработать полный ком-
плекс стандартов управления жи-
лищным фондом, чтобы ставро-
польцы четко представляли, что 
они вправе ожидать и требо-
вать от управляющих компаний 
и сколько за это разумно платить. 

Как и в материале четырех-
летней давности, снова спра-
шиваю активистов: нервы уже на 
пределе, не пора ли «расстать-
ся» с нерадивыми управленца-
ми, найти других или вообще ор-
ганизовать ТСЖ? В ответ полу-
чаю: а какова тогда будет судьба 
сумм, уплаченных сверх догово-
ра?.. Вопрос справедливый, но, 
наверное, риторический. 

– Хотя мы уже близки к этому 
и на общих собраниях стали об-
суждать вопрос по подбору дру-
гой УК, – рассказывает Ю. Каза-
ков. – А не так давно и ЖУК са-
ма предложила расторгнуть до-
говорные отношения, устали, 
видимо, там от нашей активно-
сти. Насчет создания ТСЖ не все 
жильцы согласны, так как сомне-
ваются, что мы самостоятельно 
сможем со всем управляться. А 
есть и те, кто уже боится, что с 
другой компанией может быть не 
лучше, а даже еще хуже. 

Действительно, в некогда 
дружном доме сейчас царит не-
который раздрай. Часть жильцов 
уже смирилась и махнула рукой, 
не желая участвовать в спорах с 
управляющей компанией, дру-
гие беспокоятся, что лучший ва-
риант искать бессмысленно... 

Остается добавить, что, по 
информации некоторых жиль-
цов, в администрации города 
в связи с возможным «уходом» 
ЖУК № 5 с К. Маркса, 6, вроде 
бы подключились к разрешению 
ситуации. Потому хочется наде-
яться, что страсти в итоге улягут-
ся и в редакцию людей уже при-
ведут не жалобы...

*****
Подобных историй  не пере-

честь. Мы, безусловно, стараем-
ся рассказывать о них на страни-
цах газеты, но объять необъятное 
– ведь так живет почти вся Россия 
– невозможно. При этом нельзя 
сказать, что дела в жилищно-
коммунальной отрасли броше-
ны на самотек. Государство по-
следние годы активно ищет вари-
анты, которые, с одной стороны, 
могут ослабить волну недоволь-
ства населения по поводу цен и 
качества услуг в ЖКХ. А с другой – 
поддерживать жилищный фонд и 
коммунальную инфраструктуру в 
жизнеспособном состоянии, что, 
понятное дело, требует солидную 
копеечку. Получается замкнутый 
круг, и, несмотря на все усилия, 
баланс между аппетитами по-
ставщиков ресурсов, управляю-
щего бизнеса и интересами на-
селения, прямо скажем, пока не 
найден. Так и продолжаем жить 
на два лагеря, в обстановке вза-
имной неприязни... 

Безусловно, не на руку нам, 
потребителям, играет и наша 
юридическая неграмотность. 
Но, собственно, разве можно не-
специалисту успеть за инициа-
тивностью отечественного за-
конодателя? Тем более, как по-
казывает практика, норматив-
ные документы в России отме-
няются с той же легкостью, с ко-
торой накануне принимались. А 
так хотелось бы, если говорить с 
позиции потребителя услуг (до-
бросовестно оплачивающего 
их!), знать заветное заклинание 
по типу сказочного «Избушка-
избушка, повернись к лесу за-
дом, а ко мне передом»... Соору-
жение на курьих ногах, как пом-
нится, послушно поворачива-
лось к Ивану, а нам пока, несмо-
тря на все просьбы, приходится 
лицезреть несовершенства от-
ечественного жилкомхоза с за-
днего, так сказать, крыльца... 

Юлия ПлатОнОва.

ГОтОвьте ваши 
ДенежКи

Может быть, доля здравого 
смысла в отговорках и отписках 
порой бывает: как известно, ак-
тивисты активистам рознь, и вез-
де встречаются порой очень на-
зойливые и склочные «экземпля-
ры», которые из вредности «бом-
бят» чиновников и правоохрани-
телей обращениями. Но это, ско-
рее всего, не тот случай. Комму-
нальная арифметика - дело не 
для слабонервных, но недоволь-
ные жильцы, уже поднаторевшие 
в расчетах, четко аргументиру-
ют, где их обвели вокруг пальца. 
И специалисты, кстати, со мно-
гими претензиями соглашаются. 

В частности, буквально в ми-
нувшем декабре существовав-
шее на тот момент министер-
ство строительства, архитекту-
ры и ЖКХ края по коллективной 
просьбе собственников квартир 
провело в пределах собствен-
ной компетенции некоторое ис-
следование «дисциплины» ООО 
«ЖУК № 5». Важно заметить, что 
во избежание кривотолков по 
поводу исходных данных специ-
алисты воспользовались исклю-
чительно официальными данны-
ми, которые компания, как того 
требует законодательство, раз-
мещает о своей работе в Сети.

В частности, вот анализ за-
трат по обслуживанию, прихо-
дящихся на один квадрат об-
щей площади собственников 
квартир четырехэтажки. Чита-
ем, черным по белому написано: 
«ООО «ЖУК № 5» договор не со-
блюдает». Вывод сделан, к при-
меру, на таком основании: фак-
тические затраты по обслужива-
нию общего имущества много-
квартирного дома по проспекту 
К. Марка, 6 (здесь речь идет об 
управлении, уборке территории 
и оплате услуг СГРЦ), в сравне-
нии с договором за два года пре-

вышены почти на 350 тысяч ру-
блей, а вот затраты на техниче-
ское обслуживание уменьшены 
на 551,5 тысячи (!) рублей. 

Любопытны также данные 
анализа по обслуживанию не-
жилых помещений дома, заня-
тых, к слову, разными мелкими 
магазинчиками. Еще несколь-
ко лет назад, инициируя судеб-
ную тяжбу, жильцы в числе про-
чего указали в иске, что из их ко-
шельков, по сути, оплачиваются 
нужды владельцев нежилых по-
мещений. Доводы не получили 
должного внимания суда, вняв-
шего в основном юристам управ-
ляющей компании. 

А вот в профильном ведом-
стве опасения жильцов подтвер-
дили расчетами. Так, за 2013 год 
управляющей компанией коммер-
сантам за обслуживание помеще-
ний начислено чуть более 81,1 ты-
сячи рублей. Тогда как, если исхо-
дить из тарифов УК, сумма долж-
на быть почти на 25 тысяч рублей 
больше. Цифры вроде неболь-
шие, но тут уж не грех сказать о 
социальной справедливости. По-
лучается, у жильцов-пенсионеров 
почему-то возникают повышен-
ные обязательства перед УК. По 
предположениям специалистов 
министерства, подобная несты-
ковка в суммах «указывает на то, 
что с собственниками нежилых 
помещений управляющая орга-
низация работает по заниженно-
му тарифу». 

В этой же справке читаем, что 
техническое содержание инже-
нерных систем нежилых поме-
щений «осуществляется в боль-
шей части за счет собственни-
ков квартир». Приведем еще од-
ну цитату: «В 2013 году от соб-
ственников нежилых помеще-
ний поступило 15459,02 рубля, 
расходовано 57645,96 рубля, 
т.е. большая часть расходов на 
нежилые помещения перекрыта 
за счет средств собственников 

жилых помещений (квартир)». В 
качестве «перекрытия» набежа-
ла сумма более 42 тысяч рублей. 

Налицо отсутствие договор-
ной дисциплины. И вряд ли ситу-
ация сугубо локальная. Если за-
глянуть на сайт «ЖУК № 5» или 
общероссийский ресурс «Ре-
форма ЖКХ», можно легко най-
ти список домов, находящихся 
на управлении компании. В нем 
немногим меньше семи десят-
ков (!) многоквартирок, их об-
щая площадь почти 142 тысячи 
квадратных метров... 

КлаССичеСКий 
СЮжет

Министр жилищно-комму-
наль  ного хозяйства Ставро-
польского края Ольга Силюко-
ва называет ситуацию по до-
му на Карла Макрса, 6, чуть ли 
не классической. Она, кстати, в 
конце прошлого года даже про-
водила некое экстренное сове-
щание, куда для разговора при-
глашались и представители ООО 
«ЖУК №  5», и собственники квар-
тир. Конструктивного диало-
га между сторонами, к сожале-
нию, не вышло. 

– УК в свое время заключи-
ла договор и условилась с соб-
ственниками об определенной 
структуре расходов, – коммен-
тирует О. Силюкова. – Тариф на 
свои услуги компания вроде как 
не меняла, но потом люди полу-
чают отчет и видят, что она без 
предупреждения и согласования 
с ними свои доходы существен-
но увеличивает. В УК почему-то 
посчитали, что можно не прора-
батывать вопросы с жильцами. 
В итоге начинаются непонятные 
выяснения, жильцы ругаются 
между собой, ругаются со сво-
ей «управляйкой»... Пришлось и 
нам вмешиваться в ситуацию. 

Министр добавляет, акцент в 
работе недавно «воскрешенно-

Г
ЛАВА края поблагодарил 
сотрудников управления 
за работу в 2014-м. 

- Год был непростым. 
Однако благодаря ваше-

му профессионализму уда-
лось решить многие пробле-
мы, не позволив им оставить 
негативный отпечаток в жизни 
людей, - сказал Владимир Вла-
димиров. 

В частности, глава края от-
метил результаты работы по 
организации регистрации на 
Ставрополье вынужденных 
переселенцев с Украины. С 
учетом сегодняшних экономи-
ческих реалий, по оценке гу-
бернатора, роль миграцион-
ной службы значительно воз-
растает: противодействие не-
легальной миграции, участие 
в борьбе с нарушениями на 
рынке труда укрепляют соци-

в 
ОБСУЖДЕНИИ задач по 
реализации государ-
ственной национальной 
политики в наступившем 
2015 году приняли уча-

стие  представители право-
охранительных органов, на-
учной общественности, лиде-
ры духовных конфессий края, 
руководители национально-
культурных автономий и обще-
ственных организаций.

Как отметил губернатор, 
межнациональные отноше-
ния в регионе требуют особо-
го и постоянного внимания, 
учитывая последние вызовы, в 
числе которых экономические 
трудности и усилившееся про-
пагандистское давление на на-
селение, в первую очередь на 
молодежь. Определенные си-
лы пытаются набрать полити-
ческие очки, используя лю-
бой бытовой конфликт, в кото-
ром участвуют представите-
ли разных национальностей. 
В качестве недавнего приме-

В новых 
экономических 
реалиях

К
АК нацелил глава края, 
Ставрополье должно опе-
ративно подключиться 
к реализации програм-
мы первоочередных дей-

ствий, утвержденной Прави-
тельством РФ. Для этого не-
обходим собственный крае-
вой план.

– Возникла новая эконо-
мическая реальность, кото-
рая продиктована изменени-
ем конъюнктуры на внешних 
рынках, новыми ценами, вли-
янием санкций и геополитиче-
скими обстоятельствами. И в 

Губернатор владимир владимиров провел совеща-
ние по обсуждению плана первоочередных действий 
по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности на Ставрополье 
в 2015 году, сообщает пресс-служба главы региона. 
в его работе приняли участие члены правительства 
СК, руководители профильных министерств, депута-
ты краевой Думы, главы муниципальных образова-
ний, представители деловой общественности.

По информации первого за-
местителя председателя пра-
вительства края Николая Велик-
даня, для обеспечения стабиль-
ной работы АПК региона до кон-
ца текущего года в отрасль бу-
дет направлено около 10 милли-
ардов рублей средств из бюдже-
тов разных уровней. Из них 4,5 
миллиарда - на проведение ве-
сенних полевых работ. Под осо-
бым контролем обеспеченность 
сельхозтоваропроизводителей 
минеральными удобрениями, 
горюче-смазочными материа-
лами и семенами.

оценим складывающуюся эко-
номическую ситуацию и вер-
немся к данному вопросу, – 
сказал губернатор.

Глава края также подчер-
кнул, что очень важно не допу-
стить задержек выплат зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы.

Отдельно был обсужден во-
прос о деятельности субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. По информации за-
местителя председателя пра-
вительства края Андрея Мур-
ги, действенными формами 
поддержки малого и среднего 
бизнеса являются предостав-
ление государственных гаран-
тий по кредитам и обеспечение 
доступа к средствам краевого 
фонда микрофинансирования. 
Глава края поручил краевому 
министерству экономическо-
го развития проанализировать 
дополнительные возможности 
стимулирования бизнеса.

О мероприятиях по обеспе-
чению социальной стабиль-
ности сообщила заместитель 
председателя краевого прави-
тельства Ирина Кувалдина. Как 
прозвучало, уровень регистри-
руемой безработицы в регионе 
остается сравнительно низким 
и составляет 1,1% (5,6% по отно-
шению к численности работаю-
щего населения). В случае воз-

Потушить искру 
конфликтогенности
Как уже сообщала «СП», под председательством
главы региона владимира владимирова прошло 
очередное заседание совета по вопросам межэтни-
ческих отношений при губернаторе Ставрополья.

та Майи Аствацатуровой, та-
кие события 2014 года, как зим-
няя Олимпиада в Сочи, возвра-
щение Крыма в состав России, 
проведение на Ставрополье 
Всемирного Русского народ-
ного собора, способствовали 
росту патриотических настро-
ений в обществе, усилили по-
нимание того, что мы едины, 
мы – россияне, пробудили в 
ставропольцах гражданскую 
идентичность, которая являет-
ся базой для добрососедского 
совместного проживания. В то 
же время, по ее оценке, скры-
тый конфликтогенный потенци-
ал в межнациональных отноше-
ниях в крае присутствует, о чем 
властям забывать ни на мину-
ту нельзя, так как из этой искры 
под влиянием как внешних, так 
и внутренних факторов может 
разгореться серьезное обо-
стрение отношений между эт-
носами. 

Среди потенциальных угроз 
межнациональному согласию 
Майя Аствацатурова назва-
ла экономический кризис, ко-
торый неизбежно приведет к 
росту безработицы, падению 
реальных доходов населения, 
усилит приток мигрантов из 
соседних регионов на Ставро-
полье, повысит градус конку-
рентной борьбы за экономи-
ческие блага. 

н. тарнОвСКая.

ра глава края привел трагиче-
ские события в Минводах, ко-
торые использовались для раз-
жигания межэтнической напря-
женности. В то же время анало-
гичное происшествие в Совет-
ском районе, где участниками 
конфликта были люди одной 
национальности, такого резо-
нанса, по словам губернатора, 
в обществе не вызвало. А зна-
чит, разыграть пытаются имен-
но межнациональную карту, на-
гнетая информационное давле-
ние на население. 

Противостоять этим манипу-
ляциям со стороны радикалов, 
по оценке губернатора, можно 
с помощью активной разъясни-
тельной работы, в которой долж-
ны быть задействованы все ин-
формационные каналы, в том 
числе блогосфера, а также лич-
ное влияние лидеров националь-
ных диаспор.

По мнению профессора Пя-
тигорского государственного 
лингвистического университе-

Русский язык для мигрантов
Управление Федеральной миграционной службы 
россии по Ставропольскому краю подвело итоги 
работы за 2014 год. в расширенном заседании 
коллегии ведомства принял участие губернатор 
владимир владимиров, сообщает его пресс-служба. 

русского языка для мигрантов. 
А с 2015 года начали работать 
не имеющие аналогов в Рос-
сии курсы по изучению русско-
го языка для детей мигрантов. 

Взыскано штрафов на сум-
му около 77 миллионов ру-
блей. Как прозвучало, за про-
шлый год на территорию края 
прибыли около 20 тысяч граж-
дан Украины (в 4 раза больше, 
чем в 2013 году). На регистра-
ционный учет по месту пребы-
вания поставлено более 8 ты-
сяч человек. 

Александр Бойков подчер-
кнул, что благодаря активной 
позиции губернатора и кра-
евого правительства Ставро-
полье стало первым на Север-
ном Кавказе регионом, приняв-
шим собственную программу 
содействия переселению со-
отечественников из-за рубежа. 
Она начала действовать в 2014 
году. В ее рамках около тыся-
чи украинцев стали жителями 
Ставропольского края.

л. КОвалевСКая.

альную стабильность в регионе. 
- Ставрополье всегда было 

привлекательно для мигрантов. 
Причина тому – емкий рынок тру-
да. Сегодня он «разогревается», 
из-за чего возможны конфлик-
ты на экономической почве. Вы 
– участники регулирования про-
исходящих процессов, и, уверен, 
ваше внимание к этой задаче бу-
дет самым пристальным, - отме-
тил Владимир Владимиров. 

С основным докладом на кол-
легии выступил начальник кра-
евого УФМС России Александр 
Бойков. В частности он отметил, 
что за прошлый год в крае более 
2,6 тысячи человек приобрели 
гражданство Российской Феде-
рации. Оформлено около 12 ты-
сяч патентов для иностранных 
рабочих и выдано свыше 1,6 ты-
сячи разрешений на работу. Бы-
ло открыто 4 класса по изучению 

этих новых условиях мы долж-
ны идти путем развития. При 
этом очень важно выполнить 
поручение президента: все со-
циальные обязательства крае-
вой власти перед земляками в 
силе, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Важнейшими задачами гу-
бернатор также назвал обе-
спечение устойчивой работы 
агропромышленного комплек-
са и продовольственной безо-
пасности, поддержку малого и 
среднего бизнеса, постоянный 
мониторинг цен на продоволь-
ствие и медикаменты, ситуации 
на рынке труда, минимизацию 
возможных рисков на рынке 
долевого строительства жилья.

Как сообщил начальник 
управления края по строи-
тельному и жилищному надзо-
ру Валерий Савченко, в настоя-
щее время на Ставрополье ра-
ботают 74 застройщика, кото-
рыми возводятся 120 домов и 
заключено порядка 10 тысяч 
договоров о долевом участии.

Глава края поручил руково-
дителю ведомства принять все 
необходимые меры для свое-
временного выявления про-
блемных объектов.

Как прозвучало, в агропро-
мышленном комплексе края ре-
ализуются 34 инвестиционных 
проекта. Еще девять находятся 
на стадии рассмотрения. Про-
должается выполнение меро-
приятий по обеспечению импор-
тозамещения.

– Импортозамещение в пер-
вую очередь необходимо нам са-
мим для создания новых рабочих 
мест, наращивания валового ре-
гионального продукта и расши-
рения своей ниши на рынке, – от-
метил Владимир Владимиров.

О реализации бюджетной по-
литики в рамках плана первооче-
редных действий доложила за-
меститель председателя пра-
вительства – министр финансов 
края Лариса Калинченко. По ее 
словам, расходные статьи бюд-
жета, направленные на выплату 
заработной платы, обеспечение 
мер социальной поддержки, вы-
плату взносов на обязательное 
медицинское страхование и 
поддержку муниципальных тер-
риторий, пересматриваться не 
будут. Вместе с тем выполнение 
ряда краевых программ будет 
приостановлено.

– В первом квартале не будем 
начинать новые проекты. Позже 

никновения напряжения на рын-
ке труда в крае созданы условия 
для трудоустройства не менее 
30 тысяч человек и увеличения 
банка данных вакансий центра 
занятости до 100 тысяч рабочих 
мест. Кроме того, на Ставропо-
лье открыта «горячая линия» 
для консультаций граждан, ис-
пытывающих проблемы с тру-
доустройством или оказавших-
ся под угрозой увольнения. Но-
мер телефона «горячей линии» 
в Ставрополе 94-39-52.

Обсуждены также меры по 
преодолению явлений тене-
вой экономики.

Проведение совещаний в 
правительстве края по обе-
спечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности на Ставрополье 
станет регулярным. Губерна-
тор также дал поручение ку-
раторам муниципалитетов от 
правительства края прорабо-
тать вопрос по созданию  анти-
кризисных комиссий на уровне 
каждого муниципального обра-
зования региона.

л. КОвалевСКая.
Фото пресс-службы

губернатора.

крИзИс - не повод 
для нарушенИя 
трудовых прав
С 7 по 9 февраля в Сочи пройдет IX съезд 
Федерации независимых профсоюзов россии

К
АК сообщается в распространенном департаментом обще-
ственных связей ФНПР пресс-релизе, на форум съедутся свы-
ше 720 делегатов от более чем 21 миллиона членов профсою-
зов из всех уголков страны. Приглашены руководители госу-
дарства, члены Правительства и Федерального Собрания РФ, 

представители объединений работодателей, иностранных и между-
народных профсоюзных объединений. Делегаты обсудят отчет гене-
рального совета ФНПР о работе в 2011–2015 годах, актуальные во-
просы обеспечения защиты прав наемных работников.

IX съезд ФНПР собирается в сложных экономических условиях 
наступления на права трудящихся и наметившихся тенденций сни-
жения социальных гарантий, говорится в документе. Темпы роста 
экономики и заработной платы в России заметно замедлились. По-
требительская инфляция растет и уже составляет более 20%. Де-
вальвация рубля создает предпосылки для возникновения рисков 
финансовой и социальной стабильности государства. 

Внешние факторы, безусловно, влияют на экономическую ситуа-
цию. Но не они являются определяющими, подчеркивается в пресс-
релизе. Основные причины нарастания кризисных явлений – вну-
тренние. Это сырьевая модель экономического развития и неэф-
фективность либеральных методов управления экономикой. 

В этих условиях вновь звучат призывы работодателей внести по-
правки в трудовое законодательство, развязывающие им руки в усло-
виях кризиса. Предлагается, например, расширение сферы примене-
ния срочных трудовых договоров, упрощение процедуры и сокраще-
ние сроков увольнения работников. То есть в сложных экономических 
условиях бизнес намерен решать свои проблемы за счет трудящихся.

ФНПР считает эту позицию неприемлемой и рассматривает 
социально-экономические условия начала 2015 года не как обсто-
ятельства, оправдывающие свертывание социально-трудовых га-
рантий, а как дополнительные возможности для социального диало-
га, способного гарантировать достойный труд и экономический рост. 

Съезд изберет председателя и руководящие органы ФНПР, при-
мет резолюции по направлениям деятельности и программу «До-
стойный труд - основа благосостояния человека и развития страны». 
От профсоюзного Ставрополья в съезде примет участие предста-
вительная делегация во главе с председателем Федерации проф-
союзов СК В. Брыкаловым.

л. КОвалевСКая.

т
АК что нынешний год яв-
ляется решающим в вы-
работке подходов меж-
дународного сообщества 
к ключевым вопросам 

наркопроблематики. Именно 
сейчас схлестнутся интересы 
тех, кто хотел бы сломать су-
ществующую международно-
правовую систему отпора нар-
коцунами, и тех, кто считает 
важнейшей миссию спасения 
человечества от глобальной 
наркоугрозы. В этом году борь-
ба вступает в решающую фазу. 

Российская Федерация 
подходит к этому важнейшему 
мировому событию, рассказа-
ли в пресс-службе УФСКН Рос-
сии по краю, с четко выстроен-
ной системой, где опорным ин-
струментом являются Государ-
ственный антинаркотический 
комитет и специально создан-
ная спецслужба ФСКН России, 
функционирование которой 
позволило в четыре раза под-
нять результативность ликви-
дации организованной нарко-
преступности.

За последние пять лет на 
этом направлении активизи-
ровались все правоохрани-
тельные органы. Но профиль-
ное ведомство занимает веду-
щие позиции. Из 69136 рассле-
дованных наркопреступлений, 
совершенных в организован-
ных формах, 81,7% приходится 
на долю ФСКН. Из 322 уничто-
женных наркосообществ 89,4 
процента - заслуга наркобор-
цов. За пять лет ими ликвиди-
ровано 19777 наркопритонов, 
изъято 191,35 тонны наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ. ФСКН расследовала 
почти треть всех одноэпизод-

борьба 
с наркоцунами. 
рубеж-2015
в 2016 году пройдет специальная сессия 
Генеральной ассамблеи ООн по борьбе 
с наркотиками, которая, по оценкам 
специалистов, станет беспрецедентным 
событием за последние 20 лет

ных преступлений, совершенных 
наркопотребителями.

ФСКН России вносит решаю-
щий вклад в уничтожение самой 
опасной формы преступности 
– организованной, которая ге-
нерирует новые вызовы и угро-
зы, задействуется спецслужба-
ми ряда зарубежных стран для 
финансирования экстремизма 
и терроризма, создания так на-
зываемых «спящих ячеек» для их 
использования в подрывных це-
лях (цветные революции, мас-
совые беспорядки) и в целом 
для ослабления государства. 
Именно ФСКН в рамках опера-
ции «Восточный экспресс» лик-
видировала транснациональное 
наркосообщество, поставив-
шее дизайнерские наркотики из 
Юго-Восточной Азии в Россию 
на сумму 500 миллионов долла-
ров. К уголовной ответственно-
сти привлечено свыше 200 че-
ловек, изъято более тонны со-
временных синтетических нар-
котиков, из которых планирова-
лось изготовить порядка 20 тонн 
спайсов для последующего рас-
пространения через Интернет.

При координации действий 

ФСКН России совместно с по-
лицейскими структурами Лит-
вы, Латвии, Республики Бела-
русь, Норвегии, Нидерландов, 
Франции ликвидирована круп-
нейшая в Европе организован-
ная преступная группировка 
«Агуркиняй». Привлечены к уго-
ловной ответственности свыше 
100 активных участников, изъя-
то более трех тонн синтетиче-
ских и иных наркотиков, пре-
дотвращен ввоз в Россию из 
Юго-Восточной Азии и после-
дующий экспорт в ЕС свыше 
120 тонн прекурсоров нарко-
тиков амфетаминовой группы.

ФСКН России признает-
ся мировым полицейским со-
обществом и ООН как одна из 
наиболее эффективных про-
фильных служб, которая зани-
мает верхние строки по прио-
ритетным показателям в борь-
бе с организованной наркопре-
ступностью, что подтверждает-
ся соответствующими ежегод-
ными докладами Организации 
Объединенных Наций. 

Подготовила
в. алеКСанДрОва.



есть проблема

социальная защита

Г
од рождения - 1945-й. один 
этот факт из биографии уже 
о многом говорит. Напри-
мер, о том, что отец вер-
нулся с войны инвалидом, 

и о том, что детство у Виталия, 
вместе с которым росли еще 
два брата и сестра, было труд-
ным и голодным. дети в ту пору 
очень быстро взрослели. Жили 
в селе Вознесеновском Апана-
сенковского района. Те, кто бы-
вал там, в окрестностях Маныча, 
знают, какой зной бывает летом 
на степных безводных просто-
рах и какие лютые морозы при-
носят сюда зимние бураны. Мо-
жет, по этой причине в характе-
ре у местных степняков степен-
ность и твердость. И вечное же-
лание, несмотря на любые не-
взгоды, обязательно довести все 
начатое до логического финала.

Вместе со сверстниками ра-
ботать в поле он начал еще уче-
ником школы-семилетки. А сра-
зу после нее появилась и первая 
запись в трудовой книжке - «груз-
чик». Но вечерами он все же про-
должал учиться в школе рабочей 
молодежи. Была у него с детства 
и еще одна страсть -  музыка. до-
статочно сказать, что первые ме-
лодии на баяне научился наигры-
вать еще в пятилетнем возрасте. 
А к 14 годам уже стал известным в  
селе гармонистом. По этой при-
чине поступил на заочное отделе-
ние Ставропольского музыкаль-
ного училища. И в свои 17 лет уже 
преподавал в сельской школе. 
Именно тогда проявились и его 
незаурядные организаторские 
способности. Не по годам само-
стоятельного и деятельного па-
ренька приметили в местном ко-
митете комсомола. А через не-
сколько лет он стал первым се-
кретарем Апанасенковского рай-
кома ВЛКСМ. 

он всю жизнь упорно продол-
жал учиться. окончил два инсти-
тута в Ставрополе - педагогиче-
ский и сельскохозяйственный, 
защитил кандидатскую диссер-
тацию в Москве. Но помимо тех 
знаний, что подтверждаются ди-
пломами, познавал и науку, ко-
торую можно приобрести, лишь 
общаясь с людьми и объединяя 
их, чтобы вместе идти к намечен-
ной цели. В 1975 году его избра-
ли первым секретарем Ставро-
польского крайкома ВЛКСМ. 
В нашем регионе тогда на всю 
страну были известны ударные 
комсомольские стройки, поло-
жившие начало двум крупней-
шим химическим предприятиям. 
Молодежь съезжалась на строи-
тельство Невинномысского хим-

комбината и Прикумского заво-
да пластмасс. А еще ударными 
объектами для комсомола счи-
тались новые площади ороше-
ния Большого Ставропольского 
канала и все животноводческие 
отрасли. И как бы ни злослови-
ли  современные скептики, те, 
что повзрослели в период ры-
ночной российской экономики, 
но во многом именно благода-
ря энтузиазму их бабушек и де-
душек созданы в крае условия 
для этой самой современной 
экономики. И не было бы никог-
да здесь мощных  предприятий 
с десятками тысяч рабочих мест 
и многомиллионными прибыля-
ми, если бы тогда, в 50-е, 60-е, 
70-е годы прошлого века, десят-
ки тысяч молодых в ту пору лю-
дей не были бы готовы жить в па-
латках и времянках и работать по 
12-16 часов. И что бы ни говори-
ли сейчас про комсомол, он в те 
годы внес во все это свою леп-
ту. Краевую комсомольскую ор-
ганизацию, которую возглавлял 
В. Михайленко, наградили пере-
ходящим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ, а сам он получил выс-
шую комсомольскую награду - 
Почетный знак ВЛКСМ.

В июне 1980 года В. Михай-
ленко единогласно избран пер-
вым секретарем Буденновского 
городского комитета КПСС. Сей-
час этот район по праву считает-
ся экономическим центром При-
кумья. А тогда все только начина-
лось. Полным ходом шли пуско-
наладочные работы на местном 
заводе пластмасс, а сельское хо-
зяйство считалось одним из са-
мых отсталых в крае. За дело он 
взялся, как и привык, основатель-
но и с полной самоотдачей. За те 
семь лет, которые отработал в 
должности первого секретаря, 
район поднялся на уровень луч-
ших не только в крае, но и в стра-
не. В. Михайленко в этот период 
удостоен двух государственных 
наград. Позже жители районно-
го центра присвоили ему звание 
«Почетный гражданин города Бу-
денновска».

Следующий этап жизни  
В. Михайленко связан с Кавказ-
скими Минеральными Водами. 
В течение 12 лет он возглавлял 
акционерное общество «Ставро- 
польинтур». Это был период 
подъема туристической отрас-
ли на Ставрополье. Построены 
и реконструированы новые ин-
туристовские гостиницы в Став-
рополе и Кисловодске. «Ставро-
польинтур» вошел в пятерку луч-
ших туристических предприятий 
в стране. А колоссальный управ-
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В этом году мировое 
волонтерское 
движение отмечает 
свое 95-летие. 
Именно к этому 
юбилею в школе № 4 
Михайловска открыли 
штаб волонтерского 
отряда «От сердца к 
сердцу». Как сообщили 
в краевом Центре 
молодежных проектов, 
на праздничной 
линейке 17 учеников 
получили свой 
первый официальный 
добровольческий 
документ – личную 
книжку волонтера. 

Т. ЧЕРНоВА.

ПЕРВый 
доКуМЕНТ 
доБРоВоЛьЦА

П
ЕРВАя остановка - Изо-
бильненский психонев-
рологический интернат. 
Здесь проживают стари-
ки и инвалиды, страда-

ющие хроническими психиче-
скими заболеваниями. Более 
400 человек получают в интер-
нате должный уход и внимание. 

Все бы хорошо, но учрежде-
ние было открыто в 1971 году, 
поэтому со временем  возник 
вопрос о ремонте помещений. 
Как рассказал его  директор 
Владимир Ермаков, в прошлом 
году   была проделана серьез-
ная работа. За счет собствен-
ных средств три из четырех от-
делений приобрели новый об-
лик. Кроме того, удалось отре-
монтировать стоматологиче-
ский и физиотерапевтический 
кабинеты.

- Мы не медицинское учреж-
дение, - заметил министр  
И. ульянченко. - Но это не зна-
чит, что не должны развиваться, 
поэтому прошу обратить осо-
бое внимание на качество ока-
зания медицинских услуг.

В свою очередь, директор 

ПНИ заметил, что в планах  за-
купка нового оборудования для 
физиотерапевтического каби-
нета. 

Вторым пунктом в плане ми-
нистра стоял визит в Тахтин-
ский психоневрологический ин-
тернат, расположенный в  Ипа-
товском районе. И здесь зада-
чи, связанные с ремонтом по-
мещений, решаются активно. 
На большом  участке рассре-

доточено 15 корпусов, и все они 
нуждаются во внимании стро-
ителей. Экскурсию по терри-
тории провел директор  Алек-
сандр Сериков. он отметил, 
что работы по благоустройству 
зданий ведутся не первый год. 
В конце 2014 года за счет крае-
вого бюджета и средств Пенси-
онного фонда РФ удалось сде-
лать капитальный ремонт трех 
жилых корпусов, еще в одном 
обновить полы и добавить при-
стройку. Недавно в отремонти-
рованные помещения пересе-
лились люди. Палатная сани-
тарка Татьяна остроушко ра-
достно провела экскурсию по 
корпусу, в котором в комфорт-
ных условиях живут 15 человек. 

- Мы очень рады новоселью,  
- поделилась она. - Посмотри-
те, какие у нас белые стены, по-
лы, удобные красивые кровати 
- в общем,  потрудились на ра-
дость людям!

В завершение рабочей по-
ездки Иван ульянченко отме-
тил, что условия проживания в 
социальных учреждениях края 
постепенно приближаются к ев-
ропейским стандартам.

ЛусИне ВАРДАнЯн.
Фото автора.

От Маныча до Кавминвод
5 февраля исполнилось 70 лет Виталию Михайленко, 
которого хорошо знают и уважают многие люди 
в разных уголках нашего края.

юбилей

На радость людям

условия проживания 
в социальных 
учреждениях края 
улучшаются. 
В этом убедилась 
корреспондент «сП», 
совершив рабочую 
поездку 
с министром труда 
и социальной защиты 
населения сК Иваном 
ульянченко. Глава 
ведомства осмотрел 
отремонтированные 
объекты на территории 
двух интернатов.

инфо-2015

трясиНа 
КисловодсКого 
озера

- озеро после его рекон-
струкции не готово к эксплуата-
ции, в связи с чем ведется до-
следственная проверка, - ска-
зал он. - до окончания след-
ственных действий, по пожела-
нию Следственного комитета,  
озеро не будет наполняться во-
дой, чтобы концы в воду не бы-
ли спрятаны…

Административно-крючко-
творная эпопея вокруг Старо-
го озера  продолжается  уже  
13 лет, хотя речь идет всего 
лишь о котловане размером 
чуть больше стандартного фут-
больного поля.

Эту водную станцию  в се-
редине прошлого века свои-
ми руками построили дедуш-
ки и бабушки нынешних кисло-
водчан. Несколько десятилетий 
горожане и гости курорта с удо-
вольствием плескались в озере, 
прыгали с вышки, плавали на 
лодках и водных велосипедах. 

Поскольку любой водоем со 
стоячей водой надо время от 
времени чистить, к концу минув-
шего века начались проблемы: 
озеро чрезмерно поросло водо-
рослями, вода, поступающая из 
горной речки Аликоновки, по-
мутнела. Раз за разом санэпид-
станция расставляла по бере-
гам грозные аншлаги «Купание 
запрещено!». На них никто не 
обращал внимания, поскольку 
других-то мест для летнего  от-
дыха на воде в городе-курорте 
нет. Похоже, тогдашний соб-
ственник Старого озера -  руко-
водство профсоюзной бальнео-
грязелечебницы - и рад был бы   
избавиться от столь обремени-
тельной собственности, но про-
сто так спустить воду и закрыть  
озеро было нельзя,  ведь оно яв-
лялось одним  из самых востре-

бованных социальных объектов 
в городе. 

В июле 2002 года наводне-
ние на реках Куме и Подкум-
ке наделало много бед: беше-
ный поток снес въездной мост 
в Кисловодск, частично раз-
рушил дамбу водохранилища 
(или, иначе, Нового озера) на 
въезде в город. Старое озеро 
от буйства небольшой речушки 
Аликоновки пострадало незна-
чительно. Зато у местных вла-
стей появилось веское основа-
ние спустить воду из чаши озе-
ра и закрыть зону отдыха.

Затем профсоюзы несколь-
ко лет передавали ненужное им  
озеро управлению ЖКХ муници-
палитета.  Все это время водо-
ем оставался бесхозным. дохо-
дило до анекдота. Как мне рас-
сказывал один из бывших руко-
водителей муниципального ко-
митета имущественных отно-
шений Лев Гогжиян, однажды 
документооборот на несколь-
ко месяцев застопорился из-
за того, что в перечень имуще-
ства не  вписали шесть сгнив-
ших прогулочных лодок и полно-
стью разрушенный пирс… Лишь 
в 2006 году бумажная волокита 
завершилась, и муниципаль-
ная администрация стала пол-
новластным хозяином того, что 
осталось от озера, - захламлен-
ного, поросшего лозняком кот-
лована.

За бюджетные деньги вос-
станавливать озеро местные 
власти не хотели. долго искали 
частного инвестора. Тот выве-
сил транспарант с эскизом бу-
дущей зоны отдыха... и три года 
на объект не заглядывал. одна-
ко и возвращать арендованное 
озеро местной администрации 
просто так не желал - в проект-

то деньги вложены. Начались 
суды-пересуды, протесты, кас-
сации. За это время лозняк в 
котловане превратился в лес 
из трехметровых ив и тополей.

Пять лет  назад  местная ад-
министрация наконец-то все 
суды выиграла и даже заручи-
лась поддержкой федераль-
ных структур, выделивших око-
ло 150 миллионов рублей из фе-
деральной казны. Нашли, каза-
лось бы, и надежного подрядчи-
ка - местную строительную ор-
ганизацию.  И вот три года на-
зад работа закипела: экскава-
торы нещадно крушили дере-
вья, самосвалы непрерывно вы-
возили скопившийся на дне ил. 
Строители неофициально обе-
щали досрочно сдать объект  к 
купальному сезону 2013 года. 
увы, не осилили. Но невелика 
беда: срок контракта истекал в 
декабре 2013-го.

Весной 2014-го торжественно,  
с цветами и шампанским,  откры-
ли впускной  шлюз, и озеро по-
крылось долгожданной водной 
гладью. Но через день шлюз за-
крыли, а воду спустили…

Как объяснил Максим Нагор-
нов депутатам городской думы, 
сразу же, после того как озеро 
наполнили, вода появилась в 
подвалах близлежащих домов. 
То ли дно озера, то ли дамбу не 
загерметизировали. К тому же 
после реконструкции на озе-
ре не оказалось никаких водо-
очистных сооружений. А без них 
санитарные службы очень ско-
ро запретят купаться в озере. И 
это при том, что по документам 
все работы выполнены и за них 
сполна заплачено. Вот След-
ственный комитет и разбира-
ется сейчас, как это вышло.

Максим Нагорнов заявил, что 

администрация приняла твер-
дое решение к 12 июня,  то есть 
к дню России,  открыть купаль-
ный сезон в Кисловодске. И хо-
тя Следственный комитет обе-
щал не затягивать с эксперти-
зой, все равно исполнительной 
власти города придется в сжа-
тые сроки выполнить огромный 
объем работ. По предваритель-
ным прикидкам, на подготовку 
озера к пуску потребуется око-
ло 20 миллионов рублей. Тра-
тить бюджетные деньги адми-
нистрация не намерена.

- Проект будет реализовы-
ваться через муниципально-
частное партнерство. уже есть 
два серьезных инвестора, го-
товых сотрудничать, - заверил 
первый заместитель главы ад-
министрации.

На что заместитель предсе-
дателя городской думы Павел 
Нерсесьянц резонно возразил:

-  Получается, что озеро, вос-
становленное на федеральные 
деньги, некий появившийся на 
горизонте инвестор будет «фар-
шировать» всякими платными 
развлечениями.

Глава города Сергей Финенко 
заверил: в разговорах с руково-
дителями местной администра-
ции он постоянно подчеркивает, 
что на озере обязательно долж-
на остаться общедоступная «со-
циальная» часть пляжа.

Подводя итог дискуссии, 
решили: ровно через месяц  
на следующем заседании го-
родской думы  администрация 
представит депутатам конкрет-
ные проекты  и познакомит с ин-
весторами, которые готовы уча-
ствовать в их реализации. 

нИКОЛАй БЛИЗнЮК.
Фото автора.

К застарелой проблеме 
восстановления 
кисловодского старого 
озера с недавних 
пор подключился и 
следственный комитет 
РФ, сообщил первый 
заместитель главы 
администрации города 
Максим нагорнов на 
первом в 2015 году 
заседании 
Кисловодской 
городской Думы. 

БЛАГОтВОРИтеЛьнОе 
тАКсИ

Православные жители Черкесска теперь 
каждое воскресенье могут приезжать на 
службу в храм на такси:  прихожане, полу-
чившие  специальную визитку, предъявля-
ют ее водителю вместо оплаты проезда. Это 
стало возможным благодаря тому, что насто-
ятель храма Покрова Пресвятой Богородицы 
протоиерей Михаил Самохин достиг догово-
ренности о помощи с руководством одной из 
таксомоторных фирм столицы КЧР. Покров-
ская церковь находится не в центре города, 
и для многих прихожан, особенно пожилых и 
страдающих тяжелыми недугами,   попасть 
в старинный и любимый храм порой бывает 
проблематично.  Кстати, эта же фирма ор-
ганизует аналогичный благотворительный 
подвоз на пятничный намаз к соборной ме-
чети Черкесска.

ВесеЛый ПушКИн
В Пятигорском государственном лингви-

стическом университете прошла презента-
ция новой книги главного библиографа Цен-
тральной городской библиотеки Пятигорска 
Лоры Мягковой «Веселый Пушкин». Л. Мягко-
ва поделилась со студентами особенностя-
ми поиска в архивах, сложностями работы с 
такими, казалось бы, «замыленными»  тема-
ми, как биография и творчество А. С. Пушки-
на, где, кажется, уже все давным-давно от-
крыто. Студенты вместе с автором книги оку-
нулись в малоисследованную сферу, чтобы 
проследить, например, творчество  писате-
ля в анекдоте. По словам студентов, они та-
ким образом  открыли для себя нового,  не-
известного Пушкина. При этом и сами проч-
ли немало стихов поэта, устроив настоящий 
парад литературных героев. 

О тРАДИЦИЯх 
КАЗАчьеГО ПенИЯ

В краевом доме народного творчества 
состоялся семинар-практикум для руко-
водителей народно-хоровых коллективов 
учреждений культуры Ставрополья, органи-
зованный совместно с Центром профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации работников культуры, искусства 

и кино. Вел занятия приглашенный из Мо-
сквы известный в стране собиратель донско-
го и терского фольклора, музыковед, науч-
ный сотрудник Государственного республи-
канского центра русского фольклора, руко-
водитель студии народной песни «Измай-
ловская слобода» Андрей Кабанов. Более 40 
участников   семинара рассмотрели основ-
ные типы местных стилей в музыкальном 
фольклоре  казаков дона, Терека, Кубани, 
жанровый состав русского фольклора - бы-
лины, протяжные, свадебные, хороводные, 
плясовые, календарные песни. Большой ин-
терес слушателей вызвали также  проведен-
ные А. Кабановым практические занятия по 
вокалу в аутентичном исполнительстве. Все 
это, по общему признанию участников, помо-
жет им  значительно расширить знание тра-
диций казачьего пения, полезным назвали 
они и изучение различных методик воссо-
здания забытых, но, к счастью, не до конца 
утраченных традиций казачьего пения.

БесеДА 
сО сВЯщеннИКОМ

В воскресной школе храма Покрова Пре-
святой Богородицы села Китаевского Ново-
селицкого района состоялась встреча вось-
миклассников СоШ № 3 с настоятелем храма 
иереем Сергием Козачком. Беседу посвяти-
ли подготовительным неделям Великого по-
ста. Священник прочитал отрывок из Еванге-
лия, в котором заключен призыв к милосер-
дию и состраданию к ближним. Затем ребя-
та посмотрели фильм «Притчи», также затра-
гивающий тему милосердия. Священник от-
вечал на вопросы школьников о семье и бра-
ке, об исповеди и причастии, об отношении к 
таким праздникам, как Хэлоуин и день влю-
бленных.

н. БыКОВА.

МеДИАЮРИсты   
И ИнтеРнет

В Воронеже прошел семинар для медиа-
юристов «Распространение информации в 
Интернете: правовое регулирование, про-
блемы толкования, анализ рисков, стратегии 
защиты», организованный Центром защиты 
прав СМИ. участие в нем приняли  35 специ-

алистов по информационному праву из мно-
гих регионов России, в т.ч. из Ставрополь-
ского края.  участники семинара, среди ко-
торых была обозреватель «Ставропольской 
правды» Валентина Лезвина, под руковод-
ством директора и ведущего юриста центра 
Галины Араповой рассмотрели новые требо-
вания законодательства и его последствия 
для журналистов, редакций, блогеров, поль-
зователей социальных сетей. Был затронут 
и ставший актуальным сейчас вопрос оскор-
бления чувств верующих из-за публикаций 
на религиозную тематику.

Председатель Ассоциации пользователей 
Интернета, юрист проекта Rublacklist.ru Сар-
кис дарбинян в докладе «Блокировка всея Ру-
си» рассказал, кто и как блокирует сайты в Ру-
нете,  о новых поводах для блокировки ресур-
сов, которые, по всей видимости, в ближай-
шее время будут утверждены законодатель-
но. Прошло и  занятие  по техническим аспек-
там информационной безопасности в работе 
юриста. IT-консультант Сергей Смирнов рас-
сказал о парольной защите, безопасном хра-
нении паролей, защите папок и файлов, сооб-
щений электронной почты, обеспечении ано-
нимности в Сети и т. п. 

о вопросах процессуального обеспече-
ния и практике контроля со стороны Роском-
надзора за соблюдением законодательства 
при распространении информации в Интер-
нете рассказала Инна Колмакова, замести-
тель руководителя воронежского филиала 
ведомства.

В. АЛеКсАнДРОВА.

«ЗДОРОВье» ДЛЯ 
АГРАРных ВуЗОВ

В Белгороде завершилась VI Всерос-
сийская спартакиада «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского соста-
ва и сотрудников вузов, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства РФ. В 
ней приняли участие команды из 16 регио-
нов страны по шести видам спорта. В итого-
вом зачете сборная Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета заня-
ла второе место, уступив команде Башкирии, 
на третьем месте спортсмены из Брянска. 

т. сЛИПченКО.

ленческий опыт В. Михайленко 
отметили в столице. В декабре 
1998 года указом Президента 
России он назначен руководите-
лем администрации Кавказских 
Минеральных Вод - особо  охра-
няемого эколого-курортного ре-
гиона страны - первым замести-
телем председателя правитель-
ства Ставропольского края. о 
том, насколько сложной  была 
тогда обстановка на Северном 
Кавказе, знают все. Чечня еще  
«полыхала», да и в остальных со-
седних регионах уровень терро-
ристической опасности был по-
вышенным. А его основной за-
дачей было, несмотря ни на что, 
сделать регион привлекательным 
для туристов. Вместе с этим раз-
вивать курортный комплекс, уве-
личивать поступления в местные 
бюджеты и всячески оберегать 
кавказскую жемчужину.

Здесь тоже очень  пригоди-
лась его основательность. Что-
бы не  утонуть в мелочной те-
кучке, которой, конечно же, то-
же приходилось заниматься (а 
куда денешься?), сосредото-
читься он все же решил на глав-
ном. Так, под руководством  
В. Михайленко была разрабо-
тана стратегия социально-эко-
номического развития региона, 
рассчитанная до 2020 года. Бла-
годаря стратегическим целям и 
четко обозначенным перспекти-
вам удалось согласовать в Мо-

скве и принять федеральную це-
левую программу на долгосроч-
ную перспективу. На Кавказские 
Минеральные Воды пошли инве-
стиции и из бюджета, и из дру-
гих источников. За время своей 
работы он привлек в курортный 
регион более 55 миллиардов ру-
блей. Всего за 10 лет здесь по-
строено 14 санаториев и панси-
онатов, 16 гостиниц и туристи-
ческих комплексов. Миллиар-
ды рублей использованы на но-
вое медицинское оборудование, 
а количество принятых на отдых 
и лечение увеличилось до 700 
тысяч человек в  год. Вместе с 
этим администрация Кавмин-
вод по-настоящему боролась за 
рачительное отношение к богат-
ствам местной природы. увели-
чилось использование лечебных 
минеральных вод, появились но-
вые предприятия по их розли-
ву. Немало средств вкладыва-
лось и в местную социалку - по-
строены и реконструированы ин-
фекционная больница в Кисло-
водске, станция скорой помо-
щи в Минеральных Водах, дет-
ская поликлиника в Георгиев-
ске, детская больница в Ессенту-
ках, неврологическое отделение 
в Железноводске, терапевтиче-
ский корпус городской больни-
цы в Пятигорске. По инициативе  
В. Михайленко принято поста-
новление  Правительства РФ о 
признании городов Ессентуки, 

Железноводск, Кисловодск и 
Пятигорск городами-курортами 
федерального значения.

Те, кто работал с ним в адми-
нистрации этого курортного ре-
гиона, обязательно вспомина-
ют, как решительно он пресе-
кал любые славословия в свой 
или чужой адрес: «Не надо ди-
фирамбов, говорите о пробле-
мах. дело надо делать, а не пес-
ни петь!». Впрочем, в минуты от-
дыха мог быть остроумным со-
беседником, душой компании и 
нередко брал в руки свой люби-
мый баян -  детскую мечту о му-
зыке и о творчестве он не забы-
вал никогда. Кстати, вместе с 
четырьмя орденами есть у него 
еще один знак отличия от госу-
дарства - звание заслуженного 
работника культуры РФ.  

Такой вот человек живет в на-
шем крае. И продолжает рабо-
тать. Сейчас Виталий Иванович 
- советник председателя Совета 
по делам казачества при Прези-
денте РФ, председатель комис-
сии по развитию Кавказских Ми-
неральных Вод общественной 
палаты Ставропольского края. 
Про таких говорят: «Покой им 
только снится». Просто иначе не 
привыкли. Так воспитаны... И по-
больше бы им здоровья!

АЛеКсАнДР ЗАГАйнОВ. 
Фото из личного архива 

В. Михайленко.           
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Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края объявляет конкурсы на замещение вакантных 
должностей:

1. Генерального директора государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Ставропольский краевой тепло-
энергетический комплекс»;

2. Директора государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Ставкрайимущество», созданного в результате 
реорганизации путем слияния государственных унитарных пред-
приятий Ставропольского края «Бюро кадастровых инженеров 
Ставропольского края», «Ставкрайимущество», «Наследие» ми-
нистерства культуры Ставропольского края;

3. Директора государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».

Показатели экономической эффективности 
деятельности предприятий:

(в тыс. рублей)

Наименование 
предприятия, 
местонахож-

дение

Показатели 
экономической 

эффективно-
сти деятель-

ности

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(9 мес.)

Государствен-
ное унитар-
ное предпри-
ятие Ставро-
польского края 
«Ставрополь-
ский краевой 
теплоэнерге-
тический ком-
плекс»

Выручка 1518 162 1 735 721 1 158 878

Чистые активы 424 344 472 018 430 670

Чистая 
прибыль

639 768 -108 736

Часть прибы-
ли, перечис-
ленная в бюд-
жет Ставро-
польского 
края

95,85 115,2 -

Государствен-
ное унитар-
ное предпри-
ятие Ставро-
польского края 
«Гарантийный 
фонд поддерж-
ки субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в Ставрополь-
ском крае»

Выручка 39 710 340 947 20 285

Чистые активы 625 094 969 689 1 022 259

Чистая 
прибыль

42 433 56 757 56 616

Часть прибы-
ли, перечис-
ленная в бюд-
жет Ставро-
польского 
края

6 364,84 8 513,5 -

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
должности руководителя ГУП СК:

гражданство Российской Федерации;
владение русским языком;
знание федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации; Устава (основного закона) Ставро-
польского края; отраслевой специфики предприятия, знание основ 
гражданского, трудового, налогового, финансового законодатель-
ства; знание правил и норм по охране труда и экологической безо-
пасности; знание основ управления предприятием, финансового 
аудита и планирования; основ маркетинга, основ оценки бизнеса 
и оценки недвижимости.

ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс»:

наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не 
менее пяти лет; наличие стажа работы на руководящих должно-
стях не менее трех лет;

высшее профессиональное образование по одному из направ-
лений подготовки (специальности): «Экономика и управление на 
предприятии в отраслях топливно-энергетического комплекса», 
«Теплоэнергетика».

ГУП СК «Ставкрайимущество»:
наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не 

менее года; наличие стажа работы на руководящих должностях не 
менее трех лет; высшее образование по одному из направлений 
подготовки: техническое, экономическое, юридическое.

ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»:

наличие опыта работы в сфере деятельности предприятия не 
менее года; наличие стажа работы на руководящих должностях не 
менее трех лет; высшее образование по одному из направлений 
подготовки: техническое, экономическое, юридическое.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
следующие документы:

1) собственноручно заполненную заявку, цветную фотографию 
размером 3½4 см;

2) копию паспорта, заверенные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке копии документа об обра-
зовании государственного образца, трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую деятельность претендента;

3) предложение по программе деятельности предприятия в за-
печатанном конверте;

4) документы о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания (при их наличии);

5) резюме.
Прием документов осуществляется с даты опубликования по 

04  марта 2015 года включительно, время приема документов - 
с  9.00 до 18.00. Документы, представленные после указанной да-
ты, комиссией не рассматриваются.

Адрес места приема документов: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, 4 этаж, каб. 416.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, 4 этаж, кабинет 416 (тел. 23-11-32).

Конкурсы проводятся 16 марта 2015 года в 15.00 по адресу:  
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 425. Итоги конкурсов будут 
оглашены на заседании комиссии 16 марта 2015 года.

Комиссия рассматривает документы в течение 7 рабочих дней 
по истечении срока приема документов и принимает решение о до-
пуске или в отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе, 
о чем в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявок пись-
менно уведомляет подавших документы претендентов.

Конкурс проводится комиссией в два этапа в течение одного 
рабочего дня.

Первый этап конкурса проводится письменно в форме тестиро-
вания (тест состоит из 50 вопросов). Участник конкурса считает-
ся успешно прошедшим тестирование, в случае если количество 
правильных ответов на вопросы теста составило не менее 55 про-
центов от их общего количества.

Второй этап конкурса представляет собой рассмотрение пред-
ложений участников конкурса по программе деятельности пред-
приятия.

На заседании комиссии вскрываются запечатанные конверты, в 
которых находятся предложения участников конкурса по програм-
ме деятельности предприятия. Комиссия определяет наилучшее 
предложение по программе деятельности предприятия, представ-
ленное участником конкурса.

Оценка предложений участников конкурса по программе дея-
тельности предприятия осуществляется по следующим группам 
критериев:

1) критерии значимости и актуальности;
2) критерии экономической эффективности;
3) критерии социальной эффективности.
Каждый из критериев оценивается членами комиссии по 

5-балльной шкале (от 0 - плохо до 5 - хорошо). Секретарь комис-
сии проводит подсчет общего количества баллов, набранных каж-
дым из участников конкурса.

Комиссия признает победителем конкурса участника конкур-
са, успешно прошедшего тестирование, предусмотренное первым 
этапом конкурса, и представившего наилучшее предложение по 
программе деятельности предприятия - набравшего наибольшее 
количество баллов при рассмотрении предложений по програм-
мам деятельности предприятия.

Решение комиссии о признании победителем конкурса прини-
мается большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии и оглашается на заседании комиссии в день прове-
дения конкурса.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса участни-
кам конкурса направляются письменные уведомления о результа-
тах проведения конкурса.

В месячный срок со дня признания победителя конкурса заклю-
чается с победителем конкурса в установленном порядке трудо-
вой договор.

Основные условия трудового договора:
руководитель предприятия является единоличным исполни-

тельным органом предприятия и самостоятельно решает все во-
просы деятельности предприятия, за исключением вопросов, от-
несенных законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края к ведению иных органов;

трудовой договор заключается сроком на 3 года;
оплата труда руководителя предприятия состоит из должност-

ного оклада, премий и вознаграждения за результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;

должностной оклад руководителю предприятия устанавливает-
ся в соответствии со штатным расписанием предприятия;

размер вознаграждения руководителя предприятия определя-
ется по результатам финансово-хозяйственной деятельности и вы-
плачивается один раз в год.

С подробной информацией о государственных унитарных пред-
приятиях Ставропольского края, о порядке определения победи-
теля конкурса можно ознакомиться на сайте министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края miosk.estav.ru.

ИНфорМацИоННое СообщеНИе
о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 
руководителей унитарных предприятий Ставропольского края

На правах рекламы

13.02.2015 г. в 10.00 в здании правительства Ставропольского 
края, по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина. 1, зал заседаний № 4 
(3-й  этаж), под председательством губернатора Ставропольского 
края проводится конференция по обсуждению кандидатур на долж-
ность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Став-
ропольском крае (далее – Уполномоченный). 

К участию в конференции приглашаются представители пред-
принимательского сообщества Ставропольского края (некоммер-
ческих организаций (их филиалов и представительств), зарегистри-
рованных в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке и осуществляющих деятельность на территории Став-
ропольского края, направленную на защиту и представление ин-
тересов субъектов предпринимательской деятельности в Ставро-
польском крае). 

Для участия в конференции необходимо направить подписанную 
руководителем заявку (в произвольной форме в формате PDF или 
JPEG) с указанием наименования организации, ФИО и должности 
уполномоченного представителя предпринимательского сообще-
ства, который примет участие в конференции (не более 1 человека 
от организации), на электронную почту: ombudsman@stavkray.ru . 

Заявки принимаются до 15.00  11.02.2015 г. В день проведения 
конференции участники должны иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность (для руководителя организации), а также дове-
ренность (для иного уполномоченного представителя).

СПИСОК КАНДИДАТОВ НА ДОЛжНОСТь УПОЛНОмОЧеННОГО:

1. Кошкарев Дмитрий Витальевич
Родился 07.05.1982 г. в г. Баку. Сведения об образовании: выс-

шее. В 2004 г. окончил Ставропольский институт им. В.Д. Чурсина 
(специальность «менеджмент»). Сведения о трудовой деятель-
ности: 2002-2004 гг.- специалист компьютерно-информационного 
отдела Ставропольского института им. В.Д. Чурсина; 2004-2005 гг. - 
видеоинженер компьютерно-информационного отдела Ставрополь-
ского института им. В.Д. Чурсина; с 2008 г. по н.в.- индивидуальный 
предприниматель.  женат,  двое детей.

2. Крутько Геннадий Викторович
Родился 07.01.1982 г. в с. Николина Балка Петровского райо-

на Ставропольского края. Сведения об образовании: высшее. 
В 2004 г. окончил географический факультет Ставропольского го-
сударственного университета (специальность «Природопользова-
ние»). Сведения о трудовой деятельности: 2003-2004 гг.- разнос-
чик по залу в ООО «Рокки»; 2006-2007 гг.- продавец торгового зала 
у ИП Кульбакиной Л.Ю.; 2007-2011 гг.- продавец торгового зала у ИП 
Кириченко Т.е.; с 2012 г.- менеджер по работе с клиентами у ИП Ло-
патченко С.Н. женат, одна дочь.

3. Лопатченко Сергей Николаевич
Родился 15.06.1982 г. в г. Пятигорске Ставропольского края. Све-

дения об образовании: высшее. В 2004 г. окончил географический 
факультет Ставропольского государственного университета (спе-
циальность «Природопользование»).  Сведения о трудовой дея-
тельности: с 2010 г.- индивидуальный предприниматель. женат, 
двое детей.

4. оболенец борис андреевич
Родился 4.08.1951 года в селе Красноармеец Белокуракинско-

го района Луганской области (Украина). Сведения об образо-
вании: высшее. В 1973 году окончил Днепропетровский химико-
технологический институт (специальность «Автоматизация и ком-
плексная механизация химико-технологических процессов»); в 1992 
году окончил Ставропольский финансово-экономический институт 
(специальность «Финансы и кредит»). Сведения о трудовой дея-
тельности: 1973-1975 гг. - инженер в отделе АСУП Днепропетров-
ского завода прессов; 1975-1984 гг. - начальник ЭВм, заместитель 
начальника отдела АСУП Днепропетровского завода прессов; 1984-
1992 гг. - начальник научно-производственного комплекса завода 
«Аналог» в городе Ставрополе; 1992-2001 гг. - финансовый дирек-
тор, арбитражный управляющий, генеральный директор завода 
«Аналог»; 2001-2003 гг. - председатель исполнительного комите-
та политической партии «Союз правых сил»; 2003-2004 гг. - дирек-
тор ООО «Комплекс-Юг»; 2004-2007 гг. - депутат Ставропольской 
городской Думы на постоянной основе; 2007-2011 гг. - депутат Ду-
мы Ставропольского края на постоянной основе, председатель ко-
митета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и соб-
ственности; 2012-2013 гг. - вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края; с 2013 г. по н.в.- президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского края. Является региональ-
ным координатором Комитета гражданских инициатив. обществен-
ная деятельность: 2002-2005 гг. - руководитель проекта Открытой 
России «Школа публичной политики», Ставропольский край; 2002-
2009 гг. - учредитель Фонда поддержки политической партии «Со-
юз правых сил», Ставропольский край; 2003-2008 гг. - председатель 
регионального отделения политической партии «Союз правых сил»; 
2004-2011 гг. - член политического консультативного совета при гу-
бернаторе Ставропольского края; в 2007г. - лауреат конкурса «Чело-
век года» в номинации «Политика»; 2008-2011 гг. - председатель ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «Пра-
вое дело»; 2010-2012 г. - член общественного совета по защите прав 
потребителей. женат, двое детей.

5. Сасин Николай Иванович
Родился 19.03.1969 г. в с. Сергиевском Грачевского района Став-

ропольского края. Сведения об образовании: высшее. В 1990 году 
окончил Вольское высшее военное ордена Красной Звезды учили-
ще тыла имени Ленинского комсомола (специальность «Инженер-
экономист»); 2000-2001 гг. прошел профессиональную переподго-
товку в московском государственном университете экономики, ста-
тистики и информатики по программе профессиональной перепод-
готовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»; в 2002-2003 гг. 
прошел профессиональную переподготовку в московском авиаци-
онном институте на факультете профессиональной переподготов-
ки по Президентской программе управленческих кадров «менед-
жмент», в 2004 г. окончил Ставропольский государственный аграр-
ный университет (специальность «Экономист-менеджер»); в 2004 го-
ду окончил московскую школу политических исследований. Сведе-
ния о трудовой деятельности: в 1990-1992 гг. - начальник вещевой 
службы ОБмО, 1-я армия ЗГВ; в 1992-1993 гг.- начальник вещевой и 
продовольственной службы ОБмО, 20-я армия ЗГВ; в 1994-1997 гг. 
- генеральный директор ООО «НИКА – Шафрат»; в 1997-1999 гг.- ге-
неральный директор ОАО «ЛАЗУРИТ»; в 1999-2012 гг. - предприни-
матель без образования юридического лица; в 2005-2007 гг.- вице-
президент НП мСК СРО ПАУ «Содружество»; в 2008 г.- генераль-
ный директор ООО «ЦАТИП»; в 2011-2013 гг.- генеральный директор 
ООО «Юг-Логистик»; 05.02.2013 г. по 22.10.2013 г. и с 27.01.2014 г. по 
05.11.2014 г.- уполномоченный при губернаторе Ставропольского 
края по защите прав предпринимателей; с ноября 2014 г. по насто-
ящее время – исполнительный директор ООО «ТАИС». обществен-
ная деятельность: член правления Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ», руководитель дирекции Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе; председатель 
Ставропольского краевого отделения Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ», председатель общественного совета при прокурату-
ре Ставропольского края по соблюдению прав субъектов предпри-
нимательской деятельности; член рабочей группы по мониторингу 
показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации, член консультативно-
го совета по работе с участниками внешнеэкономической деятель-
ности при Северо-Кавказском таможенном управлении, член коор-
динационного совета по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае, член общественного совета 
при управлении Федеральной регистрационной службы кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю, член межведомственной 
рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокура-
туре Ставропольского края, член общественного совета при адми-
нистрации города Ставрополя.  Награжден грамотой губернатора 
Ставропольского края «За заслуги в развитии малого и среднего 
предпринимательства в крае, многолетнюю добросовестную ра-
боту»; благодарность министра экономического развития  Россий-
ской Федерации «За заслуги в реализации государственной поли-
тики по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства». женат, один сын.

6. федулов Виктор Владимирович
Родился 06.10.1951 г. в д. морозовке Петровского района Сара-

товской области. Сведения об образовании: высшее. В 1974 г. 
окончил Саратовский политехнический институт (специальность 
«Автоматизированные системы управления»). В 1996 г. окончил мо-
сковский юридический институт мВД РФ (специальность «Юрис-
пруденция»). В 2001 г. окончил Северо-Кавказскую академию го-
сударственной службы (специальность «Государственное и муни-
ципальное управление»). Сведения о трудовой деятельности: 
1975-1979 гг. - инженер, старший инженер в СКФ НИИССУ; 1979-
1980 гг.- ответственный секретарь правления Пятигорской город-
ской организации общества «Знание»; 1980-1985 гг. – инструктор 
Пятигорского горкома КПСС; 1985-1988 гг.- главный инженер, ди-
ректор КИВЦ «Главставропольстрой»; 1988-1991 гг.- заведующий 
отделом Пятигорского горкома КПСС; 09.1991 г.- 11.1991 г.- заме-
ститель генерального директора АО «Торговый дом Ставрополья»; 
1991-1996 гг.- генеральный директор ООО фирма «март»; 1996-
2000 гг.- заместитель главы города по вопросам городской Думы; 
2000-2001 гг.- генеральный директор ООО «Альбатрос»; 03.2001 г.-
12.2001 г.- первый заместитель генерального директора НП «Фонд 
КмВ»; 2001-2003 гг.- генеральный директор НП «Региональный де-
ловой клуб»; 07.2003 г. – 11.2003 г. – коммерческий директор ООО 
«ТД ПКЦ ЦИС»; 2003-2006 гг.- заместитель начальника отделения 
РФФИ по СК и КЧР; 2006-2007 гг.- заместитель начальника Став-
ропольского регионального отделения РФФИ; 2007-2012 гг.- за-
меститель директора, директор филиала ООО «Общество страхо-
вания жизни «Россия»; 07.2012 г. – 11.2012 г.- менеджер ООО «СК 
Ренессанс-жизнь»; 2012-2013 гг.- директор ОП ООО «СО «Регион 
Союз». общественная деятельность: 1988-1993 гг.- депутат Со-
вета народных депутатов г. Пятигорска, член малого совета; 1996-
2000 гг. – депутат Думы г. Пятигорска; с 2006 г. по н.в. - член Став-
ропольского регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии; 2013  г. по н.в. - помощник председателя Общественной пала-
ты Ставропольского края. женат, двое детей.

Сообщение о проведении конференции по обсуждению кандидатур на должность 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае

Последним знаковым событием 
2014 года для краевой 
организации Профсоюза 
образования стала 
VI отчетно-выборная 
конференция, состоявшаяся 
в городе Пятигорске. 

П
РеДСТАВИТеЛьНым и авторитетным 
предстал состав гостей Профсоюза: 
председатель ФПСК Брыкалов В.И., ми-
нистр образования и молодежной поли-
тики Ставропольского края Лямин В.В., 

вице-президент Российского Союза ректоров 
Горбунов А.П., депутат Думы Ставропольского 
края, генеральный директор ООО «Курортное 
управление» (холдинг) г. Кисловодск» мураш-
ко Н. А., руководители региональных организа-
ций Профсоюза из Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов, начальники отде-
лов, управлений образования администра-
ций городов и районов Ставропольского края, 
прежние председатели организаций Профсо-
юза образования. 

Позитивный настрой мероприятию был за-
дан видеоприветствием председателя Обще-
российского Профсоюза образования мерку-
ловой Г.И., многочисленными теплыми обра-
щениями в адрес делегатов и гостей конфе-
ренции, коллегами из близких и далеких угол-
ков России. В числе главных приветствий, вы-
звавших особое внимание и благодарность, 
обращение заместителя председателя пра-
вительства Ставропольского края Кувалди-
ной И.В.

Высокая оценка динамичной и многогран-
ной деятельности краевой организации Проф-
союза руководством ФПСК и регионального 
министерства образования только укрепи-
ла созидательный дух профсоюзного актива 
края. В выступлениях делегатов, а это и пред-
седатель первички, и начальник управления 
образования, и директор школы, и руководи-
тель местной организации, звучал главный вы-
вод и посыл в будущее: выход можно найти да-
же из самой запутанной ситуации, главное - 
компетентно, в рамках социального диалога 
работать во благо людей.

Пожалуй, достаточно двух главных слов, ко-
торые красноречиво охарактеризуют состояв-
шееся профсоюзное действо: «содержатель-
но» и «современно». 

Участников встречал высокотехнологичный 
информационный терминал, запрограммиро-

ванный на поиск и выдачу необходимых све-
дений по запросу пользователя.

 местные и вузовские организации Проф-
союза оформили презентационные стенды, 
выполненные в едином корпоративном сти-
ле. Каждая территория, обладая собствен-
ными оригинальными практическими наработ-
ками, имела возможность поделиться с кол-
легами опытом, а также получить новые зна-
ния. Высшей похвалой профсоюзному активу в 
этом плане стала оживленная фотосессия ру-
ководителей органов управления образовани-
ем на фоне стендов, представляющих вверен-
ные им города и районы.

В лучших традициях Профсоюза повышен-
ное внимание было оказано организации об-
ратной связи с работниками образования. В 
результате каждый мог воспользоваться пре-
доставленным правом и оставить свои поже-
лания, наставления, поделиться насущными 
проблемами.

массовое одобрение креативности идей 
вызвал логотип Общероссийского Профсою-
за образования, выполненный из живых цве-
тов. С уверенностью можно сказать, что это 
был самый востребованный фон для много-
численных сэлфи участников конференции.

Неподдельный интерес у аудитории вы-
звали мультимедийный ролик, презентаци-
онное слайд-шоу, печатные информационно-
аналитические материалы о работе краевой 
организации Профсоюза за прошедший пери-
од. Неизгладимое впечатление на социальных 
партнеров произвели значимость и насыщен-
ность профсоюзной деятельности, представи-
тельский и правозащитный потенциал, пора-
зила масштабность организации коллектив-
ных и обучающих мероприятий, поставлен-
ных задач на будущее. 

Нетрадиционно, лаконично, но глубоко со-
держательно в отчетном докладе председа-
теля краевой организации Профсоюза мана-

евой Л.Н. прозвучал анализ знаменательных 
свершений минувшей пятилетки для отрасли 
образования и Профсоюза региона. 

Тепло и искренне профсоюзный лидер вы-
разила глубокую благодарность всем членам 
краевой организации и признательность пред-
ставителям органов законодательной и испол-
нительной власти, начальникам управлений 
образования, руководителям образователь-
ных организаций за добросовестный труд и 
конструктивное сотрудничество на благо пе-
дагогического сообщества края.

В завершение - убедительный посыл кол-
легам к дальнейшему поступательному раз-
витию краевой организации Профсоюза: 
«Наша общая задача - повышение престиж-
ности и привлекательности педагогической 
профессии. Один из путей привлекательно-
сти - повышение заработной платы. А вот 
престижность заработной платой не полу-
чишь. Поэтому Профсоюз сегодня занимает-
ся и содержанием образования, и качеством 
жизни учительства. мы в пути, в состоянии 
поиска наиболее эффективных форм и мето-
дов работы. Понимать цель, ставить задачи, 
планировать действие, управлять процес-
сом, прогнозировать результаты - без это-
го невозможно развитие. А без развития  мы 
не нужны учителю. ему нужны современный 
Профсоюз и новые качественные результа-
ты, где успех каждого - это победа всех. К 
новым победам!».

Работу талантливого Председателя оце-
нили в Центральном Совете Профсоюза. По 
итогам тайного голосования шесть профсоюз-
ных лидеров из почти пятимиллионной армии 
членов профсоюза образования России в 2014 
году стали лауреатами главной награды Про-
фсоюза премии имени м.В. Яковлева. В ре-
зультате наступивший 2015 год Лора Никола-
евна встретила в новом качестве – единствен-
ным лауреатом достойнейшей премии все-
российского уровня в Ставропольском крае. 
Члены Профсоюза образования края гордятся 
своим Лидером и готовы следовать за ней по 
тернистому пути защиты педагогической про-
фессии на благо будущего новых поколений, а 
значит, и России!

от лица профсоюзного 
актива Ставрополья,
главный специалист
краевой организации 
Профсоюза

ВИКТорИя ГУбареВа.

Профсоюз образования 
на Пути к новым Победам! 
В очередной раз председателем Ставропольской краевой организации Профсоюза работников 
народного образования и науки российской федерации единогласно избрана Манаева Лора Николаевна

МаНаеВа Лора Николаевна - 
выпускница Ставропольского 
государственного педагогического 
института. Трудовую 
деятельность начинала 
воспитателем детского сада 
в городе ессентуки, методистом 
дополнительного образования 
в центре детского творчества, 
заместителем начальника отдела 
образования. 
В 1999 году избрана 
председателем ессентукской 
городской организации 
Профсоюза образования. 
Позднее назначена 
представителем федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края на Кавказских Минеральных 
Водах. С января 2010 года 
возглавляет Ставропольскую 
краевую организацию Профсоюза 
работников народного 
образования и науки рф. 
С момента создания Северо-
Кавказского федерального округа 
– координатор общероссийского 
Профсоюза образования в СКфо, 
член исполкома центрального 
Совета Профсоюза.

14 ЛеТ В розыСКе
В Нефтекумском районе сотруд-

ники полиции задержали  гражда-
нина, находящегося в федераль-
ном розыске. еще в апреле 2001 го-
да житель Томской области совер-
шил хищение имущества жителя Не-
фтекумского района. Ущерб соста-
вил 45 тысяч рублей. Тогда же пра-
вонарушитель был объявлен в фе-
деральный розыск. Как сообщает 
пресс-служба полицейского глав-
ка, идет следствие.

И СНоВа рэКеТ
Сотрудниками отдела мВД России 

по Кировскому району задержан зло-
умышленник, угрожавший поджечь 
коммерческий офис, если ему не за-

платят 100 тысяч рублей. Вымогателя 
взяли с поличным при передаче де-
нег. Установлено, что задержанный 
уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за бандитизм, незаконное 
хранение оружия и другие преступле-
ния. Возбуждено уголовное дело.

ПяТь КИЛо 
НарКоТИКоВ 

В одном из частных домовладе-
ний Благодарного сотрудники уго-
ловного розыска обнаружили 5 ки-
лограммов наркотиков. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ мВД РФ по 
краю, хранитель смертельного зелья 
- 49-летний местный житель - задер-
жан. Возбуждено уголовное дело.

а. фроЛоВ.

МаСТера защИТы
В Южном военном округе начались масштабные полевые 
лагерные сборы подразделений радиационной, химической 
и биологической защиты. 

В них задействовано более 1,7 тыс. военнослужащих, свыше 350 еди-
ниц вооружения, военной и специальной техники, в том числе современные 
спецмашины. Сборы проходят на семи полигонах военного округа, распо-
ложенных в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском кра-
ях, республиках Крым, Северная Осетия – Алания и в Армении. К занятиям 
привлечены подразделения РХБ защиты общевойсковых армий ЮВО, Чер-
номорского флота, Каспийской флотилии, ВВС и ПВО. Активные поставки 
новой техники в войска Южного военного округа в последние два года по-
зволили значительно обновить парк специальной техники.

ШеСТь ЛеТ ВоеННой базе
российская военная база в Южной осетии отметила 
шестую годовщину со дня образования. 

В праздничных мероприятиях приняли участие представители коман-
дования ЮВО, правительства Республики Южная Осетия, общественных 
организаций и ветераны Великой Отечественной войны. Командир базы 
полковник михаил Полищук отметил, что военнослужащие неустанно по-
вышают уровень боевой выучки и профессионализма, чтобы обеспечить 
мир и безопасность в Кавказском регионе.

ДеСаНТУра за рабоТой
В Краснодарском крае завершилось тактико-специальное 
учение с подразделениями соединения специального 
назначения ЮВо.

Военнослужащие отработали десантно-штурмовые действия, в ходе ко-
торых была ликвидирована база условных боевиков, освобождены заложни-
ки, осуществлен захват нескольких жилых зданий и объектов инфраструк-
туры. Десантирование производилось в полном снаряжении со штатным 
оружием из самолетов и вертолетов. Особое внимание в ходе учения бы-
ло уделено методике десантирования из вертолетов военных грузов, про-
довольствия, боеприпасов и вооружения. В ходе учения десантники отра-
ботали действия в тылу, организацию засад и наблюдательных постов, ма-
скировку личного состава и военной техники в условиях применения про-
тивником диверсионно-разведывательных групп и радиоэлектронного по-
давления. В тактическом учении приняли участие свыше 300 военнослужа-
щих, более 40 единиц вооружения и военной техники.

МаКСИМ ДацКо.
По информации пресс-службы Южного военного округа.
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Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.30 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Док. фильм «Владимир 

Зельдин. Страсти Дон Ки-
хота» (0+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Структура момента (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00, 0.55 «Владимир Зельдин. 
Кумир века» (0+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Гадание при свечах» 

(16+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Верни мою любовь» 

(12+)
1.55 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30  «Выстрел» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 Ежегодная церемония вру-

чения премии «Грэмми» 
(0+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Роковые числа. Нумероло-
гия» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Гадание при свечах» 

(16+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Сериал «Верни мою лю-

бовь» (12+)
0.55 «Прошу Вашей руки и ге-

нов» (12+)
1.55 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 Сериал «Пятницкий» (16+)
1.25 «Настоящий итальянец» (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 11.00 «Воронины» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Сериал «Думай как жен-

щина» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.30 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Политика (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «По следам великана. Тай-
на одной гробницы» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Гадание при свечах» 

(16+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Верни мою любовь» 

(12+)
23.10 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Перемышль. Подвиг на гра-

нице» (12+)
2.00 Сериал «Инспектор Ло-

сев» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15, 1.30 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Док. фильм «Борис Пастер-

нак. «Будем верить, жить и 
ждать...» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Четыре солдатские меда-
ли» (16+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Гадание при свечах» 

(16+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Верни мою любовь» 

(12+)
23.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
0.50 «Правда о лжи» (12+)
1.50 «Инспектор Лосев» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45, 23.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
0.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 

(16+)
15.00, 21.00 «Луна» (16+)

15.00 Худ. фильм «Тайна пере-
вала Дятлова» (16+)

17.00, 20.00 «Молодежка» 
(12+)

18.00 «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 «Анжелика» (16+)
21.00 «Луна» (16+)
23.00 Сериал «Светофор» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Фортуна Ве-

гаса» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Бастер Китон, Джимми 

Дюранте в комедии «За-
бегаловка» (США) (0+)

12.40 Док. фильм «Филолог. Ни-
колай Либан» (0+)

13.10 «Линия жизни». Вероника 
Долина (0+)

14.05, 1.40 «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (0+)

15.35 Марк Бернес, Борис Ан-
дреев, Вера Шершнева в 
фильме «Два бойца» (6+)

16.50 Док. фильм «Борис Андре-
ев. У нас таланту много...» 
(0+)

17.35, 1.35 Док. фильм «Эрнест 
Резерфорд» (0+)

17.45 И. Брамс. Избранное (0+)
18.30 «Пастернак и другие...». Ан-

на Ахматова (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Острова». Иван Иванов-

Вано (0+)
21.30 Тем временем (0+)
22.15 Док. фильм «Геном неан-

дертальцев» (0+)
23.10 Док. сериал «Запечатлен-

ное время» (0+)
0.00 Док. фильм «И. Жданов. Де-

вять стихотворений» (0+)
0.55 «Поэзия и кино» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрих-код: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «По приказу 

богов» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 23.30  «Машина време-

ни» (США) (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
1.20 Триллер «Дом в конце ули-

цы» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Апокалипсис. 

Когда Земля останови-
лась» (12+)

10.30 «Апокалипсис. Мир без 
нефти» (12+)

11.30 «Апокалипсис. Красный ги-
гант» (12+)

12.30 «Апокалипсис. Нас слиш-
ком много» (12+)

13.30 «Городские легенды. Гат-
чина. Заложники небес-
ного хаоса» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00, 1.15 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Джерард Батлер, Майкл 

Фасбендер в боевике «300 
спартанцев» (США) (16+)

1.45 Комедия «Гарольд и Ку-
мар. Побег из Гуантана-
мо» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30  «Любовь по правилам и 

без» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Белоснежка. Месть 

гномов» (США - Канада) 
(12+)

1.00 Триллер «Белая мгла» (Ка-
нада - США - Франция - 
Турция) (16+)

Домашний

6.00 Экономь с Джейми (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Сделай мне красиво (16+)
8.30 Был бы повод (16+)
9.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00, 1.50 «Девичник» (16+)
21.05 Сериал «Защита свиде-

телей» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Ах, водевиль, 

водевиль...» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.00 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.15 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
10.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
11.30, 16.20 Есть тема! (16+)
12.30 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)

14.30, 20.55 Розыгрыш (16+)
20.00 «Прапорщик, е-мое!» 

(12+)
23.30 «100500+» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Олег Чер-

нов, Марина Черняева в 
боевике «Слепой-3» (16+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 Максим Меркулов, Ирина 

Шеянова в детективе «Та-
кая работа» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.15 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Всеволод Платов, Марга-

рита Лифанова, Влади-
мир Гуляев в фильме «В 
квадрате 45» (12+)

9.35 Лидия Вележева, Ольга 
Битюцкая, Сергей Варчук 
в фильме «Воровка» (6+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Похищение Европы». 

Спец. репортаж (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право знать! (16+)
19.45 Сериал «Идеальный 

брак» (16+)
21.45, 1.15 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Правила миграции» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
1.35 Худ. фильм «Большое зло 

и мелкие пакости» (12+)

Спорт

5.10 Худ. фильм «Конвой PQ-
17» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.45 Сериал «Записки 

экспедитора тайной кан-
целярии» (12+)

10.10, 0.45 Эволюция (0+)
11.45, 19.15, 0.25 Большой спорт 

(0+)
12.05 Сериал «Дело Батага-

ми» (16+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак 

Барс». Прямая трансля-
ция (0+)

21.45 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы (0+)

3.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - ЦСКА (0+)

14.00 «Думай как женщина» 
(16+)

15.00, 21.00 «Луна» (16+)
17.00, 20.00 «Молодежка» 

(12+)
18.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
23.00 «Светофор» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Худ. фильм «Книга джун-

глей» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15, 0.00 Колин Клайв, Мэй 

Кларк, Джон Боулз в филь-
ме «Франкенштейн» 
(США) (16+)

12.35 Док. фильм «Вольтер» (0+)
12.40 Красуйся, град Петров! (0+)
13.10, 22.15 Док. фильм «Глаза пу-

стыни Атакама» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» (0+)
15.35 Искусственный отбор (0+)
16.15 «Поэзия и кино» (0+)
17.00 Док. фильм «Генетика и мы. 

Испытание 21-й хромосо-
мой» (0+)

17.45, 1.15 Иоганнес Брамс. Из-
бранное (0+)

18.30 «Пастернак и другие...». 
Марина Цветаева (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Нина Дорлиак. 

Высокие ноты» (0+)
21.30 «Власть факта» - «Освож-

дение Европы» (0+)
23.10 «Запечатленное время» 

(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(16+)

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

6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Бесы для Рос-

сии» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Киану Ривз, Па-

трик Суэйзи в боевике 
«На гребне волны» (США) 
(16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)
1.50 Кристофер Рив, Джин Хэк-

мен в фантастическом 
фильме «Супермен» (США 
- Великобритания) (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Люди» (12+)
12.30 «Городские легенды. Ру-

блевка. Посторонним вход 
воспрещен» (12+)

13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Ричард Гир, Ким Бесин-

джер, Ума Турман в трил-
лере «Окончательный 
анализ» (США) (16+)

2.00 Фильм ужасов «Фредди 
против Джейсона» (США) 
(16+)

ТНТ

5.45 «Без следа-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чего хотят женщины» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Кристина Риччи, Джеймс 

МакЭвой, Риз Уизерспун в 
комедии «Пенелопа» (Ве-
ликобритания - США) (12+)

1.00 Боевик «Новобранец» 
(США) (16+)

Домашний

6.00 Экономь с Джейми (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Сделай мне красиво (16+)
8.30 Был бы повод (16+)
9.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Девичник» (16+)
21.05 «Защита свидетелей» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Город зажи-

гает огни» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.00 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
10.30 «Что скрывают могильщи-

ки?» (16+)
11.30, 20.00 «Прапорщик, 

е-мое!» (12+)
12.25 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
14.25, 20.55 Розыгрыш (16+)
17.00 Есть тема! (16+)

23.30 «100500+» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Асанали Ашимов, 

Наталья Аринбасарова, 
Олег Табаков в боевике 
«Транссибирский экс-
пресс» (12+)

13.15 Георгий Юматов, Валентин 
Грачев, Николай Гринько в 
боевике «Один из нас» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Петр Вельяминов, Гали-

на Польских в детективе 
«Ночное происшествие» 
(12+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Драма «Председатель» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Худ. фильм «Большая се-

мья» (0+)
10.10 Док. фильм «Петр Алейни-

ков. Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Дмитрий Паламарчук, Ма-

рия Аронова, Игорь Пись-
менный в фильме «Не ро-
дись красивым...» (16+)

13.40 «Династiя. Страстотерпец» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Идеальный брак» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.05 Худ. фильм «Битвы божьих 

коровок» (16+)

Спорт

5.10 «Конвой PQ-17» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.40 «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии» (12+)

10.10, 0.45 Эволюция (0+)
11.45, 15.30, 0.20 Большой спорт 

(0+)
12.05 «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская область) - 
«Авангард». Прямая транс-
ляция (0+)

18.15 «В зоне риска» (16+)
21.40 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы (0+)

3.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) 
- «ХК Сочи» (0+)

14.00 «Думай как женщина» 
(16+)

15.00, 21.00 «Луна» (16+)
17.00, 20.00 «Молодежка» 

(12+)
18.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
23.00 «Светофор» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.35 Худ. фильм «2199. Косми-

ческая одиссея» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 22.40 Наблюдатель (0+)
11.15, 0.00 Бела Лугоши, Хелен 

Чендлер, Дэвид Меннерс в 
фильме ужасов «Дракула» 
(США) (12+)

12.40 Эрмитаж - 250 (0+)
13.10 Док. фильм «Геном неан-

дертальцев» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» (0+)
15.35 Владимир Зельдин, Марк 

Перцовский, Георгий Со-
рокин, Любовь Добржан-
ская в комедии «Учитель 
танцев» (6+)

17.55, 1.20 Иоганнес Брамс. Из-
бранное (0+)

18.30 «Пастернак и другие...». 
Михаил Булгаков (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 Док. фильм «Перелистывая 

жизнь» (0+)
21.15 Марина Ладынина, Вла-

димир Зельдин, Николай 
Крючков в музыкальной 
комедии «Свинарка и па-
стух» (12+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Фирменная исто-
рия» (16+)

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

6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Кольца судь-

бы» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Пирс Броснан, 

Сальма Хайек, Вуди Хар-
рельсон в приключенче-
ской комедии «После за-
ката» (США) (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
1.20 Комедия «Остин Пауэрс. 

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

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 19.30 «Следствие по те-
лу» (16+)

11.30 «Апокалипсис. Климатиче-
ский коллапс» (12+)

12.30 «Городские легенды. Бар-
наульские катастрофы. 
Опасная весна» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Джеймс Пьюрфой, Макс 

фон Сюдов в приключен-
ческом фильме «Соломон 
Кейн» (США) (16+)

1.30 Комедия «Убойное Рожде-
ство Гарольда и Кумара» 
(США) (16+)

ТНТ

5.35 «Без следа-2» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Мэл Гибсон, Хелен Хант, 

Мариса Томей в комедии 
«Чего хотят женщины» 
(США) (16+)

1.20 Драма «Мы - одна коман-
да» (США) (16+)

Домашний

6.00 Экономь с Джейми (16+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Сделай мне красиво (16+)
8.30 Был бы повод (16+)
9.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Девичник» (16+)
21.05 «Защита свидетелей» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Отчий дом» 

(12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.00 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
10.30 «Что скрывают страховщи-

ки?» (16+)
11.30, 20.00 «Прапорщик, 

е-мое!» (12+)
12.25 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
14.25, 20.55 Розыгрыш (16+)
17.00 Есть тема! (16+)
23.30 «100500+» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Богдан Ступка, Ев-

гений Леонов-Гладышев, 
Петр Меркурьев в приклю-
ченческом фильме «За-
будьте слово «смерть» 
(12+)

13.15 Георгий Жженов, Анато-
лий Кузнецов, Борис Тока-
рев в военной драме «Го-
рячий снег» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Оксана Арбузова, Влади-

мир Ильин, Анастасия Воз-
несенская в драме «Ава-
рия - дочь мента» (16+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Детектив «Ночное проис-

шествие» (12+)
1.50 Боевик «Один из нас» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Михаил Ульянов, Ия Савви-

на, Ирина Губанова в филь-
ме «Частная жизнь» (12+)

10.05 Док. фильм «Жизнь и судь-
ба артиста Михаила Улья-
нова» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Елена Захарова, Дмитрий 

Орлов, Алена Хмельниц-
кая в фильме «У Бога свои 
планы» (16+)

13.40 Док. сериал «Династiя. Бо-
гатырь на троне» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 Сериал «Инспек-

тор Линли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Идеальный брак» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 Худ. фильм «Тонкая штуч-

ка» (0+)
1.55 Худ. фильм «Собачье 

сердце» (0+)

Спорт

5.10 «Конвой PQ-17» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 22.40 «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии» (12+)

10.15, 0.45 Эволюция (16+)
11.45, 0.20 Большой спорт (0+)
15.25 «Колизей. Арена смерти» 

(16+)
16.25 Смешанные единобор-

ства UFC. Альберт Туменов 
против Нико Мусоке. Алек-
сандр Густафсcон против 
Энтони Джонсона (16+)

18.15 Сериал «В зоне риска» 
(16+)

21.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы (0+)

3.50 XXVII Зимняя универсиада. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Фи-
нал (0+)

17.00, 20.00 «Молодежка» 
(12+)

18.00 «Семейный бизнес» 
(16+)

19.00 «Анжелика» (16+)
23.00 «Светофор» (16+)
0.30 «Профеssионалы» (16+)
1.30 Худ. фильм «Собачье де-

ло» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15, 0.00 Фернандо Фернан 

Гомес, Тереса Химпера, 
Ана Торрент в драме «Дух 
улья» (Испания) (0+)

13.00 Док. фильм «Фидий» (0+)
13.10, 22.15 Док. фильм «Метео-

ритная угроза» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин» (0+)
15.35 Абсолютный слух (0+)
16.15 «Острова» (0+)
17.00 Док. фильм «Этот правый, 

левый мир. Сорок лет спу-
стя» (0+)

17.45 Иоганнес Брамс. Избран-
ное (0+)

18.30 «Пастернак и другие...». 
Варлам Шаламов (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Усть-Полуй» 

(0+)
21.20 Док. фильм «Джотто ди 

Бондоне» (0+)
21.30 Культурная революция (0+)
23.10 «Запечатленное время» 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+)
1.40 Док. фильм «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(16+)

5.30 Сериал «Вовочка» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Свалка Все-

ленной» (16+)
10.00 Док. проект «Потерянный 

дар предков» (16+)
11.00 Док. проект «Когда Земля 

злится» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Вин Дизель в фан-

тастическом боевике «Ва-
вилон нашей эры» (США 

- Великобритания - Фран-
ция) (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)
1.20 «Супермен-2» (США - Ве-

ликобритания) (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 «Апокалипсис. ГМО уро-

жай» (12+)
12.30 «Городские легенды. Гре-

мячий ключ. Водопад здо-
ровья» (12+)

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Эмили Блант, Эштон 

Холмс, Мартин Донован в 
фильме ужасов «Призра-
ки» (США) (16+)

1.15 Триллер «Окончательный 
анализ» (США) (16+)

ТНТ

5.10 «Без следа-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Пенелопа» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Энн Хэтэуэй, Хью Дэнси, 

Кэри Элвис в комедии «За-
колдованная Элла» (Ве-
ликобритания - Ирландия 
- США) (12+)

1.00 Фантастическая драма 
«Вечно молодой» (США) 
(12+)

Домашний

6.00 Экономь с Джейми (16+)
6.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)
7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Сделай мне красиво (16+)
8.30 Был бы повод (16+)
9.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 «Девичник» (16+)
21.05 «Защита свидетелей» 

(16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 1.00 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
10.30 Что скрывают «преподы»?» 

(16+)
11.30, 20.00 «Прапорщик, 

е-мое!» (12+)
12.25 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)

14.25, 20.55 Розыгрыш (16+)
17.00 Есть тема! (16+)
23.30 «100500+» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30  Лев Перфилов, Сергей 

Колтаков в боевике «Трой-
ной прыжок «Пантеры» 
(12+)

12.30 Михаил Ульянов, Иван Ла-
пиков, Нонна Мордюкова 
в драме «Председатель» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Анатолий Васильев, Вик-

тор Коршунов в военном 
фильме «Корпус генера-
ла Шубникова» (12+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 «Авария - дочь мента» 

(16+)
1.55  «Горячий снег» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Борис Битюков, Римма Шо-

рохова, Александр Анто-
нов в фильме «Случай в 
тайге» (0+)

10.05 Док. фильм «Наталия Бе-
лохвостикова. Без гром-
ких слов» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.55 Олеся Железняк, Алек-

сандр Цекало, Юрий Сто-
янов в фильме «Ландыш 
серебристый» (0+)

13.40 «Династiя. Истребление 
корня» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+)
16.00, 17.50 «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Идеальный брак» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 «Повелитель эволюции» 

(12+)
0.30 «У Бога свои планы» (16+)

Спорт

5.10 «Конвой PQ-17» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.40 «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии» (12+)

10.10, 0.45 Эволюция (0+)
11.55, 18.00, 0.20 Большой спорт 

(0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция (0+)

15.35 Биатлон (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
(0+)

18.20 «В зоне риска» (16+)
21.50 «Иду на таран» (12+)
2.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Ясубея 
Эномото (16+)
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Первый канал

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

6.10 Комедия «Женитьба Баль-
заминова» (6+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.20 «Теория заговора» - «Тор-

говцы молочными продук-
тами» (16+)

13.25 Док. фильм «Борис Андре-
ев. Большая жизнь боль-
шого человека» (16+)

14.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
0.30 Комедия «Эван Всемогу-

щий» (США) (12+)

Россия + СГТРК

5.40 Худ. фильм «34-й скорый» 
(0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается» (0+)
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется (0+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
14.55 Один в один (12+)
17.55 Анастасия Задорожная, 

Илья Иосифов, Ада Рогов-
цева, Жанна Эппле в ко-
медии «Плохая сосед-
ка» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 «Частный детектив Та-

тьяна Иванова» (12+)
1.45 Мелодрама «Монро» (16+)

НТВ

6.20, 0.45 «Груз» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Игорь Лифанов, Джулиа-

но Ди Капуа, Алена Старо-
стина в фильме «Посред-
ник» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма (16+)

20.00 Список Норкина (16+)
21.05 «Ангола. Война, которой 

не было». К Дню памя-
ти воинов-интернациона-
листов (16+)

22.00 Дженнифер Энистон, 

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Выстрел» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 «Голос». Дети (0+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.40 Док. фильм «Илья Кабаков. В 

будущее возьмут не всех» 
(16+)

1.40 Комедия «Дилемма» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Четыре солдатские меда-

ли» (16+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Гадание при свечах» 

(16+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
23.15 Игорь Верник, Ирина Гри-

нева в мелодраме «Мама 
поневоле» (12+)

1.35 «Инспектор Лосев» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Дело врачей (16+)
9.00, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Эдуард Флеров и Илья 

Древнов в остросюжет-
ной драме «По следу зве-
ря» (16+)

23.30 Илья Носков, Александр 
Аравушкин, Александра 
Мареева в фильме «Гость» 
(16+)

1.20 «Собственная гордость» (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериал (0+)
8.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.20, 6.10 Детектив «Десять не-
гритят» (0+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Лидия Смир-

нова. Любовь и прочие не-
приятности» (12+)

12.20 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Док. фильм «Виталий 

Смирнов. Властелин ко-
лец» (12+)

14.20, 15.15 «Голос». Дети (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Шоу «Танцуй!» (0+)
23.25 Драма «Последний 

бриллиант» (Франция - 
Люксембург - Бельгия) 
(12+)

1.25 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля (0+)

1.55 Драма «Барбара» (Герма-
ния) (16+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Честный детектив (16+)
11.55 Владислав Галкин, Елена 

Лядова, Сергей Юшкевич 
в мелодраме «Любовь на 
сене» (16+)

14.30 Субботний вечер (0+)
16.35 «Танцы со звездами». Се-

зон 2015 (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Марина Денисова, Ки-

рилл Гребенщиков, Ана-
толий Пашинин в фильме 
«Замок на песке» (12+)

0.35 Татьяна Полосина, Ада Ро-
говцева, Илья Ильин в ме-
лодраме «Серебристый 
звон ручья» (12+)

НТВ

5.55, 0.30 Эдуард Флеров, Алек-
сандр Большаков, Игорь 
Головин в сериале «Груз» 
(16+)

7.30 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Живые легенды (12+)
14.20 Вячеслав Дробинков, 

Дмитрий Ульянов, Ольга 

9.00 «Нереальная история» (16+)
10.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Думай как женщина» 

(16+)
15.00 «Луна» (16+)
17.00 «Молодежка» (12+)
18.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.10 Худ. фильм «Все что угод-

но ради любви» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20 Анна Стэн, Иван Коваль-

Самборский, Владимир 
Фогель в фильме «Земля 
в плену» (0+)

11.50 Док. фильм «По ту сторо-
ну сказки. Борис Рыца-
рев» (0+)

12.30 «Письма из провинции». 
Кострома (0+)

13.00 Айрин Данн, Кэри Грант, 
Бьюла Бонди в мелодра-
ме «Грошовая серена-
да» (США) (12+)

15.10 А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин» (0+)

15.35 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

16.20 Билет в Большой (0+)
17.00 Док. фильм «Александр 

Сумбатов-Южин. Похвала 
консерватизму» (0+)

17.40 Док. фильм «Колония-дель-
Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата» (0+)

17.55 Фильм-портрет «Биргит 
Нильсон» (0+)

19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45, 1.55 «Искатели» - «Подвод-

ный клад Балаклавы» (0+)
20.35 Лидия Смирнова, Влади-

мир Чобур, Иван Перевер-
зев в комедии «Моя лю-
бовь» (12+)

21.55 «Линия жизни». К 80-летию 
Владимира Рецептера (0+)

22.45 Док. фильм «Леонардо. 
Шедевры и подделки» (0+)

23.50 Доминик Пинон, Габриэл-
ла Райт, Джон Шрэпнел в 
драме «OXI» (Великобри-
тания - Франция - Греция) 
(16+)

1.45 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Фирменная история» 
(16+)

6.00, 18.00 Верное средство 
(16+)

7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 
Ставрополь (Ст) (16+)

7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Заложники 

Вселенной» (16+)
10.00 Док. проект «Тайны сумрач-

ной бездны» (16+)
11.00 Док. проект «Навечно рож-

денные» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Стивен Сигал в боевике 

«Опасный человек» (США 
- Канада) (16+)

0.50 Стивен Сигал в боевике «Ко-
роль клетки» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Морган Фримен, Томас 

Джейн в триллере «Ловец 
снов» (США) (16+)

22.45 Эшли Грин, Себастьян 
Стэн, Том Фелтон в филь-
ме ужасов «Явление» 
(США) (16+)

0.15 «Городские легенды. Мо-
сква. Останкино» (12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 Программа «Секс-мистика» 
(18+)

ТНТ

5.35 «Без следа-2» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Заколдованная Элла» 

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Не спать! (16+)
1.00 Комедия «Секс в большом 

городе» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 22.30 Звездная жизнь (16+)
9.55 Сериал «Личные обстоя-

тельства» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Сериал «Не отрекаются 

любя» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Невеста мое-

го друга» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 Вне закона (16+)
10.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)
11.30 «Прапорщик, е-мое!» 

(12+)
12.25 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
17.00 Есть тема! (16+)

20.00 Худ. фильм «Харлей Дэ-
видсон и ковбой Маль-
боро» (16+)

22.00 Худ. фильм «Универсаль-
ный солдат. Возрожде-
ние» (16+)

0.00 «100500+» (18+)
0.30 Голые и смешные (18+).
1.00 Худ. фильм «Армия спасе-

ния» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Виктор Павлов, Миха-

ил Ульянов, Геннадий Ко-
рольков в военном филь-
ме «Контрудар» (12+)

12.30, 16.00 Александр Збру-
ев, Олег Ефремов, Игорь 
Скляр в сериале «Бата-
льоны просят огня» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Игорь Ясулович, Валерий 

Носик, Владимир Ивашов 
в фильме «По улицам ко-
мод водили» (0+)

9.25 Док. фильм «Лидия Смирно-
ва. «Я родилась в рубашке» 
(12+)

10.10, 11.50 Татьяна Чердынце-
ва, Павел Харланчук, Та-
тьяна Мархель в фильме 
«Следы апостолов» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та» (12+)
16.00, 17.50 «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Худ. фильм «Доброе 

утро» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 «Пуля-дура» (12+)

Спорт

5.20 Худ. фильм «Ноль-седь-
мой» меняет курс» (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Худ. фильм «Господа офи-

церы. Спасти императо-
ра» (16+)

10.30 Эволюция (16+)
11.30, 0.35 Большой спорт (0+)
11.50 Худ. фильм «Вместе на-

всегда» (16+)
15.10 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Го-
рода воинской славы (0+)

18.10 «В зоне риска» (16+)
21.35 «Старатели морских глу-

бин. Найти затонувшие 
миллиарды» (0+)

22.30 Худ. фильм «ПираМММи-
да» (16+)

0.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Я) - «Динамо» (М) (0+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шле-
менко против Мелвина 
Манхуфа. Прямая транс-
ляция (16+)

Сухарева в фильме «Мед-
вежья хватка» (16+)

18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (16+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Город-убийца (12+)
0.00 Мужское достоинство (18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+).
8.05 «Смешарики» (0+)
8.30 Мультсериалы (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 «Молодежка» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10 Худ. фильм «Смурфики» 

(0+)
21.05 Худ. фильм «Трансфор-

меры-3. Темная сторо-
на Луны» (16+)

0.00 Худ. фильм «Ограбление 
казино» (18+)

1.50 Худ. фильм «Трудная ми-
шень» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Сергей Мартинсон, Лидия 

Смирнова, Жанна Прохо-
ренко в фильме «Дядюш-
кин сон» (12+)

11.55 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова (0+)

12.25 «Большая семья». Алек-
сандр Панкратов-Черный 
(0+)

13.20 «Пряничный домик» - «Ка-
зачий костюм» (0+)

13.50 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.15 «Театральная летопись. 
Избранное». К 100-летию 
Владимира Зельдина (0+)

15.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина (0+)

16.25 Док. фильм «Усть-Полуй» 
(0+)

16.55 Владимир Спиваков. Юби-
лейный концерт в Москов-
ском международном До-
ме музыки (0+)

19.10 Станислав Любшин, Леван 
Габриадзе, Евгений Лео-
нов, Юрий Яковлев в коме-
дии «Кин-дза-дза!» (0+)

21.20 «Романтика романса». Ген-
надий Гладков (0+)

22.15 Белая студия (0+)
22.55 Фильм-спектакль «Стра-

сти по Федре в четырех 
снах Романа Виктюка» 
(0+)

23.40 Берт Рейнолдс, Сибилл 
Шепард, Мэдлин Кан в 
музыкальной комедии 
«Наконец-то любовь» 
(США) (0+)

1.30 Мультфильм (16+)
1.55 Док. фильм «Я видел ула-

ра» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Нина» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)

12.45 Ставропольский Благо-
вест (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

Рассел в боевике «Танго и 
Кэш» (США) (16+)

21.00 Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф в фантастическом 
боевике «Блэйд» (США) 
(16+)

23.00 Фантастический боевик 
«Блэйд-2» (США - Герма-
ния) (18+)

1.00 Фантастический боевик 
«Блэйд-3» (США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Программа «Мистика отно-

шений» (16+)
13.45 Том Круз, Николь Кидман 

в драме «Далеко-далеко» 
(США) (0+)

16.30 Мел Гибсон, Джоди Фо-
стер, Джеймс Гарнер в ве-
стерне «Мэверик» (США) 
(12+)

19.00 Антонио Бандерас, Кэтрин 
Зета-Джонс в приключен-
ческом фильме «Легенда 
Зорро» (США) (12+)

21.30 Дензел Вашингтон, Клайв 
Оуэн, Джоди Фостер в 
триллере «Не пойман - не 
вор» (США) (16+)

0.00 Триллер «Ловец снов» 
(США) (16+)

ТНТ

6.05 «Без следа-2» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн-терапия (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 Дуэйн Джонсон, Джош 

Хатчерсон, Ванесса Энн 
Хадженс в фантастиче-
ском фильме «Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров» (США) (12+)

21.50 Stand up (16+)
1.00 Комедия «Секс в большом 

городе-2» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.50 Худ. фильм «Красивый и 

упрямый» (12+)
11.50, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00, 23.10 Док. фильм «Велико-

лепный век». Создание ле-
генды» (12+)

0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Последнее 

дело Казановы» (16+)

Перец

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.10 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого» (12+)
10.05, 1.15 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска-3» (12+)

14.30 Улетное видео (16+)
15.15 Худ. фильм «Хочу вашего 

мужа» (12+)
16.45 Худ. фильм «Курьер» (0+)
18.35 «Паршивые овцы» (16+)
23.00 Герои Интернета (18+)
23.30 «100500+» (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.45 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Плотников, Миха-

ил Бабичев, Виталий Коно-
вальчук в детективе «Мент 
в законе-1» (16+)

ТВЦ

5.35 Док. фильм «Самые милые 
кошки» (12+)

6.05 АБВГДейка (0+)
6.30 «Ландыш серебристый» 

(0+)
8.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.55 Татьяна Аксюта, Никита 

Михайловский, Елена Со-
ловей в фильме «Вам и не 
снилось...» (0+)

10.25, 11.45 Максим Дрозд, Аг-
ния Дитковските, Евгений 
Дмитриев, Ольга Ломоно-
сова в фильме «Две исто-
рии о любви» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
12.50 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся». Фильм-концерт (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Сергей Жигунов, Ксения 

Лаврова-Глинка, Андрей 
Ильин в фильме «Счастье 
по контракту» (16+)

16.50 Сериал «Пороки и их по-
клонники» (16+)

21.00 Постскриптум (0+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
1.20 «Правила миграции» (16+)
1.50 Худ. фильм «Не родись 

красивым...» (16+)

Спорт

7.00 Панорама дня (0+)
8.20 Диалоги о рыбалке (0+)
9.20 «24 кадра» (16+)
9.50 Худ. фильм «ПираМММи-

да» (16+)
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Прямая трансля-
ция (0+)

12.45, 15.25, 0.10 Большой спорт 
(0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

15.35 Биатлон (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.35 Худ. фильм «Лектор» (16+)
0.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр 
Шлеменко против Мелви-
на Манхуфа (16+)

2.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону (0+)

3.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

Тим Роббинс, Мос Деф в 
криминальной комедии 
«Укради мою жену» (16+)

0.00 Контрольный звонок (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+).
8.05 «Смешарики» (0+)
8.30 Мультсериалы (0+)
10.05 Худ. фильм «Идеальный 

мужчина» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 19.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Худ. фильм «Смурфики» 

(0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Трансфор-

меры-3. Темная сторо-
на Луны» (16+)

20.55 Худ. фильм «Скорый «Мо-
сква - Россия» (12+)

22.50 Худ. фильм «Трудная ми-
шень» (16+)

0.40 Худ. фильм «Пираньи-
3DD» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 «Праздники». Сретение Го-

сподне (0+)
10.35 Станислав Любшин, Леван 

Габриадзе, Евгений Лео-
нов, Юрий Яковлев в коме-
дии «Кин-дза-дза!» (0+)

12.40 Док. фильм «Павел Тимо-
феевич Лебешев. Неокон-
ченная пьеса...» (0+)

13.25 Док. фильм «Я видел ула-
ра» (0+)

14.10 «Пешком...». Москва булга-
ковская (0+)

14.40 Что делать? (0+)
15.30 «Венский блеск». Концерт 

камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы» под управ-
лением Питера Гута (0+)

16.35 Кто там... (0+)
17.05 «Линия жизни». Юбилей Ти-

мура Кибирова (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40, 1.55 «Искатели» - «Тай-

на гибели «Ильи Муром-
ца» (0+)

19.25 «Война на всех одна» (0+)
19.40 Юрий Никулин, Людми-

ла Гурченко, Алексей Пе-
тренко в драме «Двадцать 
дней без войны» (0+)

21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Марии Ароновой (0+)

22.40 Ш. Гуно. Опера «Фауст» 
(0+)

1.50 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Стрелок» (16+)
6.45 Сериал «Стрелок-2» (16+)
10.15 Уэсли Снайпс, Стивен 

Дорфф в фантастическом 
боевике «Блэйд» (США) 
(16+)

12.20 Сильвестр Сталлоне, Курт 
Рассел в боевике «Танго и 
Кэш» (США) (16+)

14.15 Сериал «Библиотекари» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 7.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.30 Комедия «Смотрите, кто 

заговорил» (США) (0+)
10.30 Комедия «Смотрите, кто 

заговорил-2» (США) (0+)
12.00 Кэтрин Зета-Джонс, Аарон 

Экхарт в комедии «Вкус 
жизни» (США) (12+)

14.00 Приключения «Легенда 
Зорро» (США) (12+)

16.30 Дензел Вашингтон, Клайв 
Оуэн, Джоди Фостер в 
триллере «Не пойман - не 
вор» (США) (16+)

19.00  Крис Хемсворт, Джош 
Хатчерсон, Джош Пек в 
боевике «Неуловимые» 
(США) (16+)

20.45 Джет Ли, Ди Эм Икс, Марк 
Дакаскос в боевике «От 
колыбели до могилы» 
(США) (16+)

22.45 Вестерн «Мэверик» 
(США) (12+)

1.15 Фильм ужасов «Явление» 
(США) (16+)

ТНТ

6.05, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Фантастика. «Путеше-

ствие-2. Таинственный 
остров» (США) (12+)

13.50 Джозеф Гордон-Левитт, 
Брюс Уиллис, Эмили Блант 
в фантастическом боевике 
«Петля времени» (Китай - 
США) (16+)

16.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Криминальная драма 

«Майор» (18+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.40 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Великолепный век». Соз-

дание легенды» (12+)
19.00 Сериал «Нелюбимый» 

(16+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Учитель му-

зыки» (12+)

Перец

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Худ. фильм «Хочу вашего 

мужа» (12+)
11.35 Худ. фильм «Курьер» (0+)
14.35 Худ. фильм «Паршивые 

овцы» (16+)
19.00 Худ. фильм «Харлей Дэ-

видсон и ковбой Маль-
боро» (16+)

21.00 Худ. фильм «Универсаль-
ный солдат. Возрожде-
ние» (16+)

23.00 «100500+» (18+)
0.00 Герои Интернета (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

1.00 Худ. фильм «Ищу невесту 
без приданого» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 «Батальоны просят ог-
ня» (12+)

6.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 Сергей Плотников, 

Михаил Бабичев в детекти-
ве «Мент в законе-1» (16+)

18.00 Главное

ТВЦ

5.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

6.15 Худ. фильм «Нежданно-
негаданно» (12+)

8.00 Фактор жизни (12+)
8.40 Док. фильм «Великие празд-

ники. Сретение Господне» 
(6+)

9.05 Худ. фильм «Доброе утро» 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.05 События (16+)
11.45 Николай Волков-мл., Алек-

сандр Абдулов, Надежда 
Павлова в фильме «Сици-
лианская защита» (12+)

13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Худ. фильм «40» (16+)
16.55 Светлана Иванова, Андрей 

Ильин, Александр Боев в 
фильме «Непридуман-
ное убийство» (16+)

21.00 В центре событий (0+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 «По улицам комод води-

ли» (0+)
1.30 «Следы апостолов» (12+)

Спорт

4.50 Бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой 
за титул суперчемпиона 
WBA (0+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.25 Моя рыбалка (0+)
9.05 Язь против еды (0+)
9.35 «Афган» (16+)
11.40 Полигон (0+)
12.10, 15.35, 23.25 Большой 

спорт (0+)
12.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая транс-
ляция (0+)

13.30 «24 кадра» (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

15.50 Биатлон (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.55 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция (0+)

18.50 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

22.05 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художе-
ственной гимнастики (0+)

23.45 Биатлон. Кубок мира (0+)
1.15 Кубок мира по бобслею и 

скелетону (0+)
2.25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях (0+)

РЕН ТВ ПОЛНОСТЬЮ СМЕНИТ ИМИДЖ

 С 16 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

УДИВЛЯЕТ. РАЗВЛЕКАЕТ. ИНФОРМИРУЕТ

 С 16 ФЕВРАЛЯ 2015 года

С понедельника 16 февраля зрители увидят телеканал РЕН 
ТВ в новом фирменном стиле, с новым логотипом, пози-
ционированием и новым слоганом - «НОВОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». РЕН ТВ представит как премьерные телепроекты, 
так и популярные программы канала. При этом обновле-
ние будет проходить поэтапно - с 9 февраля зрители смо-
гут наблюдать обратный отсчет по дням до полной смены 
эфирного оформления, а с 16 февраля произойдет пол-
ноценный перезапуск.

Усиление бренда РЕН ТВ и его уникальности, рост инте-
реса и лояльности зрителей, привлечение новых потре-
бителей контента канала и обретение новых конкурент-
ных преимуществ - все это цели, которые команда РЕН 
ТВ ставит в 2015 году.

В 2015 году РЕН ТВ переходит на новую, более молодую 
аудиторию возраста от 25 до 54 лет, ориентируясь так-
же на значительный прирост женщин. Изменится ди-
зайн логотипа - его цвет, форма, содержание и другие 
визуальные элементы бренда. Появятся яркие оттенки 
оранжевого цвета в развлекательных и документально-
публицистических программах. И насыщенный синий цвет 
в программах информационного вещания.
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Не только 
ценный мех...
Наверняка многие помнят о 

том, что «кролики – это не толь-
ко ценный мех, но и три-четыре 
килограмма легко усваиваемого 
мяса». Действительно, мясо по 
составу близко к куриному, а по 
питательности  ценнее свинины и 
говядины. Кроличье мясо по пра-
ву считается диетическим, и его 
разрешают есть даже тем боль-
ным, кому мясо практически про-
тивопоказано. 

Крольчатину можно солить, 
коптить, из нее можно пригото-
вить множество разнообразных 
вкусных блюд. Однако есть не-
сколько хитростей, которые нуж-
но принять во внимание.

Мясо кролика хранят при 
температуре 0-4 градуса не бо-
лее четырех суток, а мороженую 
крольчатину – при температуре 
минус 9 градусов – до шести ме-
сяцев. 

Если вы покупаете крольчати-
ну на рынке, проследите за тем, 
чтобы тушка была хорошо обес-
кровлена, без кровоподтеков, чи-
стой, без остатков шкурки, весом 
не менее 1,1 кг.

Если вы сами разводите кро-
ликов, учтите, что кроличье мясо 
не рекомендуется пускать в пе-
реработку в парном или недоста-
точно охлажденном виде, нужно 
подождать, чтобы мясо «созре-
ло», что необходимо для вкусо-
вых качеств крольчатины.

Мясо кролика можно готовить 
разными способами: варить, ту-
шить, жарить не только на сково-
роде, но и на мангале.

Вот один из рецептов.

Луковый 
кролик
Ингредиенты простые. Тушка 

кролика весом около двух кило-
граммов, пять крупных луковиц, 
соль и черный молотый перец.

Тушка делится на восемь – де-
сять частей. Мясо отваривается 
до полной готовности. Кстати, 
из бульона можно приготовить 
замечательный суп. Но не о нем 
речь.

Как только мясо сварилось, 
обсушиваем его бумажными по-
лотенцами и обжариваем на ско-
вороде до золотистого цвета.

В другой сковороде томим на-
шинкованный репчатый лук.

Затем на лук укладываем мя-
со, выправляем на соль и перец, 
накрываем сковороду крышкой и 
на медленном огне тушим минут 
10 – 15.

Подавать можно с любым гар-
ниром, например с картофель-
ным пюре. Очень желательно по-
давать и горчицу домашнего при-
готовления.

МаксиМ Дацко. 
сайт «старые перцы».

В начале тридцатых годов из Вла-
димира в Москву приехал семнадца-
тилетний юноша Юрий Левитан. Мо-
лодой человек твердо решил стать 
известным киноактером. Увы, про-
винциальный говор Левитана рас-
смешил членов приемной комис-
сии, и стать актером ему не удалось. 

Юрий случайно увидел объявле-
ние о наборе на курсы дикторов и 
отправился в Радиокомитет. Здесь 
ему повезло больше: несмотря на 
окающий говор, Левитан имел очень 
сильный голос, и его приняли в груп-
пу стажеров. 

Однажды ночью Юрий Левитан 
читал на радио статью из газеты 
«Правда», и молодого диктора услы-
шал Сталин, который работал по но-
чам и не выключал в кабинете при-
емник. Сталин немедленно позво-
нил председателю Радиокомитета 
и сказал, что текст его речи на XVII 
съезде партии должен читать имен-
но этот молодой диктор. Так 19-лет-
ний парень стал диктором Советско-
го Союза. 

В годы Великой Отечественной 
войны именно Левитан читал свод-
ки Информбюро. Его голос был из-
вестен каждому жителю Советского 
Союза. Люди замирали у репродук-
торов, слушая о последних событи-

Подарок от 
Боба Дилана

Bob Dylan решил раздать пять-
десят тысяч экземпляров своего 
нового альбома.

3 февраля увидит свет альбом 
Shadows In The Night. В него войдет 
десять кавер-версий песен, полу-
чивших известность в исполне-
нии Фрэнка Синатры и других ар-
тистов, таких как Billie Holiday или 
Frankie Laine.

Боб Дилан понимает, что диск 
будет актуален прежде всего для 
людей старшего возраста, поэто-
му решил некоторым из них пода-
рить экземпляр пластинки. Недав-
но музыкант дал интервью журналу 
AARP The Magazine, адресованно-
му людям старше 50 лет. Как в ито-
ге оказалось, его читатели смогут 
не только прочитать разговор с Ди-
ланом, но и порадоваться музыке. 
Пятьдесят тысяч случайно выбран-
ных подписчиков этого издания по-
лучат экземпляр новой пластинки.

Дэн Маккаферти, 
Линтон Осборн…
Кто следующий?

Еще совсем недавно казалось, 
что уход Дэна Маккаферти на пен-
сию - это не конец Nazareth, ведь 
остальные участники группы реши-
ли продолжить деятельность с но-
вым молодым вокалистом Линто-
ном Осборном. Не вышло...

Линтон был принят в группу 
с согласия самого Маккаферти. 
Nazareth в обновленном составе 
провел несколько концертов. Эти 
выступления прошли в доброжела-
тельной обстановке. Фанаты были 
довольны.

К концу прошлого года у Осбор-
на начались проблемы с горлом, и 
несколько очередных концертов 
пришлось отменить. Молодой во-
калист так и не сумел решить свои 
проблемы и решил покинуть «Наза-
рет». Пару дней тому назад в сво-
ем Твиттере он объявил, что боль-
ше не является участником коллек-
тива, поблагодарил старших това-
рищей по группе и заверил, что фэ-
ны еще о нем услышат.

Пока неизвестно, какими будут 
дальнейшие действия оставших-
ся участников Nazareth. Наверня-
ка сказать можно только одно, Dan 
McCafferty по состоянию здоровья 
не сможет вернуться. Поэтому, ес-
ли группа хочет продолжать свою 
деятельность, нужно найти ново-
го вокалиста... 

Вот только имеет ли это смысл?

Tracker от 
Марка Нопфлера

Знаменитый музыкант сообщил 
подробности выхода своего но-
вого сольного альбома, получив-
шего название Tracker. Премьера 
диска состоится в середине марта. 
Восьмой сольник основателя Dire 
Straits будет опубликован 16 марта. 
Уже сейчас доступен первый сингл 
с альбома Beryl.

В прошлом году Марк анонси-
ровал свой новый диск, но не со-
общил точных сроков его выхода. 
Наконец пришло время для под-
робностей.

Всего для пластинки было запи-
сано семнадцать композиций, но 
только одиннадцать из них вошли 
в стандартный вариант, доступный 
на CD и виниле. Остальные треки 
можно будет услышать в делюкс 
-боксе, включающем две пластин-
ки, CD, DVD, а также книгу и фото-
альбом.

Треклист Tracker выглядит так:
01. Laughs and Jokes and Drinks and 
Smokes
02. Basil
03. River Towns
04. Skydiver
05. Mighty Man
06. Broken Bones
07. Long Cool Girl
08. Lights of Taormina
09. Silver Eagle
10. Beryl
11. Wherever I Go featuring Ruth 
Moody
Bonus
12. 38 Special
13. My Heart Has Never Changed
14. Terminal of Tribute To
15. Heart of Oak
16. Time Will End All Sorrow
17. Oklahoma Ponies

Альбом был спродюсирован са-
мим музыкантом и Гаем Флетче-
ром. Запись происходила в лон-
донской British Grove Studios.

Ежи БоНДов. вatzbatz.com

Он стал популярен еще в 70-е годы 
во время сольной карьеры. До этого 
Руссос был членом группы Aphrodite's 
Child. В 1980-х годах Демис Руссос 
пользовался феноменальной попу-
лярностью в Советском Союзе…

Романтичный тенор Руссоса с его 
необычным вибрато принес «грече-
скому соловью» огромную популяр-
ность в Европе, где, как тогда шути-
ли, почитатели таланта певца покло-
нялись Демису Руссосу не меньше, 
чем папе римскому. 

Пик его мировой славы пришелся 
на середину 1970-х. А в восьмидеся-
тые годы Демис Руссос стал одной из 
первых европейских поп-звезд, про-
бивших железный занавес и покорив-
ших сердца любителей эстрады в Со-
ветском Союзе. 

В СССР Руссос стал любимцем 
публики моментально и долгое вре-
мя пользовался феноменальной по-
пулярностью, несмотря на то что пла-
стинок в Советском Союзе у него вы-
шло совсем немного. 

Диск 1979 года «Большой успех 
Демиса Руссоса» фирмы «Мелодия» 
стал культовым. Он был огромным де-
фицитом и считался лучшим подар-
ком девушке.

Песни Демиса Руссоса слушала 
вся страна, его играли на каждой дис-
котеке. В 1980-е годы он стал одной 
из немногих официально разрешен-
ных звезд западной эстрады, и его го-
лос можно было услышать по радио. 

Как поговаривали, хит Деми-
са Руссоса “Good bye, my love good 
bye” чрезвычайно нравился тогдаш-
нему руководителю страны Леониду 
Брежневу. 

На концерте советские любители 
музыки впервые увидели своего ку-
мира в 1985 году, когда Руссос при-
ехал в СССР с трехнедельными га-
стролями. Как признавался сам пе-
вец, поездка в Советский Союз бы-
ла для него неизгладимым впечатле-
нием. 

карьера
Демис Руссос (его настоящее имя 

- Артемиос Вентурис Руссос) родился 
15 июня 1946 года в египетской Алек-
сандрии в семье выходцев из Греции 
с богатыми музыкальными традици-
ями. Его мать была певицей, а отец 
играл на классической гитаре.

Вокальная карьера Руссоса нача-
лась в раннем детстве в хоре грече-
ской византийской церкви. За пять 
лет, проведенных в церковном хо-
ре, он изучил музыкальную теорию и 
освоил игру на гитаре, трубе, контра-
басе и органе. 

В середине 1950-х годов, в годы 
Суэцкого кризиса, ситуация в Египте 
осложнилась, и еще совсем недавно 
преуспевавшая семья Руссосов была 
вынуждена переехать в Грецию. 

Будучи 15-летним подростком, 
Демис зарабатывал деньги для сво-
ей семьи, играя джаз и исполняя 

Несостоявшийся концерт
«греческого соловья»

26 января в афинах скончался известный 
греческий певец и музыкант Демис Руссос. 

Певец умер в ночь с субботы на воскресенье 
в больнице в афинах, однако известно об этом 
стало не сразу. как сообщила семья Руссоса, 
она намеренно не сообщала ранее о его кон-
чине, «чтобы не омрачать столь важных выбо-
ров в Греции». 

Демис Руссос часто давал концерты в Рос-
сии. в последний раз он приезжал с концер-
том в Москву в 2012 году. очередное высту-
пление Руссоса должно было состояться  
в «крокус сити Холл» в Москве 12 марта. 

кавер-версии популярных западных 
хитов в ресторанах и отелях. 

В середине 1960-х вместе с Ванге-
лисом и Лукасом Сидерасом создал 
группу We Fire, которую позже про-
дюсер Лу Рейснер переименовал в 
Aphrodite's Child («Дети Афродиты»), 
стиль которой музыканты определи-
ли как прог-рок. 

В 1968 году, после военного пере-
ворота в Греции, группа перебралась 
в Париж, где добилась первого успеха 
благодаря песне Rain & Tears («Дождь 
и слезы»). Первоначально музыканты 
собирались перебраться в Лондон, но 
не смогли получить у британских вла-
стей разрешения на работу. 

Настоящая мировая слава пришла 
к Руссосу в 1974 году с сольным аль-
бомом Forever & Ever. 

Середина семидесятых стала пи-
ком его музыкальной карьеры. За три 
года Руссос дал 380 концертов в 18 
странах, принял участие в 120 теле-
визионных программах и в 180 ради о-
передачах, был гостем на трех музы-
кальных фестивалях.

За время творческой карьеры Де-
миса Руссоса было продано более 
 60 млн дисков.  Среди самых извест-
ных песен исполнителя – Souvenirs, 
Goodbye My Love, Forever And Ever и 
другие. 

Последний альбом Руссоса Demis 

вышел в 2009 году. Певец попере-
менно жил в Греции и во Франции. 
Даже когда его популярность пошла 
на спад, Демис Руссос продолжал 
успешную концертную деятельность. 

в заложниках
За последующие годы «греческий 

соловей» набрал не только большую 
популярность, но и весьма приличный 
вес. В 1980 году Демис Руссос весил 
147 килограммов. 

В попытке похудеть певец безу-
спешно перепробовал множество 
диет, но результата добиться не по-
зволяла его знаменитая любовь к де-
ликатесам и сладостям. 

Похудеть ему удалось лишь в резуль-
тате стресса, пережитого в 1985 году, 
когда он вместе с другими пассажира-
ми «Боинга 727», совершавшего рейс 
Афины – Рим, оказался в заложниках у 
исламистов «Хезболлы». 

Самолет был захвачен двумя бое-
виками этой организации, требовав-
шей освобождения ливанских заклю-
ченных из израильских тюрем. 

Демису Руссосу повезло – он был 
одним из восьми греческих пассажи-
ров, которых через несколько дней 
выпустили в обмен на сообщника бо-
евиков, арестованного в аэропор-
ту Афин. Певцу помогла его всемир-
ная популярность: «греческого соло-
вья» чрезвычайно любили и в араб-
ских странах. 

Певец не любил вспоминать этот 
эпизод в своей жизни, но признавал-
ся, что относились к нему в плену не-
плохо и даже просили автографы. Са-
мым неприятным было то, что боеви-
ки постоянно приставали к Руссосу с 
просьбами спеть. 

www.softmixer.com

Главный враг фюрера

ях на фронте. Недаром Рокоссовский 
сказал однажды, что голос Левитана 
стоит целой дивизии. 

Но знали Юрия Левитана не толь-
ко в нашей стране. Сам Гитлер заявил, 
что Левитан является его личным вра-
гом №1. Вторым в списке главных вра-
гов был назван Сталин. Гитлер обещал 
повесить диктора, как только немец-
кие войска войдут в Москву. 

Фашистскими спецслужбами был 
разработан план по уничтожению Ле-
витана, а за его голову была обещана 
награда. В разных источниках назы-
вается сумма от 100 до 250 тысяч не-
мецких марок. 

Правда, с осени 1941 года Левитан 
работал уже не в Москве, а в Сверд-
ловске, а в 1943 году был переведен в 
Куйбышев. Вести репортажи из столи-
цы в то время было невозможно – бы-
ли демонтированы радиовышки, по-
скольку они являлись ориентирами 
для гитлеровской авиации. 

В самом начале войны, когда Леви-
тан был еще в Москве, немецкая авиа-
бомба упала во дворе Радиокомитета, 
но не взорвалась. Гитлеровское радио 
поспешило сообщить о гибели дикто-
ра Левитана. Но уже через 15 минут 
в эфире раздался голос Юрия Бори-
совича. 

Из-за режима секретности конвер-

ты с многими текстами, которые до-
ставлял офицер-фельдъегерь, мож-
но было распечатать лишь перед са-
мым выходом в эфир. Так что Леви-
тану приходилось читать с листа. 
Поэтому он применял маленькую 
хитрость: первую фразу произно-
сил, нарочито растягивая слова, а 
в это время успевал пробежать гла-
зами следующий фрагмент текста, 
чтобы понять, о радостных или тра-
гических событиях пойдет дальше 
речь, и придать голосу соответству-
ющую интонацию. 

В августе 1943 года он читал по 
радио первый за все время вой-
ны приказ о проведении салюта  в 
честь освобождения Орла и Белго-
рода. И сделал ошибку, произнеся 
«Столица нашей родины будет са-
лютовАть...», между тем как по пра-
вилам русской речи следовало по-
ставить ударение иначе: «салЮто-
вать». Однако никакого скандала не 
последовало: «наверху» просто ре-
шили отныне использовать это сло-
во «в редакции» Левитана. 

Сам Левитан вспоминал, что 
не раз видел листовки с обещан-
ным вознаграждением за его уни-
чтожение. Говорили даже, что Геб-
бельс разрабатывал план похище-
ния диктора. Фашистские пропаган-
дисты мечтали, чтобы именно Леви-
тан прочитал в Берлине сообщение 
о падении Москвы. Интересно, что 
Левитана всерьез охраняли. Даже 
фотографии его нигде не публико-
вались: внешность «главного дикто-
ра страны» являлась тайной. 

Всего за время войны диктор 
прочитал около двух тысяч сводок 
и 120 экстренных сообщений. Од-
нажды у Сталина спросили: «Ког-
да наступит победа?». Вождь отве-
тил: «Когда объявит Левитан». Ста-
лин оказался прав, приказ 369 с со-
общением о победе в войне читал 
именно Юрий Борисович Левитан.
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Космонавты на ор-
бите рискуют жизнью 
24 часа в сутки. И что 
же? Стали они от это-
го суровее, грубее, 
неразговорчивее? На-
оборот! Все до едино-
го покорители космоса 
– веселые люди, знаю-
щие цену искрометной 
шутке и доброму розы-
грышу.

Петр климук и ви-
талий севастьянов 
летали на «Салюте-4» 
в то время, когда ни-
каких экспедиций по-
сещения еще не было. 
Только вдвоем. Кли-
мук уплыл по делам в 
корабль и прикрыл за 
собой люк. Севастья-
нову потребовалось посоветоваться с командиром, 
он подплыл к люку и постучал в него. Климук из-за лю-
ка: «Кто там?».

владимир коваленок на «Салюте-6» ремонтиро-
вал забарахливший видеомагнитофон, забыв вытащить 
из него кассету с любимым фильмом космонавтов «Бе-
лое солнце пустыни». Отремонтировав, запустил про-
греться, а тем временем занялся своими делами. Про-
ходит примерно две минуты – и вдруг на всю станцию 
громовой голос товарища Сухова: «Здорово, отцы!». 
Коваленок переглянулся с бортинженером алексан-
дром иванченковым. Первая мысль была: начались 
галлюцинации. Тем более что последовала фраза «Дав-
но здесь сидим», а у экипажа шли сотые сутки полета… 

У владимира Ляхова на «Салюте-6» пропали ча-
сы. Дело привычное: вещи путешествуют по станции, 
подгоняемые потоками воздуха от вентиляторов, и мо-
гут оказаться в самых неожиданных местах. Командир 
обыскал буквально все закоулки станции. Открывает 
панель, которую перед этим пришлось развинчивать 
несколько часов, – а там красуется записка от коман-
дира предыдущего экипажа: «Здесь часов нет! Кова-
ленок».

Следующий экипаж «Салюта-6», Павел Попов и ва-
лерий Рюмин, решили разыграть Центр управления 
полетами. В одном из сеансов связи, появившись пе-
ред телекамерами, попросили подождать секундочку. 
На Земле недоумевали: кого они еще ждут? И оторопе-
ли, когда из глубины станции выплыл… третий космо-
навт! Да еще сопровождаемый недовольным бурчани-
ем Рюмина: «Вечно ты опаздываешь!». Как выяснилось, 
это был просто надутый воздухом скафандр, в кото-
ром космонавты стартуют и возвращаются на Землю.

Теперь представьте себе оторопь, охватившую всех, 
кто был в ЦУПе, когда в обычную «картинку» с борта 
станции вплыл… киноактер Виталий Соломин! В ра-

бочем комбинезоне 
члена экипажа, до-
вольный, показыва-
ющий большой па-
лец! Так был проде-
монстрирован про-
фессионализм опе-
раторов комбиниро-
ванных съемок в ху-
дожественном филь-
ме «Возвращение с 
орбиты». Эти кадры 
были пущены в ЦУП 
по просьбе космо-
навтов владимира 
Ляхова и алексан-
дра александрова, 
снимавших для филь-
ма Землю с орбиты. 

Во время одного 
из длительных поле-
тов наступило 1 апре-

ля. Космонавты, загруженные работой, про него как-то за-
были. А оператор ЦУПа – нет. Выдал на борт: «Телеметрия 
нам не нравится, проветрите станцию». - «Как?» -  «Окош-
ко откройте минут на десять!». На станции наконец, сооб-
разили про День дурака и ответили в тон. На следующий 
день, как назло, в ЦУП заявилась Государственная комис-
сия. Слушают отчет экипажа и на фразе «…Станцию прове-
трили» их буквально «клинит». «Что проветрили?». - «Стан-
цию. Согласно заданию». - «Как???» - «Открыли окно на 
десять минут». «Шутки юмора» в Госкомиссии понимать 
отказались наотрез, поэтому по возвращении на Землю 
экипажу влетело.

Негласным чемпионом по космическим шуткам счита-
ется астронавт оуэн Гэрриотт, сумевший за один полет 
на станции «Скайлэб» дважды основательно разыграть 
ЦУП в Хьюстоне. Можете себе представить, когда посре-
ди потока скучных технических данных с борта вдруг по-
являются строки: «Ад находится в середине Солнца. Мы 
видим, как горят мертвые. Мы видим ад»! И дальше - как 
ни в чем не бывало.

Для розыгрыша экстра-класса Гэрриотту потребовался 
диктофон с заранее надиктованной записью. Диалог меж-
ду оператором связи и будущим первым пилотом шатт-
ла Робертом криппеном и «Скайлэбом» уже 40 лет яв-
ляется легендой. В ответ на запрос с Земли станция ото-
звалась жизнерадостным ЖЕНСКИМ голосом! Справив-
шись с замешательством, Криппен спросил, кто говорит. 
«Привет, Боб! – радостно сказал «Скайлэб». – Это Хелен, 
жена Оуэна!». «Что ты там делаешь?» - выдавил Криппен, 
начавший понимать, что он ни черта не понимает. «Я ре-
бятам поесть принесла. Все свеженькое!» По воспомина-
ниям ветеранов ЦУПа в Хьюстоне, Криппен в этот момент 
натурально «завис»…

1001fact.ru

 

И в космосе есть место шутке!
‥＿´や0゛＿ê¨ê＾゛´



НападеНие 
призрака

Жительница Чили Сесилия 
карраско была госпитализи-
рована, после того как ее, 
по словам самой потерпев-
шей, сбил с ног призрак. ин-
цидент произошел в адвокат-
ской конторе, и все происхо-
дящее зафиксировали каме-

ры видеонаблюдения, пишет 
Ren.TV со ссылкой на Mirror.

На записи видно, как 34-лет-
няя женщина спокойно идет ми-
мо стойки регистрации, когда 
неожиданно падает на спину от 
сильного толчка. При этом нико-
го, кто мог бы толкнуть Карраско, 
рядом не было. Позже женщина, 
которая из-за полученных травм 
головы провела три дня в боль-
нице, рассказала, что почувство-
вала, как ее толкнули двумя ру-
ками. Она была уверена, что зло-
умышленник скрылся, однако, 
просмотрев запись, убедилась, 
что толкнуло ее, судя по всему, 
невидимое существо. Теперь 
Карраско, до этого случая не ве-
рившая в призраков, боится, что 
привидение будет преследовать 
ее, и опасается выходить из до-
ма. Впрочем, медики предпола-
гают, что женщина, ударившись 
головой, потеряла ориентацию и 
просто не помнит, при каких об-
стоятельствах получила травму. 
Тем не менее объяснить стран-
ное видео они не смогли.

ВиртуальНая 
примерка

любители совершать по-
купки в интернете сталки-
ваются с тем, что подобрать 
обувь «на глаз» почти невоз-
можно. ученые из Санкт-
петербургского государ-
ственного политехнического 
университета уверены, что 
скоро эта проблема будет 
решена - они создают про-
ект виртуальной примероч-
ной, сообщает «популярная 
механика».

Сервис Fitanny должен ре-
шить проблему с непопадани-
ем в размеры при покупке обу-
ви через Интернет. По мнению 
разработчиков, новая услуга 
станет полезной, например, для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, которые не могут само-
стоятельно пройтись по магази-
нам, или тех, кто живет в провин-
ции. Для использования вирту-
альной примерочной нужно бу-

дет просто сфотографировать 
свою ногу и загрузить изобра-
жение на сайт. Программа по-
строит трехмерную модель но-
ги, на которую и будет «приме-
ряться» сделанная заранее ком-
пьютерная 3D-обувь. Вся при-
мерка ведется с помощью ма-
тематических алгоритмов, ре-
зультат выводится на экран, где 
некомфортные места выделя-
ются красным цветом и выда-
ется прогноз удобства конкрет-
ной модели в процентах. Коман-
да программистов и математи-
ков сделала возможным  вирту-
ально «примерить»  любые ви-
ды обуви - сервис Fitanny уме-
ет строить даже сложные моде-
ли: туфли на каблуках, дизайнер-
скую обувь и т. д.

покореНие 
Ниагары

Всемирно известный ка-
надский альпинист уилл гэдд 
стал первым в мире челове-
ком, взобравшимся на вер-
шину замерзшего Ниагарско-
го водопада, сообщает итар-
таСС.

Для того чтобы взобраться по 
отвесной ледяной стене, 47-лет-
ний Гэдд использовал два ледо-
руба. На покорение Ниагары, 
находящейся на границе США 
и Канады, у него ушло чуть ме-
нее часа. «От мощи этого водо-
пада захватывает дух, и ты начи-
наешь чувствовать себя совсем 
маленьким перед лицом сти-
хии. Ничего подобного я рань-
ше не испытывал», - рассказал 
смельчак, в числе других дости-
жений которого покорение лед-
ника на горе Килиманджаро в 
Африке. По словам Гэдда, под-
готовка к восхождению на Ниа-
гару заняла несколько месяцев. 

Самым сложным было получить 
разрешение на подобный трюк. 
Обычно американские и канад-
ские власти отклоняют запро-
сы на проведение на водопаде 
разного рода «аттракционов», 
однако для Гэдда было сделано 
исключение. Альпинист расска-
зал, что главной опасностью при 
восхождении было то, что Ниага-
ра замерзла не полностью и бук-
вально на расстоянии вытянутой 
руки от него низвергались роко-
чущие потоки.

Фото © iStock.
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по горизоНтали: 1. Автоно-
мия России в месте слияния Волги 
и Камы. 6. Она облаяла слона. 7. До-
рога, параллельная линии фронта. 
10. Острозаточенная пика для лов-
ли рыбы. 11. Первая буква имени, 
отчества, фамилии. 13. Непрохо-
димый лес. 18. Первый белок, по-
лученный искусственный путем. 
19. Добрый сказочный доктор. 20. 
Состояние сильноразряженного ве-
щества. 21. Бронежилет в старину. 
22. Устройство воспламенения го-
рючего в автомобиле. 

по Вертикали: 2. Содержанец 
любовницы. 3. «Макушка» глобуса. 
4. Медленный вальс. 5. Кавказская 
«горчица». 8. Эскалатор в метро. 9. 
Одно из основных понятий геоме-
трии. 12. Буква  древнерусского  ал-
фавита. 14. Землевладелец, подчи-
ненный сеньору. 15. Увесистая по-
щечина. 16. На этом острове уста-
новлена статуя Свободы. 17. На гра-
нице она контрольно-следовая.

кроссворд

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о кончине бывшего профессора кафедры психи-
атрии доктора медицинских наук 

ЧудНоВСкого 
Владимира Сергеевича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Наркозно-дыхательный 
аппарат  последнего 
поколения презентован 
в родильном отделении 
городской больницы 
Невинномысска. 
дорогостоящее 
оборудование 
немецкого производства 
предназначено 
для проведения 
искусственной вентиляции 
легких и анестезии 
у взрослых и детей. 

к
АК рассказал главврач 
больницы В. Беляйкин, у 
многофункциона льного 
аппарата, которым даже в 
столице оснащены отнюдь 

не все стационары,  много пре-
имуществ, одно из которых – 
точный мониторинг таких пара-
метров, как концентрация вды-
хаемого кислорода, частота ды-
хания, давление в дыхательных 
путях и т.д. 

Специалисты родильного 
отделения уже прошли обуче-
ние  на  новом  оборудовании, 
которое поможет спасти не од-

В набирающем 
популярность 
ставропольском 
спорткомплексе «русь» 
прошел очередной 
танцевальный форум, 
собравший более 
500 танцоров из 
Ставрополья, ростова-
на-дону и краснодара. 

о
РГАНИЗАТОРАМИ тур-
нира выступили Центр 
танцевального искус-
ства «Лаки Джем» (руко-
водитель Екатерина Фе-

дотова) при поддержке адми-
нистрации краевого центра. 
15 коллективов, девять из ко-
торых представляли танце-
вальные клубы столицы края, 
в различных танцевальных на-
правлениях боролись за награ-
ды чемпионата Северо-Кавказ-

Более полутысячи 
юношей и девушек 
в возрасте до 18 лет 
оспаривали в Смоленске 
награды первенства 
россии по легкой 
атлетике. успешно 
выступила на этих 
крупных соревнованиях, 
собравших 62 команды, 
ставропольская 
сборная.

Успешный 
дебют 
в сУперлиге

Краевая дружина дебютиро-
вала в суперлиге и с ходу до-
билась высокого результата, 
став седьмой среди лучших 
легкоатлетических коллекти-
вов страны. Наши юные спорт-
смены завоевали три меда-
ли. Победительницей первен-
ства стала воспитанница Ан-
дрея Власова Юлия Довжен-
ко, промчавшаяся по 60-ме-
тровой дистанции за 7,64 се-
кунды. Два «серебра» на сче-
ту учащихся Ставропольского 
училища олимпийского резер-
ва. Григорий Волков  толкнул 
ядро на 17,35 метра, а Дани-
ил Смольняковский  преуспел, 
показав высокий результат -  
1 минута 55,99 секунды, - в бе-
ге на 800 метров. Оба настав-
ника спортсменов, Александр 
Крохмалев и  Александр Тата-
ринцев, являются заслуженны-
ми тренерами страны. 

На четвертом месте завер-
шила забег на 2000 метров с 
препятствиями Таисия Рас-
кидалова, на пятой позиции в 
эстафете 4х200 метров обо-
сновался девичий квартет в 
составе: Анастасия Зарудная, 
Виктория Захарьящева, Елена 
Лобойко и Юлия Довженко. Ше-
стерку лучших в своих дисци-
плинах замкнули Виктория За-
рьящева (бег на 400 метров) и 
Елена Лобойко (тройной пры-
жок). 

С. Визе.

За явным 
преимУществом 
ставропольцев

ского федерального округа и 
Кубка  Ставрополя, а также за 
путевки на чемпионат России 
по стрит-направлениям.

Это обязательный турнир, 
дающий право призерам без 
отборочных соревнований 
участвовать  в финале. Сотни  
зрителей с 10 до 22 часов  бо-
лели за своих детей и внуков, 
демонстрировавших страсть, 
азарт, мастерство, характер 
и силу воли. Было все: слезы 
радости и переживания трене-
ров, но не было проигравших. 
Все финалисты, а это до девя-
ти танцоров в различных воз-
растных категориях, получили 
не только дипломы, но и слад-

кие призы от кондитер-
ской компании «Сласти от 
Насти», регулярно высту-
пающей в качестве слад-
ких спонсоров  социаль-
но значимых мероприя-
тий. Призерам  вручено  
более 100 комплектов на-
град и 30 кубков.  Нешу-
точная борьба разверну-
лась между двумя веду-

щими танцевальными клубами 
города - «Лаки Джем» и «Джаст 
Дэнс». В открытых классах, даю-
щих путевки в финал чемпиона-
та России по хип-хопу, преиму-
щество было на стороне воспи-
танников Екатерины Федотовой. 
В групповых категориях - взрос-
лые формейшн (20 человек), ма-
лые группы (до семи танцоров)  
- первые места среди взрослых, 
юниоров и детей  и кубки города 
Ставрополя были вручены вос-
питанникам «Лаки Джем». Кубки 
за вторые места в этих номина-
циях получили танцоры «Джаст 
Дэнс».

В номинациях соло хип-хоп  
звания чемпионов и призеров 

СКФО в категории «дети, девоч-
ки» завоевали Мария Запинко-
ва  (первое), Мария Харина (вто-
рое, обе «Лаки Джем») и Да-
рья Джатдоева (третье место, 
«Джаст Дэнс»). В категории «де-
ти, мальчики» первенствовал 
Владимир Аверченко («Джаст 
Дэнс»), на втором и третьем 
местах соответственно Семен 
Вокалов и Григорий Бекетов 
(оба «Лаки Джем»). Среди юни-
оров девочек все три призера 
представляли «Лаки Джем», а 
лучшей стала  Анастасия Фе-
дотова. Среди юниоров маль-
чиков победил  Максим Харла-
мов («Степ бай степ», Ессенту-
ки). У мужчин чемпионом стал 
Евгений Шегай («Лаки Джем»), 
а у женщин  Анастасия Сизо-
ва («Джаст Дэнс»). В категории 
«дуэты дети» победу одержали 
Мария Харина и Мария Запин-
кова, «дуэты юниоры» - Валерия 
Комышева и Алина Череватова 
(оба дуэта представляют «Ла-
ки Джем»), «дуэты взрослые» - 
Анастасия Сизова и Элина Ще-
голькова («Джаст Дэнс»). 

фотофакт

Не уступаем и столице

 Главврач городской больницы Невинномысска В. Беляйкин 
демонстрирует новый наркозно-дыхательный аппарат.

ну жизнь.  Больнице  наркозный 
аппарат  был передан в  рамках 
благотворительной програм-
мы, реализуемой филиалом 
«Невинномысская ГРЭС» ОАО 
«Энел Россия». В ходе презен-
тации  глава  Невинномысска 
С. Батынюк вручил руководите-

лю ГРЭС  А. Ильенко благодар-
ственное письмо, подтвержда-
ющее статус электростанции 
как социально ответственного 
предприятия.

а. маЩеНко.
Фото автора.

В преддверии 
дня защитника отечества 
и в рамках месячника 
оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы в кадетской 
школе имени генерала 
а. ермолова столицы края 
состоялись популярные 
соревнования 
«а ну-ка, парни!». 

и
Х программа включала все 
элементы, необходимые 
допризывнику. Команды 
кадетов 7-8 классов со-
стязались в комплексной 

эстафете (неполная разборка и 
сборка  автомата, бег в мешках, 
эвакуация «раненого», снайпер-
ское мастерство и т. д.).  Сорев-
нования «А ну-ка, парни!» в став-
ропольской «кадетке» стали уже 
традиционными и ежегодно со-
бирают только самых силь-
ных, смелых и выносливых пар-
ней, проходят они всегда с не-
детским духом соперничества. 

С духоВНым 
подъемом

Настоятель  храма   Преоб-
ражения   Господня г. Ставро-
поля протоиерей Владимир Са-
фонов при участии коллектива 
Регентской школы Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии 
совершил чин освящения крае-
вой универсальной научной би-
блиотеки имени М.Ю. Лермонто-
ва. По свидетельству участников 
этого важного события, все они 
были исполнены высокой ду-
ховной радости. А библиотекой 
в дар Регентской школе пере-
дано собрание сочинений став-
ропольского поэта Валентины 
Слядневой. Эта встреча явилась 
продолжением всестороннего и 
плодотворного сотрудничества 
прихода храма Регентской шко-
лы и краевой библиотеки. 

Н. БыкоВа.

инфо-2015

а Ну-ка, парНи!

Среди седьмых классов первое 
место у казачьего класса, вто-
рое у 7 «Б» и третье у 7 «А» об-
щевойсковых классов. Среди 
восьмых классов первенство-
вал также казачий класс, второе 
и третье места соответственно у  
8 «А» и 8 «Б» классов начальной 
пограничной подготовки.

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь По-

госов, все участники показа-
ли отличную физическую под-
готовку.  А самыми активными 
болельщиками, пожалуй, ока-
зались офицеры и кадеты стар-
ших классов, завоевавшие на-
кануне районный кубок и пу-
тевку в финал военизирован-
ной эстафеты. 

С. Визе. суд да дело

утаила ШеСть миллиоНоВ
Сотрудниками отдела МВД по городу Ессентуки выявлен факт 

уклонения от уплаты налогов. Установлено, что руководитель 
предприятия, осуществляющего поставку медицинских препа-
ратов, в течение двух лет включала в налоговые декларации лож-
ные сведения. Общая сумма неуплаченных налогов составила бо-
лее шести миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба поли-
цейского главка, возбуждено уголовное дело.

а. ФролоВ.

С СоБакоЙ На полицеЙСкого
19-летний житель Петровского района, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, пытался натравить овчарку на участ-
кового уполномоченного полиции, осуществлявшего подворный 
обход. И на следующий день он вел себя агрессивно, выражался 
в адрес сотрудников нецензурной бранью, за что  и был задер-
жан. Находясь в служебном автомобиле, дебошир выбил ногой 
заднее стекло. А сотрудники полиции, получившие телесные по-
вреждения, обратились за медицинской помощью. И как сооб-
щает пресс-служба полицейского главка, в соответствии с дей-
ствующим законодательством хулигану может грозить наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

а. руСаНоВ.

Бывают такие принцес-
сы, после завоевания ко-
торых думаешь: «и зачем я 
несчастного дракона ухай-
докал?».

- Это было великолепно!!! 
Шепните еще раз мне на ушко 
эти три слова....

- Ваш кредит погашен....
- О, да!

Не клеится личная жизнь 
- смените клей!

Любовь - это когда она кину-
ла в тебя снежок, а ты ее в су-
гробе закопал.

Никак не могу понять, по-
чему пешеходы уверены в 
исправности тормозов у мо-
ей машины больше, чем я?!

Разговаривают две подруги:
- Слушай, я в метро первым 

делом смотрю на правую руку 
мужчин - это уже возраст?

- Нет, возраст - это когда ты 
первым делом смотришь, где в 
вагоне свободное место.

- Сара, сколько вам лет?
- я недавно подошла к 

тридцати.
- и шо вас так задержало 

в пути?

- Привет! Как дела?
- Зачем спрашиваешь? В 

одной стране живем!

грабитель фомкой отжи-
мает дверь квартиры. приот-
крывается соседняя дверь, 
из-за которой слышится:

- драгоценности они пря-
чут в саксонской вазе, а 
деньги - под аквариумом.

- Все неприятности когда-
либо заканчиваются, уж по-
верьте мне.

- А вы оптимист, однако.
- Нет, я сторож на кладби-

ще.

Hадпись на клетке: «кро-
кодила руками не кормить!».

Электрическая вращающа-
яся елка - для детей, которым 
лень водить хоровод.

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
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инициатива

своя еда вкУснее

В Кочубеевском районе разработан  и утвержден график про-
ведения  еженедельных сельскохозяйственных ярмарок.  Свини-
на, говядина, местная прудовая рыба,  картофель,  морковь, свек-
ла, лук, различные фрукты, мука, сахар – эти и многие другие то-
вары смогут приобрести кочубеевцы. Самое главное – цена на яр-
марочный товар на десять-двадцать процентов ниже среднеры-
ночной. Как рассказали в администрации района, помимо снаб-
жения граждан доступным продовольствием ярмарки преследу-
ют еще одну цель - продвижение товаров собственного произ-
водства. Они дешевле импортных, натуральны, а по качеству на-
много превосходят безвкусный зарубежный провиант.

а. маЩеНко.


