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в конце февраля 
в Лос-Анджелесе 
прошла 87-я церемония 
вручения премии 
«оскар» 
за заслуги в области 
кинематографии. 
Побывать на таком 
мероприятии, думаю, 
не отказались бы 
многие ставропольцы. 
Но унывать по этому 
поводу не стали.

Н
а днях в Ставрополе ис-
правили эту несправед-
ливость: в одном из ки-
нотеатров прошла тор-
жественная церемония 

закрытия Всероссийского 
фе стиваля-конкурса коротко-
метражного кино «Серебряная 
пленка». И в этом случае есть 
чем гордиться, ведь его участ-
никами стали молодые режис-
серы из 63 городов России, а 
также Берлина, Одессы, Мин-
ска и Донецка. Всего было по-
дано более 250 заявок! Зри-
тели получили уникальную 
возможность познакомиться 
с богатой палитрой кинемато-
графических жанров, увидеть 

воплощенную идею творче-
ских людей. 

Фестиваль-конкурс имеет 
богатую историю – за пять лет 
своего существования он при-
обрел достаточную славу и за-
метно «подрос». Если еще в 
предыдущем году он носил ста-
тус краевого, то уже в этом при-
гласил к участию всю Россию. 
Отметим, что за главный приз - 
видеокамеру - боролись режис-
серы, которые сняли не один 
клип для известных эстрадных 
певцов! Как уже писала наша га-
зета, «Серебряная пленка» – это 
один из проектов - победителей 
форума «Машук-2014», его ав-
тор Станислав Закусило. 

С первых секунд гостей и 
участников организаторы по-
грузили в мир кино – в холле 
разгуливали персонажи из из-
вестных фильмов. Особым по-
дарком для молодой публики, 
которая значительно преобла-
дала на фестивале, стал визит 
известных актеров александра 
Головина, Ярослава Жалнина и 

- Я очень рада присутство-
вать на таком мероприятии. 
Все начинается с молодости, 
поэтому я уверена, что люди, 
которые принимают участие в 
фестивале, обязательно до-
бьются успехов. 

Теперь о самой церемонии. 
Она прошла в оживленной об-
становке, каждого автора фи-
нальной работы награжда-
ли бурными аплодисментами. 
Лучших выбрали в номинаци-
ях «авторское кино», «анима-
ция», «Реклама», «Музыкальный 
клип», «Документальное видео». 
а Гран-при фестиваля выиграл 
фильм амира Галиаскарова из 
Казани. Свою работу он назвал 
«Солнечный ветер». Это доку-
ментальное кино о молодом че-
ловеке, который рассказывает о 
жизни «глазами» слепого.

ЛусиНе вАРдАНЯН.
Фото ЭДуаРДа КОРнИЕнКО.

Почти «Оскар»

депутата Государственной Ду-
мы РФ Ольги Казаковой. Они 
с удовольствием общались с 
публикой, ответили на вопро-
сы журналистов. а. Головин и 
Я. Жалнин сообщили, что не 
в первый раз гостят в Став-

рополе, но не перестают вос-
торгаться его красотой. Так-
же актеры рассказали о своих 
последних ролях. В свою оче-
редь, О. Казакова призвала 
молодежь смело воплощать в 
жизнь добрые идеи:

в 
РаБОТЕ совещания уча-
ствовали полпред Пре-
зидента России в СКФО 
Сергей Меликов, пред-
седатель Следственно-

го комитета РФ александр 
Бастрыкин, министр РФ по 
делам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, федеральный 
министр транспорта Максим 
Соколов, губернатор Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров, главы респу-
блик Северного Кавказа. 

Обсуждались вопросы 
профилактики экстремизма 
и терроризма, межэтниче-
ских проблем, а также раз-
вития в СКФО аппаратно-
программных комплексов 
«Безопасный город». 

николай Патрушев сооб-
щил о реализации протоко-
ла аналогичного совещания, 
состоявшегося в 2014 году. 

Секретарь Совбеза отме-
тил, что намеченные меро-
приятия по перекрытию кана-
лов финансирования терро-
ризма на Северном Кавказе 
выполняются. Федеральны-
ми органами исполнитель-
ной власти в этом направ-
лении реализован комплекс 
мер: внесены изменения в 
отдельные законодательные 
акты в целях осуществления 
контрольных функций Цен-
тральным банком России по 
противодействию легали-
зации доходов, полученных 
преступным путем, и финан-
сированию терроризма. Под-
готовлен и направлен в Пра-
вительство России проект 
федерального закона о вне-
сении изменений в некото-
рые законодательные акты 
в связи с введением уголов-
ной ответственности юриди-
ческих лиц.

николай Патрушев зая-
вил, что процессы противо-
действия экстремизму име-
ют положительную динамику, 
однако качественного улуч-
шения ситуации пока не про-
изошло. Секретарь Совбеза 
обратил внимание руководи-
телей субъектов РФ, находя-
щихся в пределах СКФО, на 
необходимость выполнения 
региональных целевых про-
грамм профилактики экстре-
мизма, в том числе на обе-
спечение их полного финан-
сирования. Секретарь Сов-
беза попросил руководите-

экстремизм и терроризм
Нейтрализовать 

Как уже сообщалось, в Пятигорске состоялось выездное 
совещание совета безопасности РФ под председательством 
секретаря совбеза РФ Николая Патрушева

лей субъектов РФ активизи-
ровать взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправ-
ления и общественными ор-
ганизациями по профилакти-
ке экстремизма. 

николай Патрушев подчер-
кнул, что на сегодняшний день 
в округе нет открытых межна-
циональных конфликтов, ана-
логичных тем, что имели место 
в 90-х годах минувшего века. 

Однако скрытая напряжен-
ность в области межнацио-
нальных и межэтнических от-
ношений в ряде субъектов 
Северного Кавказа сохраня-
ется. Особого внимания тре-
буют нерешенность противо-
речий между кабардинцами и 
балкарцами по этническому и 
конфессиональному призна-
кам, затянувшийся территори-
альный спор между Республи-
кой Ингушетия и Чеченской Ре-
спубликой; непрекращающие-
ся попытки создания моноэт-
ничных населенных пунктов 
на территории Пригородно-
го района Республики Север-
ная Осетия - алания; сохране-
ние целого ряда очагов меж-
национальной напряженно-
сти в Дагестане. Растет число 
конфликтных ситуаций между 
представителями кавказских 
этносов и славянским населе-
нием в Ставропольском крае. 
При этом на почве бытовых 
конфликтов возникают острые 
межнациональные противоре-
чия между местным населени-
ем и мигрантами.

николай Патрушев особо 
отметил значение профилак-
тических мероприятий в борь-
бе с экстремизмом. В частно-
сти, изучение общественных 
настроений во всех слоях на-

селения и оперативное реа-
гирование на назревающие 
конфликтные ситуации. 

- Своевременная нейтра-
лизация - только такой под-
ход обеспечит поддержание 
социально-политической 
стабильности, мира и обще-
ственного согласия в регио-
нах, - резюмировал он. 

Вместе с тем сегодня на-
бор профилактических ме-
роприятий нельзя считать 
адекватным складываю-
щейся обстановке. По дан-
ным МВД России, в 2014 го-
ду на территории округа за-
регистрировано 93 престу-
пления экстремистской на-
правленности. 

Секретарь Совбеза при-
знал, что до сих пор не в пол-
ной мере пресечены каналы 
финансирования бандфор-
мирований из-за рубежа. 
Этому способствует непро-
стая социально-эко номи че-
ская ситуация в регионе: вы-
сокий уровень безработицы, 
социальная необустроен-
ность населения. 

николай Партушев об-
ратил внимание участников 
совещания и на то, что пока 
не удается преодолеть тен-
денцию к оттоку представи-
телей нетитульных наций, 
прежде всего русских, из 
рес публик Северного Кав-
каза. Также беспокоят кор-
румпированность средне-
го звена органов госвла-
сти, наличие в региональ-
ных органах власти этниче-
ских групп влияния, кумов-
ство и клановость.

(окончание на 2-й стр.). 

в 
ЦЕЛОМ строители отработали 
динамично, без сбоев. Введено 
жилья 1,3 млн квадратных ме-
тров. Это, правда, на 200 тыс. кв. 
метров меньше, чем в преды- 

дущем, 2013-м, то есть в 100% пла-
новых объемов строители не уложи-
лись... Однако, учитывая кризисные 
явления в экономике, затруднившие 
работу в том числе и строительной 
отрасли, ситуация далека от критич-
ной. К тому же, пояснил первый вице-
премьер, сегодня представляет-
ся правильным несколько пересмо-
треть подходы к плановым установ-
кам: объем ввода жилья должен точ-
нее отражать реальные потребности 
региона, территорий, входящих в его 
состав. «Бездумных объемов нам не 
надо», - сказал он. И пояснил сказан-
ное на примере Кавминвод: явно по-
ра подумать об ограничении строи-
тельства коммерческого жилья, если 
это не оправдано крайней необходи-
мостью. В курортном регионе сегод-
ня актуальнее вопрос развития ин-
женерной инфраструктуры, сохра-
нения и капитального ремонта име-
ющегося жилого фонда, социальных 
объектов, сети санаторных учрежде-
ний. Приток желающих проживать на 
Водах необходимо сокращать в ин-
тересах сохранения уникальной при-
родной лечебной базы и экологиче-
ского равновесия.

В лидерах по сдаче в строй ква-
дратных метров по итогам прошлого 
года числятся Ставрополь, Ессенту-
ки, Пятигорск, а также Предгорный, 
Минераловодский и Кочубеевский 
районы. Что касается планов по вво-
ду жилья на год текущий, в настоя-
щее время идет подготовка прогноз-

ных показателей: не исключено, что 
они будут ниже, чем в 2014-м.

В прошлом году продолжилось 
промышленное строительство в 
рамках реализации стратегических 
для края инвестиционных проектов, 
в том числе по возведению первых 
очередей комплекса по переработ-
ке газа Северного Каспия в этилен, 
полиэтилен и полипропилен в Бу-
денновске, металлургического за-
вода «Ставсталь» в невинномысске 
и других.

Серьезные усилия были направ-
лены на решение задачи, поставлен-
ной президентом страны и губер-
натором, - преодоление дефицита 
мест в дошкольных учреждениях для 
детей от 3 до 7 лет. К середине го-
да в крае откроется 21 детский сад. 
В 12 из них завершены строитель-
ные работы и осуществляется про-
цедура лицензирования педагогиче-
ской деятельности. Еще шесть сади-
ков будет сдано в апреле. а к 2017 го-
ду проблема устройства малышей в 
дошкольные учреждения, отметил  
И. Ковалев, должна быть решена 
окончательно. 

на особом контроле остают-
ся социальные объекты. В Став-
рополе начинается строительство 
школы в 204-м квартале, успешно 
продвигаются дела с возведением  
поликлиники в юго-западной ча-
сти города. В первых числах мар-
та начались работы по строитель-
ству в Ставрополе перинатально-
го центра. В числе приоритетных 
вопросов остается  строительство 
жилья для ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, де тей-сирот, 
предоставление земельных участ-

ков под застройку многодетным 
семь ям.  

Правительство края держит руку 
на пульсе в сфере долевого строи-
тельства. В осложнившейся эконо-
мической ситуации в связи с рез-
ко подорожавшей валютой многие 
срочно стали вкладывать средства в 
недвижимость. Чтобы люди не попа-
ли в трудную ситуацию и не пополни-
ли ряды пострадавших дольщиков, 
открыт сайт с информацией по каж-
дому строящемуся жилому объекту. 
Он дает представление в том числе и 
о надежности застройщиков.

Обоснованными назвал И. Ко-
валев произошедшие структурные 
изменения в руководстве отраслью: 
из минстроя выделена отрасль ЖКХ, 
что вполне оправданно. В Ставро-
поле с подачи губернатора открыт 
филиал Госэкспертизы, что значи-
тельно облегчит прохождение всех 
согласительных процедур и ускорит 
сдачу в эксплуатацию строящихся 
объектов.

Что касается социальных объ-
ектов, то в 2015 году вопросы по 
их строительству и вводу будут ре-
шаться. Однако, учитывая дефицит 
бюджетных средств, по части ста-
тей строительного направления уже 
приняты решения по «заморозке» на 
первое полугодие. Далее, как гово-
рится, по ситуации. Среди положи-
тельных моментов И. Ковалев от-
метил, что примерно 80 процентов 
строительных материалов, исполь-
зуемых в отрасли, произведено на 
Ставрополье. Это касается инерт-
ных материалов, кирпича, оконных и 
дверных блоков, пластиковых труб. 
Развитию собственной базы строй-
материалов будет способствовать 
строящийся в Ипатово новый кир-
пичный завод.

ЛюдмиЛА КовАЛевсКАЯ.   

рейтинг 
злободневности
вчера в правительстве края 
прошел семинар-совещание 
с управляющими делами органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
ставрополья 
под председательством 
заместителя председателя - 
руководителя аппарата ПсК 
ольги Прудниковой.

в 
СВЕТЕ последних коррупционных скан-
далов в стране и крае, отметила Ольга 
Прудникова, необходимо усилить на 
всех уровнях власти, в том числе муни-
ципальном, работу в сфере реализации 

национального плана противодействия кор-
рупции. Она обратила внимание присутству-
ющих и на то, что уже в июне Ставрополье 
вступает в избирательный цикл 2015/2016: 
на территории края пройдет почти 200 кам-
паний муниципального уровня, а также состо-
ятся выборы в региональный парламент и Гос-
думу РФ. В связи с этим правительство края 
«запускает» социологическое исследование 
во всех территориях по оценке деятельности 
органов муниципальной  власти и изучению 
проблем, которые волнуют население на ме-
стах. Результаты изучения общественного 
мнения должны стать руководством к дей-
ствию. В текущем году также будет продол-
жена работа по интернет-сопровождению ра-
боты муниципалитетов. В 2014 году через эту 
систему свою оценку местным властям дали 
более 2300 жителей Ставрополья. 

Правительством края отслеживает-
ся рейтинг злободневности социально-
экономических проблем, волнующих жите-
лей. Как положительный факт Ольга Прудни-
кова отметила, что из первых строк списка 
ушла коррупция. Сейчас рейтинг проблем 
возглавляют рост цен и вопросы благосо-
стояния граждан. Кроме того, особенно это 
касается городов КМВ, одним из острейших 
остается вопрос точечной застройки, в том 
числе курортных зон.

НАтАЛьЯ тАРНовсКАЯ.

сколько «квадратов» достаточно
в правительстве края прошел  брифинг первого 
заместителя председателя правительства края 
ивана Ковалева, который рассказал об итогах работы 
строительной отрасли в прошлом году и планах на 2015-й.

дРАКА в миНводАх: 
РАссЛедовАНие зАвеРшеНо
следственными органами су сКР по краю, 
сообщили в пресс-службе ведомства, 
завершено расследование уголовного дела
в отношении 27 обвиняемых в массовой драке 
в кафе «евгения» и больнице минеральных вод. 
в зависимости от роли и степени участия они 
обвиняются в хулиганстве и убийстве.

По данным следствия, вечером 20 сентября прошлого го-
да в кафе «Евгения» между нетрезвыми посетителями про-
изошла ссора из-за незначительного повода, в ходе которой 
двое обвиняемых - андраник Цаканян и Евгений Смирнов - 
поочередно ударили одного из посетителей бутылкой по го-
лове. Получивший травму Роман Савченко вместе со своими 
приятелями анатолием Ларионовым и Русланом абдулжали-
ловым прибыли в минераловодскую больницу. Через некото-
рое время туда же ворвался и Цаканян вместе с группой лиц. 
Злоумышленники жестоко избили находившегося в коридо-
ре анатолия Ларионова, который в дальшенейшем скончал-
ся, а также нанесли телесные повреждения Руслану абдул-
жалилову и медицинской сестре нине Станка.

В кратчайшие сроки органами предварительного след-
ствия были установлены все 33 фигуранта преступлений в 
кафе и больнице. Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, уголовное дело в отношении 27 обвиняе-
мых направлено прокурору для утверждения обвинительно-
го заключения. В отношении остальных шести лиц уголовное 
дело выделено в отдельное производство. Его расследова-
ние продолжается.

и. ивАНов.

100 тысЯч 
зА «ПоКРовитеЛьство»
завершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшего старшего инспектора 
отдела мвд России по Невинномысску, который 
обвиняется в получении взятки, сообщила 
пресс-служба су сКР по краю.

 По данным следствия, в январе 2014 года полицейский по-
лучил от индивидуального предпринимателя через посред-
ника взятку в 100 тысяч рублей за «покровительство» при ре-
ализации алкогольной продукции. Кроме того, установлено, 
что полицейский получил денежные средства и иное имуще-
ство от предпринимателей города на общую сумму 111184 ру-
бля. уголовное дело направлено в суд.

в. АЛеКсАНдРовА.

 с юбиЛеем!
уполномоченному по правам человека 
в Ставропольском крае алексею Селю-
кову исполнилось 75. С юбилеем его по-
здравил губернатор Владимир Влади-
миров, сообщает его пресс-служба. на 
торжественном собрании, которое про-
шло в прокуратуре края, глава Ставропо-
лья выразил юбиляру признательность за 
важный для региона и страны труд и вру-
чил памятный адрес, в котором, в частно-
сти, сказано: «Ваши знания и опыт, прин-
ципиальность и чуткость надежно слу-
жат защите справедливости. Множеству 
ставропольцев они дали опору в непро-
стой жизненной ситуации. уверен, что и 
в дальнейшем ваша деятельность будет 
обеспечивать весомый вклад в благопо-
лучие родного края».

Л. КовАЛевсКАЯ.

 считАем дНи 
до Победы

Еще одни часы обратного отсчета време-
ни до 70-летия Великой Победы появи-
лись в Ставрополе. Их установили возле 
центрального входа в парк Победы, со-
общили в пресс-службе администрации 
города. напомним, что в январе три таких 
объекта уже были установлены в различ-
ных районах краевой столицы. 

Л. вАРдАНЯН.

 ПРоФсоюзНый
АвтоПРобег

Федерация независимых профсоюзов 
России выступила инициатором авто-
пробега, посвященного сразу трем зна-
менательным датам – 70-летию Великой 
Победы, 110-летию профсоюзов России 
и 25-летию ФнПР. начался автопробег  
7 марта на Красной площади в Москве с 
возложения цветов к могиле неизвест-
ного Солдата и профсоюзного митинга. 
Маршрут пройдет по 40 регионам нашей 
страны. В ходе акции памяти состоятся 
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками тыла, ру-
ководителями профсоюзного движения 
России, будут возлагаться цветы к мемо-
риалам воинской славы. участники авто-
пробега уже посетили город-герой Тулу, 
легендарную Прохоровку, где советские 
войска остановили фашистов на Курской 
дуге, Ростов-на-Дону. В Симферополе на 
митинге выступили председатель Феде-
рации независимых профсоюзов России 
М. Шмаков и лидер независимых про-
фсоюзов Крыма В. Клычников. В субботу  
профсоюзная автоколонна прибудет в 
столицу Северо-Кавказского федераль-
ного округа Пятигорск. Здесь у мемори-
ала «Огонь вечной славы» состоится тор-
жественный митинг.

Л. КовАЛевсКАЯ.

 дАвАйте чАще 
встРечАтьсЯ!

Такой вывод сделали участники встречи 
с журналистами «Ставропольской прав-
ды», которая прошла в Курском районе. 
Глава администрации района С. Калаш-
ников, начиная разговор, отметил, что со-
трудничество со «Ставрополкой» и дру-
гими изданиями – давняя традиция, ко-
торую сейчас необходимо развивать и 
совершенствовать. Ведь в Курском рай-
оне сейчас решаются проблемы, харак-
терные для всего востока Ставрополья. 
участники встречи – руководители муни-
ципальных образований, предприятий, 
работники бюджетной сферы назвали 
темы для журналистов – точки приложе-
ния сил. Это работа сельхозпредприятий, 
почты, благоустройство сел и станиц. И, 
конечно же, подготовка в празднованию 
70-летия Великой Победы, которая ве-
дется  на территории района очень тща-
тельно, креативно и интересно.

в. ЛезвиНА.

 ПРозРАчНые цеНы 
НА ЛеКАРствА

Министерство здравоохранения Став-
ропольского края начало информиро-
вать жителей региона о ценах на меди-
каменты. Во всех торговых залах аптек 
появятся стенды, где можно ознакомить-
ся с утвержденным перечнем жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов и с установленной на них 
стоимостью. Такая мера поможет обеспе-
чить прозрачность ценообразования, от-
метили в минздраве. 

Л. вАРдАНЯН.

 «весНушКи»
на базе Курсавской детской школы ис-
кусств прошел районный фестиваль-
конкурс творчества школьников «Вес-
нушки». В нем приняли участие десять 
образовательных организаций андро-
повского района, а также Дом детско-
го творчества и детский дом «надежда». 
Конкурсанты представляли свои номера 
по четырем номинациям: музыкальное, 
танцевальное и театральное направле-
ния, а также оригинальный жанр.

т. КАЛюЖНАЯ.

 мАЛьчиК НАшеЛсЯ
В невинномысске нашли потерявшего-
ся ребенка. В среду с заявлением в де-
журную часть обратилась местная жи-
тельница, сообщившая, что из школы не 
вернулся ее семилетний сын. Как расска-
зали в пресс-службе Гу МВД России по 
краю, мальчика обнаружили примерно в 
полночь. Выяснилось, что после занятий 
ребенок не дождавшись родителей, ре-
шил сам добраться до дома через парк, 
но заблу дился.

 т. чеРНовА.
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С
екретарь Совбеза ука-
зал и на радикализацию 
целого ряда обществен-
ных объединений, выдви-
гающих идеи территори-

ального переустройства рос-
сии.

- Существенный вклад в 
дестабилизацию обстанов-
ки вносит пропаганда экстре-
мистской идеологии на об-
щедоступных сайтах в сети 
Интернет. Ведение эмиссара-
ми бандподполья агитацион-
ной работы - это основной ка-
нал воздействия на молодежь 
для расширения пособниче-
ской базы экстремизма. Соот-
ветствующие меры по блоки-
рованию такой экстремистской 
информации на федеральном 
уровне выработаны. Наша за-
дача - качественно реализо-
вать принятые решения.

экстремизм и терроризм
Нейтрализовать

ме, - подчеркнул Николай Па-
трушев.

Секретарь Совбеза сообщил, 
что в россии уже введено в дей-
ствие более 200 комплексов. 
В частности, в 766 населенных 
пунктах установлено более 164 
тысяч камер видеонаблюдения. 
Однако на Северо-кавказский 
федеральный округ приходится 
всего восемь таких комплексов. 
Половина из них - в Ставрополь-
ском крае.

В этой связи губернатор Вла-
димир Владимиров сообщил:

- За прошлый год мы серьез-
но продвинулись в вопросах вне-
дрения «Безопасного города». 
Установили около полутора ты-
сяч видеокамер. Системой кру-
глосуточного видеонаблюдения 
сегодня охвачено около тысячи 
социально значимых объектов. 
Средства на эти работы будем 
выделять и в 2015 году. На анти-
террористическую защиту, в том 
числе внедрение систем видео-
наблюдения, краевой бюджет 
направит 96 миллионов рублей. 
еще около 60 миллионов рублей 
запланировано в рамках муни-
ципальных программ «Безопас-
ный город». 

Перед началом обсуждения 
вопросов повестки дня совеща-
ния Николай Патрушев вручил 

•	Николай Патрушев вручает ветеранам 
 почетный знак Совета безопасности.

также Николай Патрушев 
призвал взять под особый кон-
троль угрозу, которую несут 
возвращающиеся из «горячих 
точек» боевики. 

- Не секрет, что много на-
емников российского проис-
хождения воюют сегодня за 
рубежом в рядах бандитских 
формирований. По возвраще-
нии на родину они могут прине-
сти на нашу землю навыки изо-
щренного террора, в том чис-
ле свойственного группировке, 
которая называет себя «Ислам-
ское государство Ирака и Ле-
ванта», но ничего общего с ис-
ламом не имеет.

Что касается второго вопро-
са совещания, то тут Николай 
Патрушев отметил важность 
развития аппаратно-про грам-
мных комплексов «Безопасный 
город». Это системы безопас-
ности, которые объединяют 
средства мониторинга, преду-
преждения и реагирования на 
различные кризисные ситуа-
ции - от природных ЧС до пре-
ступлений.

- По сути, это будет новый 
этап профилактики престу-
плений, обеспечения обще-
ственной безопасности, осно-
ванный на автоматизирован-
ной интеллектуальной систе-

почетные знаки Совета без-
опасности трем ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны из кабардино-Балкарии, 
карачаво-Черкесии и Став-
рополья.

как  отметил  секретарь  
Совбеза, награждение - это 
знак признательности тем, 
кто 70 лет назад отстоял сво-
боду и мирное будущее нашей 
страны, разгромил фашизм.

Среди тех, кто удостоен по-
четного знака Совбеза, - пя-
тигорчанин Петр Филиппович 
Воронин. В 1941 году 17-лет-
ним добровольцем он ушел на 
фронт. Боевое крещение про-
шел, защищая карелию. Уча-
ствовал в боях за освобожде-
ние от фашистов крыма, За-
падной Украины, Польши, Вен-
грии, Чехословакии. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени, двумя орде-
нами красной Звезды, меда-
лью «За отвагу».

В прошлом году Петр Фи-
липпович отмечен обществен-
ной наградой «Почетный вете-
ран Ставрополья» за участие 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

НикОлай БлизНюк.
Фото автора.

БуреНки Стали 
щедрее

Увеличение производства мо-
лока, обеспечение населения 
Ставрополья ценнейшим про-
дуктом - одна из основных за-
дач в животноводстве. Участни-
ки заседания с удовлетворением 
констатировали, что в прошлом 
году в отрасли произошли су-
щественные изменения. Сохра-
няется положительная динами-
ка, в том числе и по продуктив-
ности буренок, отметила заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Ск Галина Бобрышова. 
Получено более 692 тысяч тонн 
продукции, что на 1,6 процента 
больше, чем год назад. По это-
му направлению Ставрополь-
ский край занимает одиннадца-
тое место в стране. Однако пока 
мы производим молока лишь 74 
процента от потребности исходя 
из медицинских норм. 

Примечательно, что большую 
часть молочной реки региона на-
полняют личные подсобные хо-
зяйства - 75 процентов. На долю 
фермеров приходится пять про-
центов, коллективных сельхоз-
предприятий - двадцать. Наи-
больший прирост производства 
продемонстрировали фермеры 
- почти на треть, или на восемь 
тысяч тонн продукции. 

В разрезе районов среди 
сельхозпредприятий лидиру-
ют Шпаковский и кочубеевский, 
обеспечивая по восемнадцать 
процентов всего краевого объе-
ма молочной реки. За ними идут 
Новоалександровский, Ипатов-
ский и Советский. В среднем от 
одной  буренки  за год в сельхоз-
организациях надоено 6384 кг, 
или на 230 кг больше прежнего. 
Максимальная продуктивность 
стада отмечена в хозяйствах 
Шпаковского района - 8155 кг, 
Ипатовского - 7554 кг, трунов-
ского - 7284 кг, кочубеевского - 
6933 кг. рекордисткой в крае ста-
ла буренка голштинской черно-
пестрой породы из ООО СП «Ча-
паевское» Шпаковского района, 
давшая  за минувший год 13794 
кг молока. Это в два с лишним 
раза больше, чем в среднем по 
краю.

Позитивная динамика до-
стигнута за счет ведения 
селекционно-племенной рабо-
ты, улучшения кормления и со-
держания стада, техническо-
го переоснащения молочно-
товарных ферм, отметила Га-
лина Бобрышова на заседании 
коллегии. Себестоимость ре-
ализованной тонны продукции 
выросла на девять процентов. 
Сельхозпредприятия получи-
ли около 648 миллионов рублей 
прибыли, что в два с половиной 
раза больше, нежели в позапро-
шлом году. Уровень рентабель-
ности отрасли - тридцать про-
центов, что на семнадцать про-
центов выше прежнего. В Шпа-
ковском районе прошлогоднюю 
планку по молочной прибыли 
преодолели почти в шесть раз, 
в кочубеевском - в два раза. В 
то же время, отмечали участни-
ки коллегии, несмотря на поло-
жительные результаты, следует 
отметить, что основной пробле-
мой отрасли остается снижение 
численности буренок в сельхоз-
организациях. В Благодарнен-
ском районе их стало меньше на 
тринадцать процентов, трунов-
ском - на десять, красногвар-
дейском - на шесть. Основные 
причины - убыточность произ-
водства молока из-за несоблю-
дения технологического процес-
са и, к большому сожалению, вы-
нужденная мера - продажа коров 
в счет погашения кредиторской 
задолженности.

краевая 
гОСпОддержка

Осознавая важность произ-
водства молока, правительство 
Ск активно поддерживает сво-
их производителей, подчеркива-
ет министр сельского хозяйства 
Ск александр Мартычев. 

- На поддержку молочного 
скотоводства в прошлом году 
было выделено более 157 млн 
руб. прямых субсидий, в том 
числе 82 млн рублей из краево-
го бюджета, - рассказывает гла-
ва регионального аграрного ве-
домства. - В нынешнем году суб-

•	Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
 беседует с заместителем Генерального прокурора 
 России Иваном Сыдоруком.

•	Ветеранов ВОВ провожают на почетные 
 места в зале заседаний полпредства.

•	 В ЗАО «Солнечный» Изобильненского района реализуется 
 инвестиционный проект по производству тепличных овощей.

Молочные реки, 
овощные берега
Обеспечение продовольственной безопасности региона, 
насыщение внутреннего рынка молочной и овощеводческой 
продукцией на фоне импортозамещения стало лейтмотивом 
заседания коллегии министерства сельского хозяйства Ск

сидии на один килограмм моло-
ка высшего и первого сорта со-
храняются, появляется новый 
вид поддержки на условиях со-
финансирования - субсидирова-
ние прямых затрат на строитель-
ство и реконструкцию объектов 
молочного животноводства. На 
эти цели из региональной казны 
выделяется двенадцать с поло-
виной миллионов рублей. 

Динамичное развитие отрас-
ли тормозит ряд факторов, от-
мечалось на коллегии. В чис-
ле основных - использование 
устаревших технологий произ-
водства продукции. В крае лишь 
тридцать процентов хозяйств 
оборудовали доильные залы, 56 
процентов доят в молокопровод, 
а тринадцать процентов  - в ве-
дра. Другая проблема - несба-
лансированность кормовой ба-
зы, ее низкое качество. Пионе-
ром в этом направлении являет-
ся СПк колхоз-племзавод «казь-
минский» кочубеевского района. 
Заготовка качественных кормов 
и научный подход к рациону по-
зволяют получать высокие ре-
зультаты: от каждой коровы в 
среднем за год по 8813 кг моло-
ка с повышенным содержанием 
жира и белка, что очень ценится 
переработчиками сырья.

еще один из путей повыше-
ния эффективности отрасли - 
селекционно-племенная рабо-
та. Этим занимаются два пле-
менных завода и десять плем-
репродукторов по разведению 
крупного рогатого скота черно-
пестрой айрширской, красной 
степной, голштинской черно-
пестрой и ярославской пород. 
Отрадно, что появляются но-
вые племхозяйства. к примеру, 
в прошлом году создан племен-
ной репродуктор по разведению 
ярославской породы крупного 
рогатого скота в ООО «аПк «аг-
ростандарт» Петровского райо-
на. В хозяйстве содержится 360 
коров. «Для молочного животно-
водства в его нынешней ситуа-
ции это хорошие подвижки и на-
чало работ по преобразованию 
молочной отрасли в крае», - от-
метила Галина Бобрышова. 

В то же время все племор-
ганизации пока не обеспечива-
ют потребности специализиро-
ванных хозяйств края. Поэтому 
элитное поголовье продолжа-
ет завозиться из других регио-
нов россии или приобретаться 
по импорту в других странах. В 
прошлом году, к примеру, в ОаО 
«агрофирма «Село Ворошилова» 
Предгорного района из Голлан-
дии поступило около шестисот 
животных голштинской черно-
пестрой породы, а в ООО СП «Ча-

паевское» Шпаковского - около 
двух тысяч из СШа.

МОлОчНая 
«каруСель»

Участники коллегии отмеча-
ли, что один из путей оживления 
отрасли - реконструкция МтФ и 
строительство крупных молоч-
ных комплексов. В настоящее 
время, к примеру, продолжает-
ся возведение такого современ-
ного промышленного объекта 
проектной мощностью 3700 го-
лов дойного стада в ООО СП «Ча-
паевское» Шпаковского района. 
Строится еще один зал, в кото-
ром разместят доильную робо-
тизированную установку «кару-
сель», и ряд животноводческих 
объектов. В ООО «кубань агро-
сервис» кочубеевского начато 
строительство комплекса на од-
ну тысячу коров, после его ввода 
в эксплуатацию ежегодно здесь 
будет производиться до восьми 
тысяч тонн молока в год. Идет 
техническое перевооружение 
отрасли и в других хозяйствах. В 
частности, на молочно-товарной 
ферме СПк колхоз имени Лени-
на Советского района проведе-
на реконструкция коровника для 
двухсот буренок, подведен водо-
провод и оборудован молочный 
блок. В СПк колхоз имени кирова 
этого же района завершили ре-
конструкцию родильного отде-
ления на МтФ.

еще один важнейший резерв 
отрасли - более активная работа 
с малым сектором аПк, в частно-
сти личными подсобными хозяй-
ствами населения, в которых се-
годня сосредоточено 62 процен-
та всего молочного стада. 

- Не в полном объеме реше-
ны вопросы учета скота в хозяй-
ствах населения, его регистра-
ции в органах местного само-
управления, - отметила заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства. - Все это создает усло-
вия для бесконтрольного пере-
мещения животных, ставит под 
угрозу благополучие индивиду-
ального стада и здоровье людей. 
Эти вопросы решаемы на уров-
не администраций муниципаль-
ных районов. Очень болезненны-
ми остаются вопросы о заготов-
ке молока в хозяйствах населе-
ния и ценах на него. Учитывая но-
вые требования к приемке про-
дукции на молокоперерабаты-
вающих предприятиях, решать 
эти вопросы необходимо в пер-
вую очередь.

Все эти проблемы, по мнению 
участников встречи, можно ре-
шить путем создания снабжен-

ческо-сбытовых кооперативов в 
рамках разрабатываемой мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края ведом-
ственной целевой программы 
«развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации в Ставрополь-
ском крае на 2015-2017 годы».

ОвОщи -  
круглый гОд

еще одна важнейшая задача 
регионального агропрома, осо-
бенно в свете импортозамеще-
ния, - формирование круглого-
дичной овощной корзины. Она 
обозначена и в рамках Страте-
гии социально-экономического 
развития края на период до 2020 
года. Увеличение темпов разви-
тия отрасли, причем практиче-
ски двукратное, отмечается с 
начала реализации ведомствен-
ной целевой программы «разви-
тие овощеводства в Ставрополь-
ском крае на 2011-2013 годы» - с 
248 тысяч тонн до 508 тысяч. Уже 
в позапрошлом году край вышел 
на уровень самообеспечения на-
селения овощной продукцией. И 
хотя в прошлом году результа-
ты в открытом грунте несколько 
снизились, тем не менее объ-
ем производства продукции по-
прежнему соответствует меди-
цинским нормам: почти 158 ки-
лограммов в год на каждого жи-
теля края, или 125 процентов к 
потребности. 

- как таковая прямая государ-
ственная поддержка развития 
овощеводства открытого грун-
та в прошлом году отсутствова-
ла, - говорит министр сельского 
хозяйства александр Мартычев. 
- Вместе с тем она шла по двум 
направлениям: в рамках подпро-
граммы «развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения» и в виде субсидий 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре-
дитных организациях. 

Хозяйства Предгорного рай-
она в прошлом году увеличи-
ли производство овощей на 
230 процентов, кировского - 
на 192, Буден новского - на 164, 
Петровского - на 148, Георги-
евского - на 128. Свою лепту в 
насыщение овощной корзины 
вносит подпрограмма «разви-
тие мелиорации земель сель-
ско хозяйственного назначе-
ния» государственной програм-
мы Ставропольского края «раз-
витие сельского хозяйства на 
2014-2020 годы». Завершены 
строительство и реконструкция 
объектов внутрихозяйственной 

мелиоративной сети на 13,6 ты-
сячи гектаров. Примечатель-
но, что объем таких площадей в 
прошлом году увеличился в че-
тыре раза по сравнению с поза-
прошлым. Из девяти хозяйств, 
получивших субсидии на строи-
тельство и реконструкцию оро-
шаемых земель, пять занимают-
ся овощеводством.

- развитие мелиорации зе-
мель способствует более интен-
сивному производству овощей, 
благоприятно влияет на вало-
вой сбор и качество продукции 
овощеводства в открытом грун-
те, особенно в районах с менее 
благоприятными условиями, и 
является одним из главных фак-
торов, стимулирующих аграриев 
заниматься этим делом, - убеж-
ден глава регионального аграр-
ного ведомства. 

тепличНый 
прОрыв

Предстоит решить еще од-
ну важнейшую задачу - хранение 
продукции, круглогодичное обе-
спечение свежими овощами. речь 
идет прежде всего о логистике, 
первичной доработке, хранении 
и формировании рынков сбыта. 
С учетом того, что валовое произ-
водство всех видов этой продук-
ции в крае составляет около 1 млн 
тонн, имеющихся объемов хране-
ния крайне недостаточно. Эффек-
тивно в этом направлении работа-
ют в ЗаО «Ульяновец» и ООО «За-
ветное» Георгиевского района, 
ООО «Урожайное» Новоалексан-
дровского и ООО агрофирма «Зо-
лотая нива» красногвардейского, 
ИП глава кФХ Портнов Изобиль-
ненского, ООО «ОПХ «Шпаков-
ское» и многие другие. 

В рамках импортозамеще-
ния один из приоритетов реги-
онального агропрома - имен-
но развитие мощностей по хра-
нению овощей. Проблему кру-
глогодичного обеспечения све-
жей продукцией сегодня реша-
ют и тепличные предприятия. 
В рамках ведомственной целе-
вой программы «развитие ово-
щеводства в защищенном грун-
те в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» в прошлом го-
ду построено и реконструиро-
вано более тридцати гектаров 
теплиц, тепличные площади по 
сравнению с позапрошлым го-
дом приросли на сорок процен-
тов. Валовой сбор овощной про-
дукции в защищенном грунте в 
прошлом году составил 27 тыс. 
тонн, что на 38 процентов вы-
ше уровня 2013 года. В нынеш-
нем году планируется нарастить 
производство до 35 тыс. тонн, то 
есть достигается полное самоо-
беспечение населения. При ре-
ализации всех заявленных инве-
стиционных проектов будут по-
строены теплицы на 121 гектаре, 
что почти в четыре раза больше, 
чем в минувшем году. 

развитие овощеводства в за-
щищенном грунте на Ставропо-
лье получает господдержку. В 
этом году планируется предо-
ставление субсидий на строи-
тельство и модернизацию те-
пличных комплексов в размере 
20 процентов. как прозвучало в 
завершение коллегии, развитие 
овощеводства в защищенном 
грунте в Ставропольском крае 
будет продолжено и в ближай-
шие годы. Достижению положи-
тельных результатов по данно-
му направлению будет способ-
ствовать комплекс мер, включа-
ющих ежегодную государствен-
ную поддержку, содействие хо-
зяйствам, планирующим строи-
тельство тепличных комплексов, 
а также оказание всесторонней 
помощи при реализации уже 
действующих инвестиционных 
проектов в этой сфере. 

татьяНа СлипчеНкО.
Фото ЭДУарДа кОрНИеНкО.

в защиту туриСтОв
в целях усиления ответственности 
туроператоров и повышения правовой 
защиты наших туристов, выезжающих 
за пределы россии, в думе рФ готовят 
к второму чтению соответствующий 
законопроект. 

В частности, его предложено расширить до-
полнениями, которые закрепят основы саморе-
гулирования в туриндустрии. По мнению депута-
тов, это позволит обеспечить прозрачность фи-
нансово-хозяйственной деятельности и застра-
ховать рынок туристических услуг от использо-
вания мошеннических схем (www.duma.gov.ru).

зарплаты Не упадут
по данным росстата, средняя 
зарплата россиянина в 2014 году 
составила 32,6 тысячи рублей.

Больше всего получали жители Чукотки - 76,3 
тысячи рублей. Москва в рейтинге окладов за-
нимает пятое место - 61,2 тысячи рублей. Самые 
маленькие зарплаты - около 19 тысяч рублей - в 
Дагестане, калмыкии и алтайском крае. На Став-
рополье средняя начисленная зарплата соста-
вила 22 тысячи 643 рубля. Больших скачков зар-
плат в ближайшее время ожидать не стоит, уве-
рен директор института социальной политики и 
социально-экономических программ НИУ «Выс-
шая школа экономики» Сергей Смирнов. «рост 
зафиксирован в первые девять месяцев прошло-
го года, когда экономика была еще стабильна, - 
пояснил он. - а с октября по январь зарплата уже 
упала на 1,5-3 процента». По мнению исследова-
телей, сильного падения зарплат в текущем го-
ду не будет. Цены на основные группы товаров, 
по данным росстата, за прошлый год выросли в 
среднем на 11,4%. В текущем году ожидается ин-
фляция на уровне 13-15% (www.rg.ru).

автОМОБилиСты, 
НкО и гОСБюджет
депутаты фракции лдпр игорь 
лебедев, ярослав Нилов и андрей 
Свинцов предлагают защиту прав 
автомобилистов оплачивать 
из госбюджета. 

Для этого, по их мнению, нужно дополнить пе-
речень видов деятельности социально ориенти-
рованных НкО для обеспечения эффективной за-
щиты прав автомобилистов. Инициаторы законо-

проекта подчеркивают, что страховые компании 
всячески пытаются признать нестраховыми стра-
ховые случаи либо выплачивают минимальную 
компенсацию. кроме того, периодически проис-
ходят спровоцированные дорожно-транспортные 
происшествия, так называемые подставы, когда 
злоумышленники пытаются сделать водителя без 
вины виноватым, требуют «разобраться на ме-
сте», то есть вымогают деньги. Либо же в автомо-
биле находятся статусные люди, которые «всег-
да правы».

ЛДПр предлагает уточнить формулировки За-
кона «О некоммерческих организациях» и опре-
делить, что социально ориентированными НкО 
являются в том числе те организации, которые 
занимаются оказанием юридической помощи 
на безвозмездной или на льготной основе вла-
дельцам и водителям автотранспортных средств. 
В случае одобрения инициативы НкО, ведущие 
указанную деятельность, смогут рассчитывать 
на финансовую помощь из государственного 
или местного бюджета. Законопроект уже вне-
сен на рассмотрение в Государственную Думу 
(www. duma.gov.ru).

так СОвпалО
 Награждение главы чечни рамзана 
кадырова государственной наградой 
не связано с арестом подозреваемых 
в убийстве Бориса Немцова, 
а совпадение во времени является 
случайным. такое заявление сделал 
пресс-секретарь президента россии 
дмитрий песков.

 Присвоение государственных наград лицам, 
отмеченным в указе Президента рФ от 8 мар-
та, планировалось давно, сообщил Песков, по-
яснив, что оформление наградных документов - 
процесс довольно длительный и может занимать 
несколько месяцев. Напомним, ранее сообща-
лось о том, что глава Чеченской республики был 
награжден орденом Почета «за достигнутые тру-
довые успехи, активную общественную деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу».

Между тем 8 марта Басманный суд Москвы вы-
нес решение об аресте подозреваемых по делу 
об убийстве Немцова: Заура Дадаева, анзора 
Губашева, Шагита Губашева, рамзата Бахаева и 
тамерлана Эскерханова. Обвинения уже предъ-
явлены анзору Губашеву и Зауру Дадаеву, след-
ствие предполагает их причастность к организа-
ции и совершению убийства (www.regnum.ru).

подготовила Н. тарНОвСкая.

в 
ЦеЛОМ за 2014 год в со-
ци ально-трудовой сфере 
удалось решить целый ряд 
важнейших задач, о чем 
говорилось на  заседании 

коллегии министерства труда и 
социальной защиты населения 
края. руководитель этого ведом-
ства Иван Ульянченко сообщил, 
что ситуация в сфере занятости 
была стабильна, а уровень без-
работицы не превышал 1,1 про-
цента. Серьезная положитель-
ная динамика отмечается в во-
просах охраны труда и оценки 
условий труда. так, за 2014 год 
в организациях края на четверть 
сократилось число погибших на 
производстве.

Сегодня центры социального 
обслуживания населения рабо-
тают в каждом районе края. От-
радно то, что в них есть кабине-
ты физиолечения, массажные, 
стоматологические, процедур-
ные кабинеты, залы лечебной 
физкультуры, оснащенные всем 
необходимым оборудованием, в 
том числе и для оказания оздо-
ровительных услуг на дому. кро-
ме того, в минувшем году разви-

тие получила и деятельность мо-
бильных бригад, оказывающих 
услуги жителям отдаленных и 
труднодоступных территорий.

Стоит отметить и то, что в це-
лях поддержки малообеспечен-
ных категорий граждан в крае 
функционируют социальные 
комнаты, швейные мастерские, 
парикмахерские, пункты проката 
инвалидно-реабилитационной 
техники и т. д., оказывающие 
услуги по низким ценам. В тече-
ние прошлого года такими услу-
гами воспользовались более со-
рока тысяч человек. 

Одной из важных задач, реша-
емых министерством в прошлом 
году, было создание в крае без-
барьерной среды. Объем финан-
сирования подпрограммы «До-
ступная среда» в 2014 году со-
ставил без малого 83 миллио-
на рублей. 179 государственных 
и муниципальных учреждений 
удалось оборудовать специаль-
ными устройствами: пандусами, 
лифтами, подъемниками. кроме 
того, по инициативе губернатора 
сформирован и утвержден реги-
ональный перечень технических 

рождений больше, безработных меньше
число родившихся в крае в минувшем году на 11,1 процента превысило число умерших, 
а численность населения увеличилась почти на пять с половиной тысяч человек 

СМерть На СеверНОМ ОБхОде
На автодороге Северный обход Ставрополя 
произошло ДтП с участием трех транспортных 
средств, сообщили в УГИБДД ГУ МВД россии 
по Ск. По предварительной версии, водитель 
легкового автомобиля «Лада Гранта» выехал 
на полосу встречного движения, где столкнул-
ся с автобусом «Мерседес», после чего прои-

зошло второе столкновение с микроавтобусом 
«Форд», двигавшимся в попутном направлении 
с «Грантой». В результате ДтП водитель «Гран-
ты», житель Михайловска, погиб на месте про-
исшествия. На момент автоаварии в салонах 
всех транспортных средств находились толь-
ко водители.

в. алекСаНдрОва.

средств реабилитации. На эти 
цели из бюджета края дополни-
тельно выделили три миллиона 
рублей, что позволило приобре-
сти около двух тысяч различных 
изделий и обеспечить ими более 
тысячи нуждающихся.

За минувший год в крае соз-
дано 365 специально оборудо-
ванных рабочих мест для инва-
лидов. По данным роструда, по 
этому показателю Ставрополье 
занимает седьмое место в рос-
сии. 

В числе абсолютных приори-
тетов министерства в минувшем 
году оставались вопросы семьи и 
детства, социальной помощи се-
мьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, семьям с деть-
ми-инвалидами. В течение года 
услуги по реабилитации получи-
ли более четырех тысяч де тей-

инвалидов, а это на девять про-
центов больше, чем в 2013 году. 

В целом, как прозвучало в 
выступлении И. Ульянченко, по 
большинству показателей со-
циального развития в 2014 году 
министерству и подведомствен-
ным ему учреждениям удалось 
выйти на новый, более высокий 
уровень по всем направлениям 
деятельности.

Говоря о достижениях отрас-
ли, И. Ульянченко выразил бла-
годарность губернатору и пра-
вительству края за то, что соци-
альная составляющая являет-
ся одним из несомненных прио-
ритетов государственной поли-
тики на Ставрополье. Отметил 
министр и важность конструк-
тивного взаимодействия мини-
стерства с депутатским корпу-
сом края, профсоюзами. 

кстати, в целях привлечения 
бизнеса к благотворительно-
сти, поощрения различных со-
циальных инициатив в прошлом 
году министерство учредило 
премию «Признание». Победи-
тели получат заслуженные на-
грады 13 апреля, в День меце-

ната и благотворителя в россии.
Подводя итоги прошедшего 

года, министр  особое внима-
ние обратил на необходимость 
рационально и эффективно ис-
пользовать бюджетные сред-
ства, активно привлекать к ре-
шению социальных вопросов 
некоммерческие общественные 
организации, развивать частно-
государственное партнерство. 

И. Ульянченко напомнил так-
же, что 2015-й - особенный год, 
ведь в мае нас ждет 70-лет-
ний юбилей Великой Победы, 
что  накладывает дополнитель-
ные обязательства на работни-
ков отрасли.  В первую очередь 
нужно решить вопросы, связан-
ные с условиями проживания ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Необходимо отремонти-
ровать не менее 750 домовладе-
ний. И сложность здесь состоит 
в том, что работы надо прове-
сти не до конца года, а до нача-
ла мая, чтобы ветераны могли 
отметить праздник в комфорт-
ных условиях. 

татьяНа черНОва.



фотофакт

Уже несколько 
дней пользователи 
Глобальной сети 
обсуждают удачный 
кадр, который сделала 
жительница краевой 
столицы Ирина Ревенко. 

Н
а фото отобразилась вся 
суть ставропольской по-
годы. Зима и весна ря-
дом: на одной стороне 
двора снег полностью 

растаял, на другой все еще 
белым-бело. Кстати, кадр так 
и назвали: «То чувство, когда у 
твоих соседей весна наступает 
раньше, чем у тебя». 

Но что ставропольцу кажет-
ся достаточно обыденным, для 
многих - нонсенс. Кадр быстро 
распространился в Сети и да-
же вошел в 20 лучших фото ме-
сяца  в рейтинге популярного 
российского сайта www.adme.
ru. Наряду со ставропольски-
ми капризами погоды здесь, 
например, снимки американ-
ского фотографа Джонатана 
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- Татьяна Ивановна, прави-
тельство края в Год культуры 
так много сделало для разви-
тия культурной жизни Став-
рополья, что мы, вспоминая 
об этом с признательностью, 
вправе рассчитывать на то, 
что и Год литературы найдет 
реальную поддержку и до-
стойное воплощение. 

- И вы не ошибаетесь! Заме-
чательно, что Год культуры в Рос-
сии перешел в Год литературы: 
неплохая тенденция намечается, 
хорошо бы и далее она пошла по 
всем видам искусства! В февра-
ле губернатором края В. Влади-
мировым утвержден большой 
план мероприятий Года литера-
туры, разработанный нами со-
вместно с министерством об-
разования СК. В этом докумен-
те 134 крупные акции. Но это от-
нюдь не все, а лишь самое основ-
ное! Кстати, план размещен на 
сайтах минкульта и минобразо-
вания. Следует добавить, что со-
ставлялся он при активном уча-
стии муниципалитетов и пред-
ставляет собой очень яркую па-
литру мероприятий, проходящих 
по всему краю, в разных городах, 
селах, районах. Мы исходили из 
того, что Год литературы должен 
охватить все Ставрополье. И не 
только те учреждения, которые 
непосредственно связаны с кни-
гой, нет, задействована вся от-
расль культуры. Но, конечно, би-
блиотеки в первую очередь, все-
таки это их звездный час насту-
пил, можно сказать. 

Все наши акции мы распре-
делили на несколько больших 
разделов, чтобы удобнее было 
видеть всю картину в целом: по 
каким направлениям будут про-
ходить те или иные событий-
ные действа - литературные 
фестивали, встречи с писате-
лями, охрана культурного на-
следия в области литературы, 
юбилейные даты наших ставро-
польских писателей и поэтов. а 
так совпало, что важных дат на 
этот год приходится очень мно-
го. Безусловно, особый акцент 
делается на 70-летие Победы  
в  Великой Отечественной вой-
не. Под этим девизом уже про-
ходят литературные мероприя-
тия. Все они призваны достичь 
одной главной цели - привлечь 
внимание ставропольчан к чте-
нию, к книге. Чем больше люди 
читают, тем грамотнее стано-
вится каждый, тем образован-
нее общество в целом. а при-
вивать интерес к книге нуж-
но с детства, с самой малень-
кой детской книжки. Если се-
мья не начнет читать, то и ре-
бенок, подрастая, читать тоже 

не будет... Важнейший воспита-
тельный момент!

- Тем более есть к чему при-
вивать внимание: отечествен-
ная литература недаром при-
знана одной из самых силь-
ных в мире. 

- Безусловно. Произведения 
наших великих классиков, кото-
рые изучаются в школе, потом 
идут с нами по жизни, к ним мож-
но обращаться в любом возрас-
те, находя все новые ответы на 
свои вопросы... Давайте вспом-
ним проходившие в прошлом 
году мероприятия, посвящен-
ные 200-летию М.Ю. Лермонто-
ва: мы словно увидели класси-
ка новыми глазами, поражаясь, 
как современен настоящий ге-
ний даже два века спустя... Кро-
ме проверенной отечественной 
классики мы постараемся де-
лать акцент и на творчестве на-
ших ставропольских литерато-
ров разных лет. Работа с писа-
тельскими организациями уже 
активно идет, проводятся чита-
тельские встречи, презентации 
новых книг. Старт был дан новым 
романом В. Бутенко в краевой 
Лермонтовской библиотеке. Хо-
чется подчеркнуть, на Ставропо-
лье живут великолепные масте-
ра слова, литература края бога-
та своими традициями, истори-
ей, славными именами. К сожа-
лению, сегодня нередко случа-
ется так, что даже современных 
авторов знает не очень широ-
кий круг населения. Между тем 
они с удовольствием идут на 
контакт, устраивают литератур-
ные встречи, вечера поэзии, го-
товы ездить по всему краю. В том 
числе вместе с так называемыми 
«фронтовыми бригадами», рабо-
та которых в преддверии 70-ле-
тия Победы широко развернута 
по краю.

- Классное название - 
«фронтовые бригады»...

- И содержание замечатель-
ное благодаря участию многих и 
многих творческих коллективов. 
а в программах у них и песни, и 
танцы, и, конечно, слово. Тем 
самым мы как бы подчеркиваем 
еще и вклад тех военных фрон-
товых артистических бригад, ко-
торые доезжали до самой пере-
довой линии фронта, поддержи-
вая высокий моральный дух бой-
цов. В этом наша дань памяти ра-
ботникам культуры военных лет.

- Получается необыкновен-
но важный мостик из того вре-
мени в сегодня, такая трога-
тельная преемственность...

- И вот поэтому мы верим, что 
Год литературы получится не ме-
нее ярким, чем предыдущий Год 
культуры. Все акции проходят в 

рамках выделенных на это фи-
нансовых средств - и государ-
ственных, и муниципальных. 

- Несмотря на известные 
экономические трудности, 
переживаемые страной...

- Именно так. Более того, хо-
чется, чтобы все наши традици-
онные культурные мероприя-
тия получили некое новое раз-
витие, новый творческий виток. 
Те же праздники поэзии, Пуш-
кинский день России, Кирилло-
Мефодиевские и Сургучев-
ские чтения должны пройти бо-
лее масштабно, на более высо-
ком уровне. В целом же в чис-
ле запланированных меро-
приятий фестивали, конкурсы, 
литературно-просветительские 
акции, а также проекты, став-
шие своеобразными брендами 
края: ежегодный Лермонтов-
ский праздник поэзии на Став-
рополье, ХХl фестиваль фанта-
стики, краеведческий праздник 
«Ставропольская книга». Ци-
клы программ будут посвящены 
Дню русского языка, Всемирно-
му дню поэзии, Всемирному дню 
книги и авторского права, Все-
мирному дню чтения. Значимы-
ми мероприятиями станут по-
священные 70-летию Победы 
молодежный поэтический фе-
стиваль «Журавли», межрегио-
нальный конкурс чтецов среди 
студентов средних специаль-
ных учебных заведений «Просто 
ты умела ждать...», литературно-
музыкальный спектакль «Музы 
не молчали...». С особым чув-
ством готовится презентация 
краевой Книги памяти, а для де-
тей в летний период пройдут на-
сыщенные литературные кани-
кулы.

В цикле мероприятий по про-
движению чтения предусмотре-
ны программы, посвященные 
юбилеям известных поэтов и 
писателей, творчество которых 
является основой российской 
словесности и важной состав-
ляющей культуры России в це-
лом, - а. Грибоедова, а. Чехова, 
П. Ершова, К. Симонова и других. 
а в выставочных проектах будут 
представлены уникальные книж-
ные издания и музейные экспо-
наты из фондов государствен-
ных библиотек и музеев. Прой-
дут также Второй съезд филоло-
гов Ставропольского края, меж-
вузовская научно-практическая 
конференция «Молодежь и обра-
зование ХХl века», молодежный 
IQ-бал, посвященный Году лите-
ратуры. 

- Татьяна Ивановна, под 
занавес Года культуры поя-
вилась информация о том, 
что опыт проведения фору-

И
СТОРИя доходного дома 
первой половины XIX века, 
расположенного в бывшем 
Воробьевском предместье,  
связана со многими извест-

ными именами. Его в 1840 - 1841 
годах снимал участник Кавказ-
ской войны генерал-лейтенант, 
барон И.а. Вревский, у которо-
го часто собиралось блестящее 
офицерское общество.  Бывали 
здесь сосланные на Кавказ дека-
бристы М.а. Назимов и  а.а. Бес-
тужев, а также брат великого по-
эта Л.С. Пушкин и а.а. Столыпин 
(Монго). Но самое главное - в до-
ме на Воробьевке останавливал-
ся  великий поэт Михаил Лермон-
тов, поэтому ставропольцы на-
зывают его Лермонтовским до-
мом. Исследователи считают, 
что здесь  Михаил Юрьевич со-
чинил стихотворение «Дубовый 
листок», здесь встречался с не-
которыми прототипами романа 
«Герой нашего времени». 

Позже дом перешел во 
владение семьи известно-
го натуралиста-кавказоведа         
Н.я. Динника.  Здесь Николай 
яковлевич устроил зоологиче-
ский музей с чучелами живот-
ных и птиц (эта коллекция ныне 
хранится в краеведческом му-
зее), отчего в народе дом стал 
именоваться «Охотничьим до-
миком».

В 1927 году к 150-летию осно-
вания Ставрополя на доме бы-
ла установлена памятная до-
ска с надписью: «В этом доме в 
1840 - 1841 гг. останавливался       
М.Ю. Лермонтов»,  позже, увы,  
утраченная.

В настоящее время «Домик 
Лермонтова» находится в пла-
чевном состоянии. Он не был от-
ремонтирован даже к 200-летне-
му юбилею со дня рождения поэ-
та, отмеченному в прошлом году. 
Более того, дому угрожал снос в 
связи с проектами новой застрой-
ки. На месте живописного сада, 
по которому гулял поэт, стали воз-
водить «высотку», вместо самого 
объекта культурного наследия 
планировалась автостоянка. Сла-
ва богу, неравнодушные ставро-
польцы остановили стройку. Она 
признана незаконной, но не де-
монтирована и продолжает уро-
довать прежний вид. 

Что будет дальше с домом? 
Пока неизвестно. Сейчас в нем 
проживают четыре семьи, в 
одной из комнат расположен ма-
газин «Овощи-фрукты». Хотелось 
бы, чтобы здание стало мемори-
альным музеем.

Да, остается только сожа-
леть, что Ставрополь во многих 

В Ставропольском 
социальном приюте 
для детей 
и подростков «Росинка» 
прошла презентация 
Всероссийского 
волонтерского корпуса 
70-летия Победы 
в Великой 
Отечественной войне. 

Этот проект реализуется во 
многих регионах страны. Как 
рассказала его координатор 
Ульяна Герр, цель акции в том, 
чтобы рассказать детям о вой-
не и подвигах наших солдат. 
После официальной части вос-
питанники детского дома про-
вели для волонтеров экскур-
сию по учреждению и поблаго-
дарили за интересную встречу.

АРИНА ИВеНСКАя.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

год литературы

«Белая акация» - 
испытание Брендом
Немало замечательных, общественно значимых акций запомнили ставропольцы 
в связи с Годом культуры, каким был 2014-й. Сколько радостных, интересных 
встреч, сколько новых волнующих впечатлений подарили нам мастера 
культуры края, Кавказа, России. Но вот на смену пришел не менее важный и 
многообещающий Год литературы, объявленный Президентом России. О том, как 
он начался и что еще ждет всех нас в 2015-м, мы попросили рассказать министра 
культуры Ставропольского края Татьяну Лихачеву. 

ма творческих союзов полу-
чит продолжение и в Год ли-
тературы.

- Да, в эти дни большая ра-
бота идет по подготовке фору-
ма творческих союзов «Белая 
акация», намеченного на начало   
июня. Работа идет непросто, по-
тому что всеми союзами подано 
очень много оригинальных идей, 
реализовать которые хватило бы 
сил! Основной акцент - прове-
сти не мелкие местечковые ак-
ции, а показать себя на уровне 
российском. Программа «Белой 
акации» находится на рассмо-
трении в правительстве. Обо 
всем говорить рано, но некото-
рые детали раскрыть могу. В на-
шем проекте, например, поэти-
ческий интернет-марафон «Рус-
ские рифмы - Победный калибр», 
посвященный 70-летию Победы, 
с участием поэтов, пишущих на 
русском языке, из разных стран. 
Намечена конференция «Писа-
тели - читатели двадцать перво-
го века» с участием литераторов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Кры-
ма, соседних регионов Южного 
и Северо-Кавказского округов. 
ярким будет первый Михалков-
ский фестиваль-ярмарка книг 
для детей в Пятигорске. Все это 
отрабатываем прежде всего со-
вместно с литераторами. 

- А как в этом литератур-
ном «море» могут проявить-
ся остальные творческие со-
юзы?

- Очень даже хорошо проя-
вятся. Например, формирую-
щаяся сейчас молодая ставро-
польская школа документаль-
ного кино представит край в не-
скольких заявленных нами доку-
ментальных лентах разной тема-
тики, презентация их пройдет в 
рамках форума. Обсуждается 
съемка фильма о развитии меце-
натства в Ставропольском крае. 
Уникальным, беспрецедентным 
событием уже сейчас называ-
ют будущий Ставропольский 
скульптурный симпозиум - фак-
тически пленэр ваятелей. Его 
участникам предварительно бу-
дет дан ряд заданий-проектов, 

и они на глазах у ставропольцев 
будут создавать произведения, 
которые затем, вполне возмож-
но, смогут украсить улицы наших 
городов и сел. 

- В истории Ставрополья 
немало значительных дат и 
персон, от которых можно от-
толкнуться в этих исканиях.

- Да, и очень много! Вспом-
ним: нынче исполнится сто лет со 
дня подвига и гибели сестры ми-
лосердия Риммы Ивановой, вот 
благородный повод увековечить 
ее имя. Или достойно отразить 
тему тружеников тыла. Или по-
чтить память какого-то нашего 
поэта и писателя... Можно еще 
назвать готовящуюся новую вы-
ставку известного русского жи-
вописца Юрия Орлова в крае-
вом изомузее, очередную «Гре-
чишкинскую весну», дизайнер-
ский фестиваль «Феродиз», тор-
жества в честь 80-летия Ставро-
польского отделения Союза те-
атральных деятелей, концерты 
по произведениям ставрополь-
ских музыкантов и поэтов, актер-
ские встречи и мастер-классы. 
Нам при этом важно, чтобы на-
ша творческая интеллигенция, 
особенно одаренная молодежь, 
могли встретиться, пообщать-
ся. Немаловажно также пока-
зать значение творческих сою-
зов в развитии культурной по-
литики края, государства. 

- Мне кажется, от успеха 
нынешнего форума «Белая 
акация» во многом зависит, 
станет ли он далее действи-
тельно традиционным, вос-
требованным.

- Надеюсь, ставропольцы 
оценят наши усилия, всемерно 
поддерживаемые правитель-
ством края. Сегодня нами дви-
жет не только стремление объе-
динить творческую интеллиген-
цию, но и понимание собствен-
ной ответственности, ведь ана-
логов этому в РФ нет. а так хочет-
ся, чтобы благодаря нашим уси-
лиям и вся Россия лучше узнала 
Ставрополье, узнала, какая это 
замечательная земля, какие по-
трясающие люди здесь живут... 
На это, кстати, нацелено еще од-
но крупное мероприятие Года ли-
тературы - праздник поэзии в Пя-
тигорске, который отрабатываем 
с Международным литератур-
ным фестивалем   «Золотой  ви-
тязь»  Н. Бурляева, причем на сей 
раз планируем еще более широ-
кую географию охвата -  города, 
села, станицы... Опыт 2014 года 
подсказал: надо делать все, что-
бы активнее участвовали в этом 
наши ставропольские литерато-
ры. Вообще же стоит заметить, 
что в акциях Года литературы гар-
монично переплетаются все ви-
ды искусств, так что можно даже 
сказать, что Год культуры продол-
жается. Все взаимосвязано, но в 
начале всего Слово. 

Беседовала
НАТАЛья БЫКОВА.

Нимерфроха «Замерзшие вол-
ны» и российского фотомасте-
ра Дмитрия Рогожкина «Русь»...

- Если честно, я даже не ожи-
дала такой популярности, а тем 
более, что мой кадр попадет в 
число  лучших где-либо, - рас-
сказала девушка. - Фото я сде-
лала 8 марта со своего балко-
на. Именно в этот день грани-
ца между весной и зимой была 
особенно четкая.

Девушка поделилась, что 

в ее дворе  дома расположе-
ны интересным образом: на 
одной стороне никогда не бы-
вает солнца. Наверное, поэто-
му появилась такая удивитель-
ная грань.

- я всю жизнь живу в Ставро-
поле, так что к переменам пого-
ды мне не привыкать, - подели-
лась автор фото.

ТАТьяНА ЧеРНОВА.
Фото  ИРИНы РЕВЕНКО.

старый ставрополь в лицах 

ВОЛОНТеРЫ О ВОйНе

Зима и весна в одном кадре

история края - история россии

Недавно ставропольцы с удовлетворением узнали: дому по улице Дзержинского, 
183, наконец, придан статус объекта культурного наследия, и отныне он 
охраняется государством. Этого долгие годы добивались представители 
общественных организаций, краеведы.

 Дорога у мельницы В.я. Леонидова.

местах потерял свой уникальный 
исторический облик. Вот только 
недавние примеры: снесен дом 
купца-мецената алафузова на ул. 
Голенева (бывшая Хоперская), не 
смогли отстоять горожане сим-
патичный старинный особнячок 
на ул. Дзержинского, 136. (Как 
не являвшийся объектом куль-
турного наследия, он вроде бы 
не имел особой ценности.  За-
то теперь на его месте очеред-
ной безликий образец нынешней 
архитектуры. - Прим. ред.)

Вот и рядом с Лермонтов-
ским домом снесено домовла-
дение, ранее принадлежавшее 
семье Гладко-Сацких. Основате-
лем этого рода был Михаил ан-
тонович Гладко-Сацкий, участник 
Кавказской войны. При намест-
нике Кавказа генерале от инфан-
терии а.П. Ермолове командовал 
Кабардинским полком. В 1829 го-
ду в чине подполковника испол-
нял должность коменданта горо-
да Кисловодска. В 1833 году при-
знан во дворянстве, о чем сви-
детельствуют дворянские родо-
словные книги Ставропольской 
губернии, Терской и Кубанской 

областей с 1795 по 1912 год. Как 
и многие офицеры - участники 
Кавказской войны, получил на-
дел земли. На 1843 год ему при-
надлежало 400 десятин земли и 
16 крестьянских душ мужского 
пола на хуторе при селе Тугулук 
Ставропольского округа Кавказ-
ской области.  

В  1834  году   полковник        
М.а. Гладко-Сацкий покупа-
ет у титулярного советника Пе-
тра Чернявского усадьбу стои-
мостью 2000 серебром в Воро-
бьевском предместье г. Став-
рополя. Как описано в архивном 
документе, это был «деревян-
ный дом на каменном полуэта-
же. В верхнем этаже пять жилых 
помещений, каменный сарай, ка-
менные ворота, полотно ворот и 
калитка с железными притвора-
ми, колодец глубиной до трех са-
жень, выложенный камнем. Боль-
шой сад с 250  фруктовыми де-
ревьями. Всего земли до полуто-
ра тысяч квадратных сажень…». 
Усадьба как раз соседствовала 
с домом,  где   останавливался 
М.Ю. Лермонтов. И не исключе-
но, хотя полковник и был гораздо 

старше поэта, что боевые офице-
ры по-соседски общались.

По военной части пошел сын 
Михаила антоновича, тоже Миха-
ил. Он служил в Ставропольском 
64-м батальоне. Михаил Михай-
лович породнился с известной на 
Ставрополье фамилией, женив-
шись на Марии Иосифовне Брже-
зицкой. Ее брат Михаил Иоси-
фович  Бржезицкий - дворянин, 
служил в инженерных войсках, 
во второй половине ХIХ века был 
архитектором г. Ставрополя. По 
его проекту, составленному со-
вместно с С.Д. Лазаревым, бы-
ло возведено здание железно-
дорожного вокзала, напоминаю-
щее средневековый замок (раз-
рушено в годы Великой Отече-
ственной войны). Им осущест-
влен проект (архитектор Дурба-
нов) здания, являющегося одним 
из лучших в Ставрополе образ-
цов богатого особняка, извест-
ного как «Музыкальный салон 
братьев Леонидовых» (сохрани-
лось по ул. Дзержинского, 87). 
М.И. Бржезицкий  - автор про-
екта церкви Св. Даниила Столп-

ки Ставропольского сельхозин-
ститута, где работал до своей 
кончины в возрасте 75 лет в де-
кабре 1945 года. Вот такая бога-
тая трудовая биография. О де-
тях В.М. Гладко-Сацкого мало что 
удалось установить. Единствен-
ное: его дочь анастасия в 80-е 
годы прошлого столетия рабо-
тала в музее изобразительных 
искусств г. Ставрополя. 

В архивном деле о                                
В.М. Гладко-Сацком сохрани-
лись интересные дореволюци-
онные снимки. На одном из них 
он сам с членами семьи. Вто-
рой, вероятно, сделан им от сво-
его дома и интересен тем, что 
сохранил для потомков уголок 
старого Ставрополя. На фото-
графии место на пересечении 
улиц Воробьевской и Парал-
лельной.   Одно из запечатлен-
ных  зданий из красного кирпи-
ча - это паровая мельница Васи-
лия Леонидова. Поэтому-то вся 
дорога запружена подводами с 
мешками зерна и муки.

Здесь следует вспомнить об 
оставившем также добрый след 
на Ставрополье роде купцов Ле-
онидовых. Основатель династии 
- ейский купец 3-й гильдии яков 
Леонидов, поселившийся в горо-
де в первой половине ХIХ века. 
Он был одним из членов комис-
сии по строительству Казанско-
го кафедрального собора, став-
шего визитной карточкой Став-
рополя. Занимался благотвори-
тельностью. Его сыновья алек-
сандр и Василий, являвшие-
ся потомственными почетными 
гражданами города, тоже внесли 
вклад в его процветание. алек-
сандр яковлевич, как и отец, по-
мимо торговли занимался об-
щественной деятельностью. В 
1867 - 1886 годах состоял глас-
ным Ставропольской городской 
думы, депутатом полиции в го-
родской управе, почетным блю-
стителем хозяйственной части 
Ставропольской духовной се-
минарии. Его сын Федор алек-
сандрович Леонидов был чле-
ном санитарной исполнитель-
ной комиссии городской упра-
вы, членом попечительского со-
вета женских Св. александры и 
Ольгинской гимназий. В 1899 го-
ду внес средства на устройство 

приюта беспомощных стариков. 
Капиталы деда и отца приумно-
жили Вячеслав и Николай Фе-
доровичи. На родовом усадеб-
ном месте, расположенном на 
Николаевском проспекте (ны-
не пр. К. Маркса), они возвели 
двухэтажный каменный дом. На 
первом этаже располагался га-
лантерейный магазин, на вто-
ром - кредитно-банковская кон-
тора. Он  сохранился до наших 
дней  (К. Маркса, 76), как и дом, 
построенный Вячеславом и Ни-
колаем Леонидовыми на юж-
ной стороне усадьбы, выходя-
щей на александровскую (ныне                 
ул. Дзержинского) улицу. Цени-
тели искусства,  братья предна-
значали его специально для му-
зыкальных вечеров. В настоящее 
время в доме размещается дет-
ская музыкальная школа №1.

В 80-е годы позапрошлого 
столетия на углу  нынешнего про-
спекта Октябрьской Революции 
и ул. Дзержинского на усадеб-
ном месте, перешедшем от от-
ца, В.я. Леонидов строит камен-
ный дом. В нем с 1888 по 1893 год 
размещалась публичная библио-
тека, бывшая духовным центром 
города. В начале прошлого ве-
ка здесь открылась столовая. В 
1939 году на этом месте возве-
дено здание краевого управле-
ния НКВД. Что касается паровой 
мельницы Василия Леонидова, 
то какое-то время она функцио-
нировала при советской власти, 
затем здесь находился солодо-
венный завод, пивбар. Совсем 
недавно на этом месте выросли 
два высотных офисных здания. 
И следа не осталось от старой 
мельницы, кроме случайно со-
хранившейся фотографии.

Казалось бы, совсем неболь-
шой уголок старого города, а со 
сколькими славными именами он 
связан. Хочется верить, что те, от 
кого зависят планы застройки 
Ставрополя, не будут подходить 
к ним формально и бездушно, да-
бы окончательно не утратить бес-
ценную историческую атмосфе-
ру, которой еще пока дышат зна-
комые улицы, хранящие дорогие 
следы.

еЛеНА ГРОМОВА,
краевед.

ника на Даниловском кладбище 
(разрушена в 30-е годы ХХ ве-
ка). В 90-е годы ХIХ века Михаил 
Иосифович был предводителем 
дворянства всех уездов Ставро-
польской губернии. Сохранился 
дом, спроектированный архитек-
тором, на углу улиц Ломоносова 
(бывшей Параллельной) и Моро-
зова (бывшей Гимназической), 
ныне охраняемый государством.

У Гладко-Сацких Михаила Ми-
хайловича и Марии Иосифовны 
были сыновья Герман, Владимир 
и дочь Мария. Благодаря храня-
щемуся в краевом архиве делу 
узнаем о жизни Владимира Ми-
хайловича Гладко-Сацкого. Ро-
дился в 1870 году в Ставрополе. 
Закончив Ставропольскую муж-
скую гимназию, поступил в Харь-
ковский технологический инсти-
тут императора александра lll 
на механическое отделение. По 
окончании его в 1901 году удосто-
ен звания инженера-технолога. 
С 1 ноября 1901-го начал служ-
бу на Владикавказской желез-
ной дороге: помощником, затем 
начальником Петровского депо, 
вагонным мастером в Новорос-
сийских мастерских, начальни-
ком Котельниковского, Грознен-
ского участков тяги, возглавлял 
Ростовские, Тихорецкие паро-
возные мастерские. В 1906 году 
Владимир Михайлович обвенчал-

ся с дочерью священника Вален-
тиной алексеевной Ловановой. В 
августе 1918 года он увольняет-
ся со службы. В аттестате, выдан-
ном ему Обществом Владикав-
казской железной дороги, отме-
чается: «За время службы на до-
роге инженер Гладко-Сацкий ни 
в чем предосудительном заме-
чен не был и возлагаемые на не-
го служебные обязанности ис-
полнял аккуратно и с полным зна-
нием дела». Но вскоре он опять на 
службе: руководит техническим 
отделом армавиро-Туапсинской 
железной дороги, службой тяги 
азербайджанских железных до-
рог, заведует курсами армузла. 
Окончательно оставил работу на 
железных дорогах в августе 1922 
года по состоянию здоровья. Без 
дела сидеть не пришлось. Его бо-
гатый опыт был использован со-
ветской властью. В течение 10 лет 
(с 1922  по 1932 г.) он заведовал 
Ворошиловской школой механи-
ков НКСХ (Народный комиссари-
ат сельского хозяйства) РСФСР, 
а до 1939-го преподавал спец-
дисциплины, затем  черчение в 
СШ №1 г. Ставрополя, автодело 
в автоклубе.

В 1942 году с приходом нем-
цев В.М. Гладко-Сацкий эва-
куировался из города. После 
возвращения был зачислен ас-
систентом кафедры механи-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Думы Ставропольского края от 29 января 

2015 года № 1800-V ДСК «О проекте закона 
Ставропольского края № 440-5 «О внесении 

изменения в статью 51 Закона Ставропольского 
края от 12.05.2012 № 48-кз «О некоторых вопросах 

розничной продажи алкогольной продукции 
и безалкогольных тонизирующих напитков 

на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в абзац второй пункта 2 постановления Думы Став-
ропольского края от 29 января 2015 года № 1800-V ДСК «О проек-
те закона Ставропольского края № 440-5 «О внесении изменения в 
статью 51 Закона Ставропольского края от 12.05.2012 № 48-кз «О  не-
которых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставро-
польского края, внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов Ставропольского края» изменение, заменив слова «до 
1 марта 2015 года» словами «до 14 марта 2015 года».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставро-
польская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

г. Ставрополь,
11 марта 2015 года,
№1859-V ДСК.

На территории Петровского, Туркменского, Благодарненско-
го, Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Минерало-
водского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского 
и Грачевского районов проложены магистральные газопрово-
ды с параллельными кабельными линиями связи, обслуживае-
мые Светлоградским линейным производственным управ-
лением магистральных газопроводов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Ось газопровода, а также пересечения с авто-
мобильными дорогами и водными преградами обозначены зна-
ками «Осторожно, газопровод» и опознавательными знаками (с 
соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м, устанавливае-
мые в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов, согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов, установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных газопроводов 
категорически запрещается:

	перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
	открывать люки и двери ограждений узлов линейной арма-

туры, станции катодной и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств;
	разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 

иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;
	устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-

лот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и земля-
ные работы;
	разводить огонь и размещать какие-либо открытые источ-

ники огня,
	возведение любых построек и установка оборудования;
	высаживание деревьев и кустарников, складирование удо-

брений, материалов, сена и соломы;
	сооружение проездов и переездов через трассу газопро-

вода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механиз-
мов, размещение садов и огородов; производство мелиоратив-
ных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных 
систем;
	производство всякого рода строительных, монтажных и 

взрывных работ, планировка грунта; производство геологосъе-
мочных, поисковых и других работ, связанных с устройством сква-
жин, шурфов; содержание скота и устройство водопоя.

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 
трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельско-
хозяйственных работ, могут выполняться только по получении 
«Разрешения на производство работ в охранной зоне МГ трубо-
провода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разреше-
ние на производство работ может быть выдано только при усло-
вии наличия у производителя работ проектно-исполнительной 
документации, на которой нанесены действующие коммуника-
ции ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны 
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присут-
ствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, 
пригласить этого представителя на место производства работ. 

Уважаемые граждане!

Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной 

системы. При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, хи-

щении оборудования сообщайте в органы МВД, местного само-

управления, а также в эксплуатирующую организацию.

АДрЕС И ТЕЛЕфОНы:

Светлоградское ЛПУМГ, 356500, Ставропольский край, 
Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, 25, 
8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ, 
ГАЗОПРОВОД

В соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства РФ от 21.01.2014 года «Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» публикует  струк-
туру и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии по сетям предприятия за 2014 год.   
         

Приложение № 2 
к приказу ФСТ РФ от 2 марта 2011 года № 56-э

       
СТрУКТУрА И ОБЪЕМ ЗАТрАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕрЕДАЧЕ ЭЛЕКТрИЧЕСКОй ЭНЕрГИИ МУП г.  БУДЕННОВСКА 

«ЭЛЕКТрОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», рЕГУЛИрОВАНИЕ ТАрИфОВ НА УСЛУГИ КОТОрОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
МЕТОДОМ ИНДЕКСАЦИИ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСрОЧНыХ ПАрАМЕТрОВ

№ п/п Показатель Ед. изм
2014 год 

Примечание
план факт

I. Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 194931,25 178733,79

 1. Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб. 87174,98 73748,82

1.1. Подконтрольные расходы всего, в том числе: тыс. руб. 41886,43 40500,60

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 9136,27 8458,51

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс. руб. 26565,73 25016,40

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные расходы тыс. руб. 6184,43 7025,68

 1.3. Неподконтрольные расходы , включенные в НВВ всего, в том числе: тыс. руб. 45288,55 33248,22

 1.3.1. арендная плата тыс. руб. 145,20 23,04

 1.3.2. отчисления на социальные нужды тыс. руб. 8075,98 7526,32

 1.3.3. расходы на капитальные вложения тыс. руб. 3858,04 3857,97

 1.3.4. налог на прибыль тыс. руб. 1517,96 8033,00

 1.3.5. прочие налоги тыс. руб. 2162,2 1458,82

 1.3.6. недополученный по независящим причинам доход (+) избыток 
средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб. 17675,33

 1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 11853,8 12349,08 Приняты на баланс 
основные средства

II. Справочно: расходы на ремонт, всего (п.1.1.1.1. + п. 1.1.1.2.) тыс. руб.

III. Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхо-
да электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

 IV. Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхо-
да электроэнергии (собственная)

тыс. руб. 39727,41 55067,01 Превышение фактиче-
ских потерь над норма-
тивными, учтенными 
в тарифе

С 
НОВОГО года все пенсионные права, в том 
числе стаж и заработок до 2002 года, а также 
сумма страховых взносов с 2002 по 2014 год, 
преобразованные в пенсионный капитал, бу-
дут зафиксированы и переведены в пенси-

онные баллы. Их количество будет определено из 
размера пенсии, рассчитанного на 31.12.2014, де-
ленного на стоимость одного балла, установлен-
ного на 1 января 2015 года, - 64,10 руб.

Например, на пенсионном счете застрахованно-
го лица учтены страховые взносы 219222 руб. Так 
как на 31.12.2014 срок «дожития» (это расчетная ве-
личина, применяемая для определения ежемесяч-
ной выплаты) - 228 месяцев, или 19 лет, то получа-
ется, что сумму взносов мы делим на данный ожи-
даемый период выплаты. Получается, что в нашем 
примере размер пенсии составляет 961 руб. 50 коп. 
Так как «цена» одного балла с 01.01.2015 - 64,10 руб., 
то, разделив полученную «пенсию» на эту цифру, 
получаем 15 баллов. А размер страховой пенсии с 
учетом того, что с 01.02.2015 стоимость балла уве-
личена до 71,41 руб., будет уже равен 1071,15 руб. 
Одновременно со страховой пенсией устанавли-
вается фиксированная выплата. С 01.02.2015 она 
увеличена с 3935 руб. до 4383,59 руб.

За работу с 1 января баллы рассчитываются 
по-другому: из отношения суммы начисленных 
работодателем страховых взносов на формиро-
вание страховой пенсии к сумме страховых взно-

сов с максимально облагаемой страховыми взно-
сами заработной платы. Полученную цифру нуж-
но умножить на 10.

К примеру, сумма страховых взносов за 2015 
год у вас составит 38400 руб. Начинаем считать: 
сумма взносов с максимальной взносооблагае-
мой зарплаты (711000 руб. на 2015 год) составит 
113760 руб. (это установленные 16% тарифа стра-
ховых взносов). С учетом этих данных получается, 
что мы 38400 руб. делим на 113760 руб. и умножа-
ем на 10. Получается 3,376 балла за год.

В случае увеличения суммы страховых взносов 
на пенсионном счете величина баллов также будет 
увеличиваться.

Рассчитать свою пенсию можно на сайте Пенси-
онного фонда России либо во вкладке «Пенсион-
ный калькулятор», либо в «Личном кабинете» (усо-
вершенствованная версия).

К нам в редакцию обратилась Валентина Са-
вельева. Женщина 1960 года рождения, то есть в 
этом году собирается выйти на пенсию. Работать 
она начала в 20 лет, поэтому стаж солидный - 35 

лет. Сейчас ее официальная зарплата 15 тысяч ру-
блей. Ее вариант пенсионного обеспечения в си-
стеме ОПС - формирование страховой пенсии. У 
Валентины двое детей - по полтора года декрета 
на каждого. Получаем такие цифры: количество ин-
дивидуальных пенсионных баллов - 96,71; размер 
пенсии - 11289,65 руб. 

При расчете условного размера пенсии исполь-
зуются следующие показатели 2015 года: фикси-
рованная выплата - 4383 руб. 59 коп. плюс коли-
чество баллов, умноженное на стоимость одного 
балла 71,41 руб. 

Кстати, в новой пенсионной формуле периоды 
отпусков по уходу за детьми также могут рассчиты-
ваться в баллах, если периоды отпуска по уходу за 
ребенком исключить из трудового стажа. При этом 
применяется наиболее выгодный вариант пенси-
онного обеспечения гражданина. Так, за год де-
кретного отпуска по уходу за первым ребенком на-
числяются 1,8 балла, за вторым - 3,6 балла, за тре-
тьим и четвертым - 5,4 балла.

В Пенсионном фонде пояснили, что за каждый 

год более позднего обращения страховая пенсия 
будет увеличиваться на соответствующие коэффи-
циенты. Например, при выходе на пенсию женщи-
ны в возрасте 60 лет ее баллы увеличатся на пре-
миальный коэффициент 1,45.

В случае же если наша читательница отложит 
выход на заслуженный отдых на пять лет, то пен-
сия заметно увеличится. Количество ее баллов бу-
дет уже 140,23. То есть размер страховой пенсии 
составит 14357 рублей. 

Кроме того, военная служба по призыву засчи-
тывается в общий стаж. Конечно, к нашей чита-
тельнице это отношения не имеет, но мужчинам 
информация пригодится. За каждый год в казар-
ме по новой пенсионной формуле начисляется 1,8 
пенсионного коэффициента и один год страхово-
го (нетрудового) стажа, который учитывается в об-
щем стаже.

А если вы проработали в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет и остались жить в селе, размер фик-
сированной выплаты в составе страховой пенсии 
с 01.01.2016 будет увеличен на 25%.

И помните о том, что минимальный страховой 
стаж для получения пенсии увеличивается. Те, кто 
выходит на пенсию в 2015 году, должны будут иметь 
минимум 6 лет трудового стажа. А с 2024 года ми-
нимальный стаж составит  15 лет.

ТАТьЯНА ЧЕрНОВА.

И
НИцИАТОРОМ законопро-
екта выступила Дума Став-
рополя. Причина – слиш-
ком большое, по мнению 
депутатов, число питей-

ных заведений, реализующих 
спиртное круглосуточно. Огра-
ничения, которые предлагают-
ся законопроектом, должны спо-
собствовать сохранению обще-
ственного порядка. В Думе края 
в целом с этими доводами согла-
сились. Однако рубить с плеча не 
решились. Вопросы, связанные 
с запретом продажи спиртного 
после 23 часов, обсудили с пра-
воохранителями, ресторатора-
ми. И вот пришел черед пред-
ставителей так называемой 
четвертой власти. Позиция жур-
налистов, по мнению председа-
теля комитета Тимофея Богда-
нова, не менее важна, учитывая 
степень влияния СМИ на форми-
рование общественного мнения.

Тимофей Богданов обратил 
внимание приглашенных на тот 
факт, что инициатива законода-
телей находит отклик у населе-
ния. 

- Очень часто люди жалуются 
на то, что, например, на первом 
этаже ресторан или бар с кара-
оке, а на четырех этажах выше 
принимают валидол! Такие за-
ведения мешают жителям отды-
хать, создают опасную кримино-
генную обстановку, - отметил он. 

Представители прессы и бло-
госферы согласны, что пробле-
ма есть, но в большинстве сво-
ем выразили сомнение, что ее 
можно решить простым запре-

В 
РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие председатель коми-
тета Людмила Кузякова и 
депутат Сергей Сауткин. 
Л. Кузякова напомнила, 

что гранты для государствен-
ной поддержки молодых рос-
сийских ученых были учрежде-
ны в 2005 году. В 2015-м в кон-
курсе участвовали 390 кандида-
тов и 59 докторов наук по девя-
ти направлениям исследований. 
Присутствовавшие на встрече в 
ДСК победители конкурса - став-
ропольцы представляли разные 
отрасли науки.

Артур Закинян - кандидат 
физико-математических на-
ук, доцент кафедры теорети-
ческой физики Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета, стал грантополучателем в 
направлении «Математика и ме-
ханика».

Мария Селиванова - канди-
дат сельскохозяйственных на-
ук, старший преподаватель ка-
федры производства и перера-
ботки продуктов питания из рас-
тительного сырья факультета аг-
робиологии и земельных ресур-
сов Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета, удостоена гранта в направ-

Должна быть кнопка
в том числе алкоголь, видеока-
мерами, чтобы потенциальный 
нарушитель знал, что запись его 
хулиганского поведения молние- 
носно станет достоянием об-
щественности и компетентных 
структур. 

Депутатам эта идея понра-
вилась, и они признались, что, 
по словам рестораторов, с ко-
торыми была встреча накану-
не, буйных посетителей редко 
можно напугать вызовом поли-
ции (порой после задержания 
они возвращаются в ресторан 
через час еще более активными 
и самоуверенными), но вот обе-
щание вызвать СМИ с камера-
ми остужает всех и сразу. Огла-
ски боятся. 

Законотворцы также поддер-
жали идею оборудовать все за-
ведения общепита, работающие 
ночью, тревожной, или «крас-
ной», кнопкой для экстренного 
вызова полиции.

В заключение Тимофей Бог-
данов отметил, что он рад такой 
заинтересованной дискуссии: 

- Хорошие решения выраба-
тываются тогда, когда есть по-
лемика, звучат различные точки 
зрения и высказывается много 
мнений.

Он пообещал, что все прозву-
чавшие предложения и мнения 
депутаты учтут, а механизм ре-
ализации закона будет деталь-
но продуман. Причем дополне-
ния и уточнения, в случае появ-
ления таковых, способные опти-
мизировать работу нового за-
кона, можно будет внести после 
его принятия и получения первых 
оценок практики его правопри-
менения.

НАТАЛьЯ ТАрНОВСКАЯ.

На заседании комитета Думы СК по экономическому развитию, торговле, 
инвестициям и собственности под председательством Тимофея Богданова 
обсудили с журналистами и блогерами предлагаемый парламентариями 
законопроект о запрете организациям общепита реализации алкогольной 
продукции, в том числе пива, после 23 часов.

том и не получить при этом вза-
мен клубок новых проблем.

Многие указывали на тот 
факт, что рестораны и кафе лег-
ко смогут обойти запрет, разре-
шив приносить с собой горячи-
тельное в ночное время, чтобы 
не потерять клиентов, и резуль-
тат останется тот же. Говорилось 
и о том, что станет больше тор-
говли из-под полы в самих барах 
и ресторанах; может расширить-
ся нелегальная уличная торговля 
алкогольными напитками, что, в 
свою очередь, приведет к паде-
нию качества потребляемого ал-
коголя гражданами, решившими 
отдохнуть во что бы то ни стало, 
и крайне негативно скажется на 
их здоровье, а таких вряд ли бу-
дет меньше после введения за-
претительных мер.

Корреспондент «СП» обра-
тила внимание депутатов на тот 
факт, что в крае уже действует 
так называемый «закон о тиши-
не», однако его правопримене-
ние остается на низком уровне. 
И не сложится ли та же ситуация 
с «антиалкогольным» законом?

В поддержку этого мнения 
коллеги привели пример с за-
претом курения в обществен-
ных местах. Во многих рестора-
нах продолжают курить, а на за-
мечания посетителей официан-
ты отвечают, что «никто не курит, 

это вам кажется». Закон принят, 
но не действует.

С этим утверждением Тимо-
фей Богданов не согласился:

- Я думаю, что это единич-
ные случаи. Точек обществен-
ного питания у нас очень много, 
и подавляющее большинство из 
них, как показывают проверки, 
закон о запрете курения строго 
соблюдает. 

Руководитель ООО «Портал 
Северного Кавказа» Вадим Ба-
канов обратил внимание депу-
татов на тот факт, что полиции 
гораздо проще взять на заметку 
бары и рестораны как потенци-
ально проблемные с криминаль-
ной точки зрения места и контро-
лировать их, чем обеспечивать 
нарядами правоохранителей 
каждый подъезд, который может 
стать местом распития спиртно-
го после введения запрета на ал-
коголь в легальных заведениях. 

Но исходя из того, что закон в 
той или иной форме, скорее все-
го, будет принят, большинство 
журналистов и блогеров совето-
вали депутатам подходить к за-
прету реализовывать спиртное 
дифференцированно, не стричь 
всех под одну гребенку. Напри-
мер, заведений, находящихся 
за городом, вдали от жилой зо-
ны, этот закон вообще может не 
коснуться. 

Блогер Даниэль Аракелян об-
ратил внимание депутатов, что в 
непростое для экономики вре-
мя предлагаемый запрет может 
обернуться для одних точек об-
щепита закрытием, для других - 
сокращением штата, выручки, а 
значит, сократит налоговые по-
ступления в бюджет и прибавит 
безработных.

Депутат Артур Насонов воз-
разил: на самом деле анализ 
«среднего чека» различных за-
ведений общепита показал, что 
после 23 часов выручка от про-
дажи алкоголя составляет 4-5% 
от общей суммы заказа, то есть 
ни о каком серьезном ударе по 
экономике в случае принятия за-
кона говорить не приходится.

Обозреватель ГТРК Влади-
мир Макаров отметил, что нуж-
но усилить работу правоохрани-
телей, потому что первоисточни-
ком проблемы является безнака-
занность:

- Вместо того чтобы разби-
раться с асоциальными эле-
ментами, хулиганами, наруша-
ющими общественный порядок, 
которых в обществе не так мно-
го, на первое место выдвигает-
ся желание ограничить всех, за-
претить всем.

Он предложил обязать осна-
стить заведения общепита, ра-
ботающие ночью и реализующие 

поДДержка молоДых ученых
Встреча с молодыми ставропольскими учеными, получившими гранты 
Президента рф, состоялась в комитете по образованию и науке Думы СК.

 Максим Попов занят научны-
ми разработками по гармони-
зации межэтнических отноше-
ний в Северо-Кавказском реги-
оне. Его тема - «Социокультур-
ная интеграция как способ сни-
жения этнонапряженности на 
Северном Кавказе». Она долж-
на быть концептуально осмыс-
лена с позиций философии, эт-
нологии, конфликтологии.

Господдержка даст им вре-
мя и средства для проведения 
исследований, обобщения ре-
зультатов, говорили грантопо-
лучатели. Речь шла также об об-
мене опытом между молодыми 
учеными, перспективах разви-
тия прикладной науки в России 
и на Ставрополье, прорывных 
технологиях, продвижении их 
для дальнейшего практическо-
го применения.

Депутаты пообещали оказы-
вать научной молодежи всесто-
роннюю поддержку, в том числе 
на законодательном уровне.

Было принято решение про-
вести следующую встречу в ко-
митете после возвращения со 
стажировки Николая Аксенова.

ЛАрИСА ПрАйСМАН.

лении «Биотехнологии и сель-
ское хозяйство».

Максим Попов - доктор фило-
софских наук, доцент, профес-
сор кафедры социальной фило-
софии и этнологии Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета, грантополучатель в об-
ласти этнокультурных исследо-
ваний.

Еще один обладатель прези-
дентского гранта, Николай Ак-
сенов, принять участие в меро-
приятии не смог, так как сейчас 
находится на стажировке в Кан-
засском университете (США). 
Он является кандидатом хими-
ческих наук, старшим препода-
вателем кафедры химии СКФУ, 
грант получил в направлении 
«Химия, новые материалы и хи-
мические технологии». (Накану-
не Н. Аксенов звонил в комитет 
по образованию и науке, делил-
ся впечатлениями от стажиров-
ки, пожелал участникам встречи 
успешной работы.)

Представляя молодых уче-
ных, Людмила Кузякова сказа-
ла, что они - гордость края, на-
дежда российской науки. Гран-

ты они получили на проведение 
инновационных исследований 
в течение двух лет. («Кандидат-
ский» грант - 1 млн 200 тысяч ру-
блей, для докторов наук - 2 млн 
рублей.)

Л. Кузякова отметила, что воз-
главляемый ею комитет Думы СК 
работе с научной молодежью 
уделяет большое внимание. Так, 
в 2014 году был принят краевой 
Закон «О некоторых вопросах по 
выявлению и поддержке талант-
ливых детей и молодежи».

С 2007 года при поддержке 
комитета по образованию и на-
уке краевой Думы на Ставропо-
лье проводится региональный 
этап Федеральной конкурсной 
программы «УМНИК».

За 8 лет реализации ее по-
бедителями стали 307 человек. 
(Общее финансирование про-
ектов более 122 миллионов ру-
блей.) Ими созданы и успешно 
работают 22 малых инноваци-
онных предприятия. Победите-
ли «УМНИКа» выступили авто-
рами 156 объектов интеллекту-
альной собственности. Более 80 
человек защитили диссертации.

Реализуется также про-
грамма для молодых ученых 
«СТАРТ», благодаря которой в 
крае создано 174 малых инно-
вационных предприятия.

Председатель комитета 
предложила гостям рассказать 
об их научной работе, о том, как 
они собираются реализовать 
грантовую государственную 
поддержку для своих исследо-
ваний.

Мария Селиванова разраба-
тывает схему питания для сель-
скохозяйственных растений с 
применением биоактивных ве-
ществ. Этой теме была посвяще-
на ее кандидатская диссертация. 
Сейчас ей предстоит двухлетнее 
продолжение исследований, в 
результате которых должны поя-
виться экономически эффектив-
ные удобрения нового поколения, 
стимулирующие рост и качество 
сельскохозяйственных культур.

Научные изыскания Артура 
Закиняна лежат в области физи-
ки магнитных жидкостей и могут 
найти различное применение, в 
том числе в медицине и фарма-
кологии.

чего ждать от пенсии?
Изменения в пенсионном законодательстве продолжают вызывать вопросы не только у пен-
сионеров, но и у тех, кому до пенсии далеко. Что такое пенсионные баллы, как их считать и 
какие еще новшества появились, нам рассказали в краевом отделении Пенсионного фонда.

ВЕЧЕрИНКА С ТрАГИЧЕСКИМ 
фИНАЛОМ 
Поздно вечером 9 марта на окраине Ставрополя 
загорелся деревянный дом, поделенный на две 
квартиры. 

На место происшествия одновременно прибыли спасатели и 
три отделения федеральной противопожарной службы. Внуши-
тельная часть дома уже была охвачена пламенем. Потушив огонь, 
пожарные обнаружили сильно пострадавшего от ожогов, но жи-
вого мужчину и бездыханное тело женщины. Очевидцы рассказа-
ли, что они вели асоциальный образ жизни, часто выпивали и де-
боширили. Как сообщает пресс-служба ПАСС СК, помощь потре-
бовалась и соседям погорельцев – три человека, находившиеся 
в соседней квартире, также выпивали в тот вечер. Они не заме-
тили начавшегося пожара и едва не задохнулись от едкого дыма. 

БОМБУ УНИЧТОжИЛИ 
В Нефтекумском районе уничтожена авиабомба, 
найденная там в начале марта. 

Как ранее сообщала «СП», бомбу весом около 100 кг времен 
Великой Отечественной войны обнаружили в четырех киломе-
трах от нежилого аула Мурзабек. Все это время боеприпас нахо-
дился под охраной местной полиции. В связи с высокой опасно-
стью транспортировки боеприпаса пиротехническим расчетом 
Донского спасательного центра МЧС России 11 марта авиабом-
ба была уничтожена, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю. 

И. БОСЕНКО.

про дороги и тех, 
кто их ремонтирует
Прокурорская проверка, проведенная 
в комитете городского хозяйства администрации 
Ставрополя, установила нарушения требований 
законодательства при использовании бюджетных 
средств, выделенных региональными 
и муниципальными дорожными фондами 
на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, сообщила 
пресс-служба краевой прокуратуры.

К
РОМЕ того, комитет не осуществлял надзор за ходом, ка-
чеством, сроками выполняемых работ. (То-то даже губер-
натор Ставрополья В. Владимиров на одной из планерок в 
правительстве говорил о том, что разметка слезла с дорог 
вместе со снегом, хотя было заявлено, что сделана она тер-

мостойкой краской.) 
Как показала проверка, комитет городского хозяйства не 

принял меры к взысканию предусмотренной договорами не-
устойки за нарушение сроков исполнения подрядчиками обя-
зательств. Например, комитетом не взысканы неустойки с юри-
дических лиц за несвоевременное выполнение работ по ремон-
ту мостов на сумму 1 170 418,40 руб., работ по ремонту участ-
ков дорог улиц Ставрополя на сумму 2 383 994, 68 руб. Иско-
вые заявления в Арбитражный суд СК о взыскании неустойки 
не направлены.

Не проведена комитетом и государственная регистрация пра-
ва муниципальной собственности Ставрополя на автодороги и 
соответствующие земельные участки, которые муниципальной 
собственностью краевого центра таки являются. Паспортизиро-
вана всего 61 автодорога из 609, кадастровые паспорта и свиде-
тельства о государственной регистрации имеются только на 43 
автомобильные дороги. 

Прокурор города внес главе администрации Ставрополя пред-
ставление об устранении вышеуказанных нарушений законода-
тельства. 

 В. ЛЕЗВИНА.

НУжЕН ДИАЛОГ 
В Ставрополе состоялась 
акция «Марафон жКХ», 
приуроченная к грядуще-
му 95-летию жилищно-
коммунальной отрасли 
края. В течение дня став-
ропольцы по телефону за-
давали волнующие их во-
просы руководителям ор-
ганов власти, коммуналь-
ных предприятий, расчет-
ных центров и т.д. 

Старт марафону дал зам-
председателя правительства 
СК Роман Петрашов. «Систе-
ма ЖКХ Ставрополья – это бо-
лее 45 тысяч рабочих, инже-
неров, управленцев, которые 
обеспечивают жителей края 
теплом, электричеством, во-
дой, отвечают за содержание 
жилого фонда, благоустрой-
ство дворовых территорий и 
зеленых насаждений, решают 
задачи санитарной очистки 
от бытовых и промышленных 
отходов. Всего в жилищно-
коммунальном секторе за-
действовано 400 предпри-
ятий и организаций, - отме-
тил он. - Вместе с тем есть 
острый запрос на диалог на-
селения и коммунальщиков. 
Его обеспечение и стало од-
ним из основных направлений 
работы вновь образованного 
министерства ЖКХ края».

Это подтвердила и гла-
ва ведомства Ольга Силюко-
ва. Она напомнила о старте 
в крае федерального проек-
та «Школа грамотного потре-
бителя» и о планах по созда-
нию общественных советов 
по вопросам ЖКХ при адми-
нистрациях районов и город-
ских округов. Как уже сооб-
щала «СП», первые занятия в 
упомянутой «коммунальной 
школе» пройдут 26 марта во 
всех городах и районных цен-
трах. В дальнейшем занятия 
будут проходить во второй и 
четвертый четверг каждого 
месяца. Перед муниципали-
тетами стоит задача макси-
мально широко анонсировать 
этот проект, чтобы как можно 
больше людей привлечь к изу-
чению азов отрасли. «Сегодня 
люди намного глубже разби-
раются в вопросах ЖКХ, чем 
несколько лет назад. Порой 
старшие домов и председате-
ли ТСЖ задают нам вопросы, 
требующие рассмотрения на 
федеральном уровне, - отме-
тила министр. – Это хорошо, 
мы готовы к такому диалогу и 
заинтересованы в привлече-
нии активных, грамотных соб-
ственников к общественному 
контролю в ЖКХ».

На вопросы ставропольцев 
отвечали руководитель Фон-
да капремонта многоквартир-
ных домов Е. Бражников, на-
чальник краевого управле-
ния по строительному и жи-
лищному надзору В. Савчен-
ко, гендиректор СГРц С. Фо-
мина, зампредседателя ре-
гиональной тарифной комис-
сии С. Губский, представите-
ли ключевых ресурсоснабжа-
ющих предприятий. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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понедельник 16 марта вторник 17 марта

18 мартасреда четверг 19 марта

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 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.25 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 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 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие милли-
арды» (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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Родина» (16+)
22.55 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.35 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Морские дьяволы» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)

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, 1.15 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 Олеся Судзиловская, Ана-

толий Белый, Николай До-
брынин, Юлия Рутберг в 
сериале «Орлова и Алек-
сандров» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (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, 0.45 «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих» (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 Анастасия Заворотнюк, 

Андрей Соколов, Алексей 
Кравченко, Вера Сотнико-
ва, Раиса Рязанова в се-
риале «Я больше не бо-
юсь» (12+)

16.00 «Последний янычар» 
(12+)

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

ши! (0+)
21.00 Владимир Машков, Викто-

рия Исакова, Мария Миро-
нова, Сергей Маковецкий 
в сериале «Родина» (16+)

22.10 «Путь на Родину» (12+)
1.50 Худ. фильм «Противосто-

яние» (16+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Морские дьяволы» 

(16+)
1.30 «Настоящий итальянец» - 

«Итальянец, который по-
ет» (0+)

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, 21.35 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.35 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Док. фильм «Первый шаг 

в бездну». К 50-летию вы-
хода человека в открытый 
космос (12+)

0.30 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 «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» (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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Родина» (16+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.30 «Эдвард Радзинский. Боги 

жаждут» (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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.30 Анатомия дня (12+)
23.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» - «Ман-
честер Сити» (0+)

1.30 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)

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 «Орлова и Алек-

сандров» (16+)
14.25, 15.15, 1.25 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 На ночь глядя (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, 23.35 «Ангара». В космос 
по-русски» (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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 «Последний янычар» 

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

ши! (0+)
21.00 «Родина» (16+)
21.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
0.30 «Анатомия любви. Эва, По-

ла и Беата» (12+)
1.35 «Противостояние» (16+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22.25 Анатомия дня (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Торино» - «Зенит». 
Прямая трансляция (0+)

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(0+)

1.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00 Животный смех (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 1.45 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
10.30 Худ. фильм «Инопланет-

ное вторжение. Битва за 
Лос-Анжелес» (16+)

12.40 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 Худ. фильм «Превосход-

ство» (12+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 «Папа навырост» (16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Худ. фильм «Бросок ко-

бры» (16+)
23.00 «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Вера Марецкая, Василий 

Ванин, Николай Крючков в 
драме «Член правитель-
ства» (0+)

13.05 «Линия жизни». Олег Погу-
дин (0+)

14.05, 1.40 «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 Программа «Путешествие 
к Чехову» (0+)

16.20 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и роман-
сы (0+)

16.45 Владимир Меньшов, Ана-
стасия Вертинская, Армен 
Джигарханян в мелодраме 
«Человек на своем ме-
сте» (0+)

18.25 Док. фильм «Таежный ту-
пик. Лыковы» (0+)

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

ка (0+)
20.10 Док. фильм «Нойзидлер-

зее. Нигде нет такого не-
ба» (0+)

20.30 Тем временем (0+)
21.20 «Монолог в 4 частях». 80 

лет Сергею Юрскому (0+)
21.45 Сергей Юрский, Юлия Бу-

рыгина, Александр Мель-
ников в фильме «Респу-
блика ШКИД» (0+)

23.45 Юрий Яковлев, Юлия Бо-
рисова в фильме «Идиот» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (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. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «В поисках веч-

ной жизни» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)

14.00, 0.00 Москва. День и ночь 
(16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
20.50, 1.00 Оуэн Уилсон, Винс 

Вон в комедии «Незваные 
гости» (США) (16+)

23.30 «Однажды на свидании» 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Вокруг света. 

Места силы» (16+)
10.30 Док. фильм «Знахарки» 

(12+)
13.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом» 
(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 «Помнить все» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Вин Дизель, Лоренц Тейт 

в боевике «Одиночка» 
(США) (16+)

1.45 Комедия «Путешествие 
выпускников» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фэнтези. «Сумерки. Са-

га. Рассвет», часть 2-я 
(США) (12+)

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

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей», 1-я серия
1.00 Фильм ужасов «Фредди 

мертв. Последний кош-
мар» (США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
15.10 Худ. фильм «Ищите ма-

му» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
21.00 Сериал «Учителя» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 Худ. фильм «Генеральская 

сноха» (12+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 18.30, 19.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Есть тема! (16+)
11.25 Сериал «Знахарь» (16+)

16.15 «Агент национальной 
безопасности-4» (12+)

20.00 «Крутой Уокер» (16+)
23.00 «100500+» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Худ. фильм «Мы были сол-

датами» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

Аверьянов, Татьяна Калих, 
Максим Житник, Денис Бо-
бышев в боевике «Белые 
волки» (16+)

19.00, 1.35 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия.  

О главном (16+)
1.10 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Юрий Стоянов, Ирина Ми-

рошниченко, Александр 
Пороховщиков, Игорь 
Скляр в фильме «Мы из 
джаза-2» (0+)

10.05 Док. фильм «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крымнаш». Спец. репор-

таж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
0.35 Док. фильм «Жизнь в другую 

сторону» (12+)
1.45 Детектив «Дом-фантом в 

приданое» (12+)

Спорт

4.30 Худ. фильм «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 Сериал «Летучий 

отряд» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Сериал «Звездочет» (12+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 Худ. фильм «Правила 

охоты. Штурм» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции (0+)

8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
10.30, 19.00 «Папа навырост» 

(16+)
11.00, 20.00 «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
17.00 Галилео (16+)
21.00 Худ. фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
(12+)

23.00 «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Луна» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Николай Волков, Надежда 

Румянцева, Савелий Кра-
маров в комедии «Черт с 
портфелем» (12+)

12.35 Док. фильм «Роберт Фол-
кон Скотт» (0+)

12.40 Красуйся, град Петров! (0+)
13.10 Док. фильм «Дом на Гуль-

варе» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Путешествие к Чехову» 

(0+)
16.15 Док. фильм «Александр Ти-

хомиров. По ту сторону ма-
ски» (0+)

16.55 «Русская верфь» (0+)
17.25 Творческий вечер Юлии Бо-

рисовой в Доме актера (0+)
18.05 Исторические концерты 

(0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Острова». К 100-летию со 

дня рождения Святослава 
Рихтера (0+)

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

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Битвы на го-

роховом поле» (0+)
21.20 «Монолог в 4 частях» (0+)
21.50 «Власть факта» - «Выход в 

космос» (0+)
22.35 Док. фильм «Древние ру-

котворные чудеса. Забы-
тый город Китая» (0+)

23.45 Иннокентий Смоктунов-
ский, Сергей Бондарчук, 
Ирина Купченко в драме 
«Дядя Ваня» (0+)

1.30 Док. фильм «Розы для коро-
ля. Игорь Северянин» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Под знаком 

Скорпиона» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00, 0.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
20.50, 1.00 Николас Кейдж, 

Николь Кидман в трилле-
ре «Что скрывает ложь» 
(США) (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 «Свидания» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Кислород-

ное голодание» (12+)
12.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Марьина Роща» (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 Грегори Харрисон, Билл 

Керр в фильме ужасов 
«Кабан-секач» (Австра-
лия) (16+)

1.30 Драма «Крученый мяч» 
(США) (12+)

ТНТ

5.25 «Без следа-3» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей»
1.00 Комедийный боевик, «Дом 

большой мамочки» (Гер-
мания - США) (16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
15.00, 21.00 «Учителя» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 «Странная женщина» (12+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 14.55, 21.00 «Светофор» 

(16+)
9.00, 18.30, 19.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Есть тема! (16+)

10.35, 20.00 «Крутой Уокер» 
(16+)

11.35, 16.25 «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-4» (12+)

13.45 Розыгрыш (16+)
23.00 «100500+» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 «Призрачный меч» (12+)

«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 Андрей Анкудинов, Сер-

гей Паршин, Сергей Ло-
сев в комедии «Самолет 
летит в Россию» (16+)

12.30 Андрей Мартынов, Елена 
Драпеко, Игорь Костолев-
ский в военной драме «А 
зори здесь тихие» (12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Никита Михалков, Гали-

на Польских, Евгений Сте-
блов в комедии «Я шагаю 
по Москве»  (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Мелодрама «Молодая же-

на» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Витаутас Томкус, Агрис Ро-

зенбах, Харий Спановский 
в детективе «Три дня на 
размышление» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Наталья Дюфресс, Нана 

Кикнадзе, Михал Жебров-
ский, Тарас Денисенко в 
фильме «Прощение» (16+)

13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Удар властью (16+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Марина Коняшкина, Дми-

трий Щербина, Николай 
Боклан  в фильме «Билет 
на двоих» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 «Чужие здесь не ходят» 

(12+)

Спорт

4.35 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 «Летучий отряд» 

(16+)
10.10, 0.40 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Звездочет» (12+)
15.05 «Опыты дилетанта». Поис-

ковики (0+)
15.35 Худ. фильм «Три дня лей-

тенанта Кравцова» (12+)
19.05, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
2.10 Трон (0+)
3.35 Формула-1. Гран-при Ав-

стралии (0+)

9.30, 18.00 «Два отца и два сы-
на» (16+)

10.30, 19.00 «Папа навырост» 
(16+)

11.30, 20.00 «Последний из 
Магикян» (12+)

12.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Бросок кобры» (16+)
17.00 Галилео (16+)
21.00 Худ. фильм «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц» (12+)

22.50 «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Луна» (16+)

Культура

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

туры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 Худ. фильмы «Когда ка-

заки плачут», «Колька-
опера» (0+)

12.25, 1.00 Док. фильм «Хюэ - го-
род, где улыбается печаль» 
(0+)

12.40 Пятое измерение (0+)
13.10 «Острова». Соломон Михо-

элс (0+)
13.50 Док. фильм «Образы во-

ды» (0+)
14.05, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Путешествие к Чехову» 

(0+)
16.15 Док. фильм «В моей душе 

запечатлен...». 70 лет со 
дня рождения Владисла-
ва Пази (0+)

16.45 Док. фильм «Музей-
ный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии 
печатников» (0+)

17.00 «Идиот» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Александр Ти-

хомиров. По ту сторону ма-
ски» (0+)

20.10 Правила жизни (0+)
20.40 «Юбилей актрисы». Твор-

ческий вечер Юлии Бори-
совой в Доме актера (0+)

21.20 «Монолог в 4  частях» (0+)
21.50 Спектакль «Царская не-

веста» (0+)
1.15 Док. фильм «Гийом Аполли-

нер, который украл «Джо-
конду» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов  (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Вторая жизнь 

души» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00, 0.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Граница времени» (16+)
20.50, 1.00 Джордж Клуни, 

Квентин Тарантино,  Хар-
ви Кейтел в фильме ужасов 

«От заката до рассвета» 
(США) (16+)

23.30 Премьера. «Свидания» 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 Док. фильм «Апокалипсис. 

Истощение планеты» (12+)
12.30 «Городские легенды. Ри-

га. В соборе музыка зву-
чала» (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 Вин Дизель, Мишель Йео 

в фантастическом филь-
ме «Вавилон нашей эры» 
(США) (16+)

1.30 Боевик «Каратель. Терри-
тория войны» (США) (16+)

ТНТ

5.25 «Без следа-3» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей»
1.00 Комедия «Детородные» 

(США) (16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
15.00, 21.00 «Учителя» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 «Генеральская сноха» 

(12+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 14.50, 21.00 «Светофор» 

(16+)
9.00, 18.30, 19.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 Есть тема! (16+)
10.35, 20.00 «Крутой Уокер» 

(16+)
11.30, 16.20 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-4» (12+)

13.45 Розыгрыш (16+)

23.00 «100500+» (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Сериал «Живой щит» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Дмитрий Щерби-

на, Евгения Крюкова, Вла-
димир Андреев в детек-
тиве «Три дня вне зако-
на» (16+)

13.25 Блу Ариаг, Владимир Бо-
родин, Артур Березин в 
остросюжетном фильме 
«Курьер на восток» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Донатас Банионис, Геор-

гий Бурков, Елена Наумки-
на в детективе «Сумка ин-
кассатора» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Военная драма «А зори 

здесь тихие» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Владимир Басов-мл., Лари-

са Гузеева, Юрий Беляев в 
детективе «Чужие здесь 
не ходят» (12+)

9.40, 11.50 Евгения Лоза, Ва-
лентина Теличкина, Та-
тьяна Лютаева, Валентин 
Смирнитский в фильме 
«Домик у реки» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Удар властью (16+)
0.30 Анастасия Заворотнюк, 

Сергей Астахов в фильме 
«Жених по объявлению» 
(16+)

Спорт

4.35 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.50 «Летучий отряд» 

(16+)
10.10, 0.30 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Звездочет» (12+)
16.00, 18.45 Большой спорт (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.05 Худ. фильм «Марш-
бросок» (16+)

02.05 Диалоги о рыбалке (0+)
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» (0+)

8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
10.30 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

17.00 Галилео (16+)
19.00 «Папа навырост» (16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Худ. фильм «Напролом» 

(16+)
22.50 «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Луна» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Дядя Ваня» (0+)
13.10, 22.35 Док. фильм «Древ-

ние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда» (0+)

13.55 Док. фильм «Джакомо Пуч-
чини» (0+)

14.05, 1.55 «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 «Путешествие к Чехову» 
(0+)

16.15 Док. фильм «Гори, гори, 
моя звезда». 85 лет со дня 
рождения Бориса Штоко-
лова (0+)

16.55 «Русская верфь» (0+)
17.25 Док. фильм «Этот неукро-

тимый Жолио-Кюри» (0+)
18.05 Исторические концерты 

(0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Острова». Вера Панова 

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

ши! (0+)
20.50 Док. сериал «Тайны реф-

лексологии» (0+)
21.20 «Монолог в 4 частях» (0+)
21.45 Культурная революция (0+)
23.45 Жанна Болотова, Елена 

Фадеева, Федор Никитин 
в драме «И жизнь, и сле-
зы, и любовь» (6+)

1.30 Док. фильм «И оглянулся я 
на дела мои...» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Док. проект «Ангелы-

хранители» (16+)
10.00 Док. проект «Дурман Все-

ленной» (16+)
11.00 Док. проект «Бегущие в не-

беса» (16+)
12.00 Информационная про-

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

(16+)
14.00, 0.00 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.00 «Граница времени» (16+)
20.50, 1.00 Пирс Броснан, Ре-

не Руссо в приключенче-
ском фильме «Афера То-
маса Крауна» (США) (16+)

23.30 «Свидания» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Ледниковый 

период» (12+)
12.30 «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Обвод-
ный канал» (12+)

13.30, 18.00, 1.15 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 Кейт Бланшетт, Киану 

Ривз в триллере «Дар» 
(США) (16+)

1.45 «Кабан-секач» (16+)

ТНТ

5.35 «Без следа-4» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00, 14.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей»
1.00 Комедия «Неприятности с 

обезьянкой» (США - Япо-
ния) (12+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00, 19.00 «Две судьбы-2» 

(12+)
15.00, 21.00 «Учителя» (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
0.30 Худ. фильм «Свадьба с 

приданым» (6+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 14.55, 21.00 «Светофор» 

(16+)
9.00, 18.30, 19.30 Дорожные во-

йны (16+)
9.30 Есть тема! (16+)
10.30, 20.00 «Крутой Уокер» 

(16+)
11.30, 16.25 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-4» (12+)

13.35 Розыгрыш (16+)
23.00 «100500+» (18+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Худ. фильм «Охранник для 

дочери, или Сара» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Анатолий Кузне-

цов, Ольга Остроумова, 
Александр Пашутин в де-
тективе «Уснувший пас-
сажир» (12+)

13.10 Игорь Лифанов, Андрей 
Федорцов, Анна Большо-
ва в боевике «Егерь» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Анна Каменкова, Влад-

лен Бирюков, Галина Ма-
карова в мелодраме «Мо-
лодая жена» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
0.00 Комедия «Я шагаю по Мо-

скве» (12+)
1.35 Остросюжетный фильм 

«Курьер на восток» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Геннадий Фролов, Влади-

мир Заманский, Николай 
Гриценко в фильме «Че-
ловек без паспорта» (12+)

10.05 Док. фильм «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Анна Антонова, Антон Ма-

карский, Ольга Медынич, 
Александр Олешко в филь-
ме «Тетя Клава фон Гет-
тен» (12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та» (12+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Билет на двоих» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. На прахе Стали-

на» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
0.30 «Три дня на размышле-

ние» (12+)

Спорт

4.35 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 «Летучий отряд» 

(16+)
10.10, 0.40 Эволюция (0+)
11.40 Большой футбол (0+)
11.55 Худ. фильм «Земляк» (16+)
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Боль-

шой спорт (0+)
15.05 Биатлон (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.15 Худ. фильм «Гитлер ка-
пут!» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
1.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости 
(12+)

6.10 Военные приключения «Ко-
нец «Сатурна» (12+)

8.10 Армейский магазин (16+)
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+)
12.15 «Теория заговора» - «Бан-

киры» (16+)
13.10 Док. фильм «Вся моя жизнь 

- сплошная ошибка». К 
100-летию Георгия Жже-
нова (12+)

14.10 Коллекция Первого кана-
ла (0+)

18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Три аккорда (16+)
0.20 Худ. фильм «Король 

бильярда» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.20 Всеволод Санаев, Любовь 
Полищук, Юрий Беляев в 
детективе «Тайна «Чер-
ных дроздов» (12+)

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 Не жизнь, а праздник (12+)
12.10, 14.30 Смеяться разреша-

ется (0+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
15.00 Один в один (12+)
18.00 Евгений Вальц, Алина Ки-

зиярова,  Светлана Немо-
ляева в фильме «Оскол-
ки хрустальной туфель-
ки» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
0.35 Екатерина Гусева, Влади-

мир Вдовиченков в мело-
драме «Если бы я тебя 
любил...» (16+)

НТВ

6.05, 1.15 «Профиль убийцы» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегод-
ня (16+)

8.15 Русское лото плюс (0+)
8.50 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 СОГАЗ - чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Динамо» - «Зенит». Пря-
мая трансляция (0+)

16.00 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

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

20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Денис Никифоров, Виктор 

Сухоруков, Владислав Ве-

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 «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Загадка Рихтера». К 

100-летию Святослава 
Рихтера (12+)

1.35 Худ. фильм «Лев» (Фран-
ция) (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, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

8.55 Мусульмане (0+)
9.10, 21.00 «Главная сцена». Спец. 

репортаж (0+)
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 «Я больше не боюсь» 

(12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
23.25 Елена Яковлева, Екате-

рина Гусева, Юрий Степа-
нов, Александр Лазарев в 
мелодраме «Спасибо за 
любовь» (16+)

1.30 «Противостояние» (16+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Все будет хорошо!» (16+)
19.40 Говорим и показываем 

(16+)
20.45 Алексей Комашко, Алек-

сей Федотов, Юрий Елагин 
в фильме «Плата по счет-
чику» (16+)

0.30 «Братва по-французски» 
(Франция) (18+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)

Первый канал

5.30 Контрольная закупка (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
6.10 Военные приключения 

«Путь в «Сатурн» (0+)
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 «Любовь Орлова. Шипы и 

розы» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Леонид Утесов, Любовь 

Орлова, Мария Стрелкова 
в музыкальной комедии 
«Веселые ребята» (0+)

15.00 «Голос». Дети (0+)
17.05 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Танцуй! (0+)
23.40 Что? Где? Когда?
0.50 Худ. фильм «Калейдоскоп 

любви» (Великобритания - 
Австрия - Франция - Бра-
зилия) (16+)

Россия + СГТРК

4.55 Савелий Крамаров, Миха-
ил Пуговкин, Анатолий Па-
панов в фильме «Ход ко-
нем» (0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.30, 14.30 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Субботник (0+)
9.30 Утро с Максимом Галкиным 

(0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.40 Анна Горшкова, Александр 

Пашков, Сергей Комаров в 
мелодраме «Моя любовь» 
(16+)

14.40 Субботний вечер (0+)
16.45 Танцы со звездами (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Елена Оболенская, Дми-

трий Орлов, Кирилл Дыце-
вич, Ольга Сизова в мело-
драме «Ненавижу и лю-
блю» (12+)

0.35 Ольга Котельникова, Анато-
лий Руденко в фильме «Бу-
кет» (12+)

НТВ

5.35, 0.55 Максим Щеголев, Ва-
дим Андреев, Денис Ма-
тросов в сериале «Про-
филь убийцы» (16+)

7.25 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 Своя игра (0+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 «Технология бессмертия» 

(16+)

8.00 Животный смех (0+)
8.30 «Папины дочки» (0+)
9.30, 18.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
10.30 «Папа навырост» (16+)
11.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
11.30, 16.50 «Ералаш» (0+)
14.00 «Дочки-матери» (12+)
15.00 «Напролом» (16+)
17.00 Галилео (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.45 Худ. фильм «Невезучие» 

(12+)
1.25 «6 кадров» (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 Док. фильм «Затерянный 

мир закрытых городов»
11.05 «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (6+)
12.50 «Письма из провинции». 

Самарская область (0+)
13.20 Док. фильм «Надежда Ка-

занцева. Парадоксы судь-
бы» (0+)

13.50, 23.50 Олег Янковский, 
Татьяна Друбич, Александр 
Абдулов в драме «Храни 
меня, мой талисман» (6+)

15.10 «Путешествие к Чехову» 
(0+)

16.20 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

17.05 Док. фильм «Феррара - 
обитель муз и средоточие 
власти» (0+)

17.25 Царская ложа (0+)
18.05 Исторические концерты 

(0+)
19.15 Анна Горшкова, Алексей 

Коряков, Никита Ефремов, 
Виктор Сухоруков в драме 
«Пассажирка» (16+)

20.50 Док. фильм «Рихтер непо-
коренный» (0+)

1.00 «Пиано Гайз». Концерт в Ред 
Бутте Гарден (0+)

1.55 «Искатели» - «В поисках со-
кровищ Царского Села» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 18.00 Верное средство 

(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости (16+)
9.00 Док. проект «Звездные ше-

поты» (16+)
11.00 Док. проект «Джентльмены 

удачи» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00, 0.40 Москва. День и ночь 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
20.00 Территория заблуждений 

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

ке «Во имя мести» (США) 
(16+)

1.40 Дэнзел Вашингтон, Итан 
Хоук в триллере «Трени-
ровочный день» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Помнить все» (16+)
11.30 «Апокалипсис. Мир без де-

тей» (12+)
12.30 «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских не-
вест» (12+)

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 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Мэтт Деймон в триллере 
«Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (12+)

22.15 Стивен Сигал, Келли Ле 
Брок в боевике «Смерти 
вопреки» (США) (16+)

0.15 «Городские легенды. Мо-
сква. Очередь за чудом» 
(12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Дар» (16+)

ТНТ

5.30 «Без следа-4» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Comedy баттл». За кадром 

(16+)
1.00 Не спать! (16+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.45 Моя правда (16+)
10.45 Сериал «Измена» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Сериал «Будет светлым 

день» (12+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «За двумя 

зайцами» (12+)

Перец

6.00, 8.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00, 14.55, 21.00 «Светофор» 

(16+)
9.00, 18.30, 19.30 Дорожные  

войны (16+)
9.30 Есть тема! (16+)
10.35 «Крутой Уокер» (16+)
11.35, 16.25 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-4» (12+)

13.40 Розыгрыш (16+)
20.05 Худ. фильм «Термина-

тор-2. Судный день» 
(16+)

23.00 Худ. фильм «Красная жа-
ра» (18+)

1.05 Стыдно, когда видно! (18+)

«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, 12.30, 16.00 Петр Еме-

льянов, Нина Русланова, 
Сергей Яковлев в драме 
«Тени исчезают в пол-
день» (12+)

19.00 «След» (16+)
1.25 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Георг Отс, Марина Юрасо-

ва, Анатолий Королькевич 
в музыкальном фильме 
«Мистер Икс» (0+)

10.00, 11.50 Юлия Ромашина, 
Андрей Казаков, Николай 
Токарев в сериале «Миф 
об идеальном мужчи-
не» (12+)

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

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

дело» (16+)
15.55, 17.50 «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Татьяна Пилецкая, Юли-

ан Панич, Георгий Юма-
тов в мелодраме «Разные 
судьбы» (12+)

22.30 Жена. История любви (16+)
0.00 Ирина Апексимова, Алек-

сандр Пороховщиков в 
фильме «Генеральская 
внучка» (16+)

Спорт

3.55, 23.00 Худ. фильм «Ку-
рьерский особой важ-
ности» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Худ. фильм «Гитлер ка-

пут!» (16+)
10.20, 2.15 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Земляк» 

(16+)
15.00 Полигон (0+)
15.30, 19.10, 21.45 Большой спорт 

(0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

17.15 Худ. фильм «Ключ сала-
мандры» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

22.05 «Создать «Группу «А» (16+)
3.10 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. 1/2 фина-
ла (0+)

16.10 «Улицы разбитых фона-
рей» (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 Юрий Назаров, Максим 

Салтыков, Владимир Сы-
чев, Анна Ардова в фильме 
«Кровные братья» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.25 Мультфильм «Печать царя 

Соломона» (6+)
10.50 Осторожно: дети! (16+)
11.20 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-4. Армагеддон» (16+)
13.00 Мультсериал «Том и Джер-

ри» (0+)
14.20 Худ. фильм «Невезучие» 

(12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Худ. фильм «Большой 

толстый лжец» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 Худ. фильм «Эван Всемо-

гущий» (12+)
22.45 Худ. фильм «О чем мол-

чат девушки» (12+)
0.25 Худ. фильм «Большой тол-

стый лжец» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 «Пассажирка» (16+)
12.10 Док. фильм «Простой не-

простой Сергей Никонен-
ко» (0+)

12.50 «Большая семья». Ксения 
Алферова и Егор Бероев 
(0+)

13.45, 1.55 Док. фильм «Тайная 
жизнь камышовок» (0+)

14.25 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.55 Исторические концерты 
(0+)

15.55 Юлия Борисова и Васи-
лий Лановой в спектакле 
Театра им. Евг. Вахтанго-
ва «Милый лжец» (0+)

18.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Юлии Борисовой (0+)

19.15 Василий Шукшин, Коля 
Чурсин  в мелодраме «Два 
Федора» (0+)

20.40 «Романтика романса». 120 
лет со дня рождения Лео-
нида Утесова (0+)

21.30 Док. фильм «Л. Утесов. Есть 
у песни тайна...» (0+)

22.25 Белая студия (0+)
23.05 Тосиро Мифунэ, Матико 

Ке, Такаси Симура в филь-
ме «Расемон» (Япония) 
(16+)

0.45 Олег Борисов,  Наталья На-
ум в комедии «За двумя 
зайцами» (12+)

РЕН-Ставрополь

4.00 Боевик «Во имя мести» 
(США) (16+)

5.45 Работа наизнанку (16+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Это - мой дом! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Анимационный фильм 

«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

20.30 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

22.00 «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (США - 
Великобритания) (12+)

1.00 Анимационный фильм «По-
лярный экспресс» (США) 
(6+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.30 Фильм - детям. «Приклю-

чения Электроника» (0+)
14.45 «Смерти вопреки» (США) 

(16+)
16.45 «Одиннадцать друзей 

Оушена» (США) (12+)
19.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в крими-
нальной комедии «Две-
надцать друзей Оуше-
на» (США) (12+)

21.30 Криминальный фильм 
«Тринадцать друзей  
Оушена» (США) (16+)

0.00 Триллер «Почтальон 
всегда звонит дважды» 
(США) (16+)

ТНТ

5.45 «Без следа-4» (16+)
6.40 «Женская лига» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00 «Деффчонки» (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, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30, 19.30 Comedy woman (16+)
16.30 Леонардо ДиКаприо, Джо-

зеф Гордон-Левитт  в фан-
тастическом боевике «На-
чало» (США - Великобри-
тания) (12+)

21.30 Холостяк (16+)
1.00 Триллер «Семь» (США) (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.10 Худ. фильм «Баламут» (12+)
9.55 Сериал «Клетка» (12+)
14.00 Сериал «Процесс» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
0.30 «Удачный обмен» (16+)

Перец

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)

9.45 Худ. фильм «Золотая ба-
ба» (0+)

11.20, 1.20 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(0+)

14.35 «Дамы приглашают ка-
валеров» (12+)

16.15 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

18.00 Сериал «Знахарь» (16+)
20.00 Сериал «Знахарь-2» (16+)
23.00 Герои Интернета (18+)
23.30 «100500+» (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.30 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 Андрей Аверьянов, Татья-

на Калих в боевике «Белые 
волки-2» (16+)

0.50 Боевик «Егерь» (16+)

ТВЦ

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка (0+)
6.50 Лидия Федосеева-

Шукшина, Василий Шук-
шин в фильме «Печки-
лавочки» (0+)

8.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.20  «Разные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Георгий Жженов, Михаил 

Ножкин, Олег Жаков, Ефим 
Копелян в фильме «Ошиб-
ка резидента» (0+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Михаил Евдокимов,  Оль-

га Остроумова в комедии 
«Не валяй дурака...» (12+)

17.00 Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Александр Гали-
бин в фильме «Первое 
правило королевы» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.20 Право голоса (16+)
1.35 «Крым наш». Спец. репор-

таж (12+)
2.10 «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Диалоги о рыбалке (0+)
9.30 «24 кадра» (16+)
10.00 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Боль-

шой спорт (0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

13.15 «Гитлер капут!» (16+)
15.20 Биатлон (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

16.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

18.45  «Охотники за каравана-
ми» (16+)

22.45 Биатлон. Кубок мира (0+)
0.15 «Опыты дилетанта». Лед тро-

нулся (0+)
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» (0+)

тров в фильме «22 мину-
ты» (12+)

22.50 Док. фильм «22 минуты. 
Как это было» (12+)

23.20 Контрольный звонок (16+)
0.20 Таинственная Россия (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
10.30 Мастершеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Худ. фильм «О чем мол-

чат девушки» (12+)
15.40 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.50 Худ. фильм «Эван Всемо-

гущий» (12+)
19.35 Худ. фильм «Ловушка для 

родителей» (0+)
22.00 Худ. фильм «Знакомство 

с родителями» (0+)
0.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 «За двумя зайцами» 

(12+)
11.45 «Острова». Олег Борисов 

(0+)
12.30 «Россия, любовь моя!» - 

«Туркмены Ставрополья» 
(0+)

12.55 «Гении и злодеи». Норберт 
Винер (0+)

13.25 К 95-летию со дня рожде-
ния Георга Отса. Концерт в 
Колонном зале Дома Сою-
зов (0+)

14.10 «Пешком...». Москва дере-
вянная (0+)

14.40 Что делать? (0+)
15.25 Кто там... (0+)
15.55 Док. фильм «Квебек - 

французское сердце Се-
верной Америки» (0+)

16.10 «Пиано Гайз» (0+)
17.10 «Искатели» - «Легенда 

«Озера Смерти» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40, 1.55 «По следам тайны» -  

«Когда на Земле правили 
боги» (0+)

19.30 Евгений Герасимов, Геор-
гий Жженов, Тамара Семи-
на в мелодраме «Человек, 
которого я люблю» (12+)

20.55 Док. фильм «Русский 
крест. От тюрьмы и от су-
мы...». Георгий Жженов (0+)

22.25 Георгий Жженов, Вален-
тина Талызина, Генна-
дий Бортников в фильме-
спектакле «Вечерний 
свет» (0+)

0.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера (0+)

1.45 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Дорогая передача (16+)
5.45 Фредди Принц-мл., Сара 

Мишель Геллар в комедии 
«Скуби-Ду» (США - Ав-
стралия) (12+)

7.30 Анимационный фильм «По-

лярный экспресс» (США) 
(6+)

9.15, 18.40 «Властелин колец. 
Братство кольца» (США - 
Новая Зеландия) (16+)

12.40 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

14.10 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (16+)

15.45 «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (США - 
Великобритания) (12+)

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

ТВ-3

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
7.30 Док. фильм «Вокруг света. 

Места силы» (16+)
8.45 Комедия «Агент по кличке 

Спот» (США) (0+)
10.45 Александра Яковлева, 

Александр Абдулов, Ека-
терина Васильева, Вален-
тин Гафт в музыкальной ко-
медии «Чародеи» (0+)

14.00 «Двенадцать друзей  
Оушена» (12+)

16.30 Криминальный фильм 
«Тринадцать друзей  
Оушена» (США) (16+)

19.00 Стивен Сигал, Пэм Гри-
ер, Генри Сильва в боеви-
ке  «Над законом» (США - 
Гонконг) (16+)

21.00 Крис О’Доннелл, Билл Пэк-
стон, Робин Танни в боеви-
ке «Вертикальный пре-
дел» (США) (12+)

23.30 Ричард Гир, Ким Бесин-
джер в боевике «Без по-
щады» (США) (16+)

1.45 «Приключения Электро-
ника» (0+)

ТНТ

6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Шоу «Сделано со вкусом» 

(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Фантастический боевик 

«Начало» (США - Велико-
британия) (12+)

16.00 Уилл Смит, Алиси Брага, 
Чарли Тахэн в фантасти-
ческом триллере «Я - ле-
генда» (США) (16+)

17.55 «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)

1.00 Петр Мамонов, Вера Стро-
кова, Сергей Попов в коме-
дии «Шапито-шоу. Лю-
бовь и дружба» (18+)

Домашний

6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 17.45, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.30, 22.40 Звездная жизнь (16+)
9.30 Домашняя кухня (16+)
10.30 Сериал «Я - Ангина!» (12+)
14.10 Худ. фильм «Будет свет-

лым день» (12+)
19.00 Худ. фильм «Тропинка 

вдоль реки» (12+)

0.30 «Золушка.ru» (12+)

Перец

6.00, 13.30 Улетное видео (16+)
7.30 Не будь овощем! (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Дамы приглашают ка-

валеров» (12+)
11.35 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
14.30 «Светофор» (16+)
18.00, 1.00 Машина (16+)
23.00 «100500+» (18+)
0.00 Герои Интернета (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.10 «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

8.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 Андрей Аверьянов, 

Татьяна Калих в боевике 
«Белые волки-2» (16+)

17.00 Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
1.20 Константин Хабенский, 

Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова, Армен Джигар-
ханян в боевике «Домо-
вой» (16+)

ТВЦ

5.40 «Прощение» (16+)
7.20 Фактор жизни (12+)
7.55 Праздник у «АБВГДейки» 

(0+)
8.45 Фильм - детям. «Каменный 

цветок» (0+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Док. фильм «Георгий Жже-

нов. Агент надежды» (12+)
11.30, 0.05 События (16+)
11.45 Георгий Жженов, Михаил 

Ножкин, Андрей Вертогра-
дов в фильме «Судьба ре-
зидента» (0+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20  «Мусорщик» (12+)
17.20 Худ. фильм «Ника» (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10, 0.20 «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)

Спорт

4.45 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20 Моя рыбалка (0+)
8.50 Язь против еды (0+)
9.20 Главная сцена (0+)
11.40, 12.50 Большой спорт (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

13.20 Биатлон (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.45 Худ. фильм «Ключ сала-
мандры» (16+)

16.40 «Подстава» (16+)
20.25 «Создать «Группу «А» (16+)
23.00 Большой футбол (0+)
23.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Зенит» - УНИКС (Ка-
зань) (0+)

1.35 «ЕХперименты». Сила зем-
ли (0+)
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Кто-то из них мечтал стать актером с детства, но война заста-
вила отложить эти планы. Кто-то поступил в институт сразу по-
сле Победы. Кто-то еще до войны был знаменит. Некоторые из 
них до сих пор снимаются, но многие уже ушли… Они остались 
в фильмах, в своих ролях, в памяти людей… Вспомним их!

Зиновий ГЕРДТ

Родители Андреева были ра-
бочими. Детские и юношеские го-
ды будущего актера прошли в горо-
де Аткарске. После окончания семи 
классов Борис работал слесарем-
электромонтером на комбайновом 
заводе (ныне авиационный завод). 
Тогда же он начал ходить в заводской 
драмкружок. Заметивший его успе-
хи актер и педагог И. Слонов предло-
жил ему поступить в Саратовский теа-
тральный техникум, который Андреев 
успешно окончил в 1936 году. 

Дебютной работой в кино для юно-
го актера стала роль Назара Думы в 
фильме Ивана Пырьева «Трактори-
сты». 

Борис Федорович продолжил 
сниматься. Многие его роли в филь-
мах стали знаковыми. Такой, напри-
мер, оказалась роль Саши Свинцова 
в фильме «Два бойца», который сняли 
во время Великой Отечественной вой-
ны, и вышел он на экраны в 1943 го-
ду, сразу же завоевав популярность. 
А фильм «Большая семья», где Борис 
Андреев играл главную роль, стал ла-
уреатом Каннского кинофестиваля 
1955 года в номинации «Лучший ак-
терский ансамбль». 

Запомнилась и полюбилась зри-
телям и кинолента «Илья Муромец» с 
Борисом Андреевым в роли русско-
го богатыря. С середины 60-х годов 
фильмов с участием актера стало вы-
ходить на экраны значительно мень-
ше. Объяснялось это разными причи-
нами: ухудшением здоровья актера и 
нежеланием участвовать в слабых по-
становках. 

25 апреля 1982 года Борис Андре-
ев умер. Похоронен актер в Москве на 
Ваганьковском кладбище.

Актеры старой школы помнят за-
бавные случаи, происходившие в 
разное время с Борисом Андрее-
вым.

«Илья Муромец»
В Ялте снимался фильм «Илья Му-

ромец», где Андреев играл главную 
роль. На съемочную площадку при-
шел здоровенный милиционер, дол-
го разглядывал Андреева, затем по-
качал головой и сказал:

- Нет, не то… Слабак. А еще Муром-
ца играешь. Я, брат, пожалуй, поздо-
ровее тебя буду.

Андреев молча поднялся, обхва-

ЗагадКа ПрО сПИчКИ
По статистике, 99,6% людей не могут угадать эту загадку. Итак, сколько 

спичек на картинке?

Глубоко-лиловая 
белая змея

Дэвид Ковердейл сообщил, что 
в скором времени будет опублико-
ван двенадцатый студийный лонг-
плей Whitesnake, который получил 
название The Purple Album.

Название пластинки неслучайно, 
так как Дэвид решил включить в нее 
материал, записанный во времена 
его участия в группе Deep Purple. 
Конечно же, аранжировки новые, но 
премьерного материала на альбоме 
не будет. Тем не менее главным фак-
том является то, что альбом все-таки 
выйдет и произойдет это знамена-
тельное событие уже 15 мая.

Альбом был записан при участии 
нового гитариста Joel Hoekstra, ра-
нее сотрудничавшего с Jeff Scott 
Soto и группой Night Ranger. Пер-
вый сингл с него - легендарный 
Stormbringer можно услышать уже 
сейчас на просторах Интернета.

Об идее записать диск с хитами 
Deep Purple Дэвид Ковердейл ска-
зал следующее:

- Это честь. Это огромная благо-
дарность, которую я хотел бы пере-
дать группе Deep Purple за тот шанс, 
который я получил больше сорока 
лет тому назад.

Дэвид был фронтменом Deep 
Purple с конца 1973 по 1976 год. До 
прихода в группу он пел с малоиз-
вестными любительскими коллекти-
вами и вообще брался за любую ра-
боту, вплоть до торговли подержан-
ной мебелью.

Новинка 
от Iron Maiden

Группа Iron Maiden закончила ра-
боту  над новым студийным  аль-
бомом.

По словам барабанщика Нико 
МакБрэйна, новая, долгожданная 
пластинка уже готова:

- Диск готов к выходу и продол-
жает находиться в этом состоянии. 
Теперь мы планируем заняться де-

Какие продукты 
запрещены
в сШа
Интересный факт: в США за-

прещены к употреблению многие 
продукты. Вот некоторые из них.

Шоколадные яйца «Киндер- 
Сюрприз» в США продавать нель-
зя. Все дело в том, что в стра-
не еще с 1938 года по закону за-
прещено класть в продукты не-
съедобные предметы. А так как 
«сюрпризы» появились в прода-
же только в 1972 году, получает-
ся, что американцы в своей стра-
не не видели их никогда. 

В 1989 году в Америке запре-
тили национальное шотландское 
блюдо – хаггис. Это бараний желу-
док, начиненный потрохами бара-
на. Американцы считают, что лег-
кие этого животного, входящие в 
состав блюда, опасны для здоро-
вья людей. Правда, идут разго-
воры, что хаггис могут снова раз-
решить, в США живет много шот-
ландцев, для которых это  тради-
ционное блюдо. 

Рыба фугу весьма популярна 
в Японии, но ее внутренние орга-
ны очень ядовиты. Одного милли-
грамма яда достаточно для того, 
чтобы умертвить три десятка че-
ловек. По этой причине фугу за-
прещена во многих странах мира. 
С 2002 года запрет действует и в 
США. Впрочем, попробовать эту 
экзотику в стране можно, но го-
товить ее должны только повара, 
имеющие специальную лицензию.

Запрещено в Америке есть мя-
со, произведенное в других стра-
нах. Все мясные продукты должны 
быть приготовлены из своего, до-
морощенного сырья. А вот конина 
запрещена любая, в том числе и 
местного производства. 

Энергетические напитки очень 
популярны в мире. Но в США на-
питки, содержащие одновремен-
но в своем составе кофеин и ал-
коголь, запрещены федеральным 
законодательством. По заключе-
нию специалистов, «энергети-
ки» маскируют признаки опьяне-
ния, в результате чего повышает-
ся вероятность злоупотребления 
алкоголем. 

Безалкогольное шампанское 
также в Штатах запрещено. Счи-
тается, что оно дезориентирует 
покупателей и к тому же содержит 
в своем составе цикламат натрия 
– вещество, запрещенное в США 
еще в 1969 году.

Источник: i-fakt.ru

Итальянские братья-рыбаки 
около сорока минут боролись с ги-
гантским сомом, пытаясь вытащить 
его из воды. 

Когда сом оказался на бере-
гу, его измерили и взвесили. Дли-
на рыбы 2 метра 70 сантиметров, 
вес 127 килограммов! Эти разме-
ры делают его одним из крупней-
ших сомов, когда-либо выловлен-
ных в Европе. 

По оценкам специалистов, воз-
раст рыбы может быть около трид-
цати лет.

Источник http://byaki.net

В тот день, когда на Хиросиму 
упала американская ядерная бом-
ба, в этом городе проходил трех-
дневный чемпионат по настольной 
игре го. Здание, где проводились 
соревнования, было повреждено, 
несколько зрителей получили трав-
мы. Однако после перерыва на обед 
японцы возобновили игру как ни в 
чем не бывало.

Как-то раз полиции Западной 
германии удалось выследить 
скрывающегося злостного не-
плательщика штрафов, на арест 
которого уже был выписан ордер. 
служители порядка нашли его у 
игрового автомата аккурат в тот 
момент, как тому выпал джекпот. 
Мужчина тут же, на месте запла-
тил все долги и избежал тюрьмы.

Эффект обратного результата – 
это психологический феномен, при 
котором убежденность человека в 
чем-либо становится только проч-
нее по мере того, как ему предъявля-

Зиновий Ефимович Гердт родил-
ся 21 сентября 1916 года в Псков-
ской области. 21 сентября Зино-
вию Гердту исполнилось бы 90 лет. 
Вообще-то, его отец носил другую 
фамилию - Храпинович. Но, решив 
стать актером, Зиновий Ефимович 
взял девичью фамилию матери. И 
именно под ней и вошел в историю.

Многие думали, что Гердт - пото-
мок какого-нибудь дворянского ро-
да, уж слишком аристократично вы-
глядел и вел себя любимый артист. 
А он был из самой обычной семьи, 
учился в фабрично-заводском учи-
лище. При этом же училище был 
ТРАМ - театр рабочей молодежи, в 
котором Зиновий Ефимович начал 
играть.

История популяции пингвинов на 
Фолклендских островах довольно ин-
тересна. В XVIII веке сюда заходили ки-
тобойные суда, чтобы выварить жир из 
туш. Когда все деревья были вырубле-
ны, разводить костры начали с помо-
щью пингвинов - благодаря жировой 
прослойке они замечательно горели. 
Тогда было истреблено порядка 95% 
животных, но ситуация исправилась 
спустя два столетия.

В 1982 году Аргентина, претендо-

          Разбуженная совесть 
просыпается хмурой и злой…
Этот афоризм принадлежит Борису андрееву, выдающемуся советскому актеру 
театра и кино, которому в феврале исполнилось бы сто лет.

лами, связанными с его раскруткой. 
Релиз пока подождет.

Ожидание связано с болез-
нью вокалист Дикинсона, как толь-
ко Брюс полностью восстановится, 
альбом будет сразу выпущен.

Дискографию Iron Maiden замы-
кает лонгплей The Final Frontier, вы-
пущенный в августе 2010 года.

20-летие Garbage
Группа Garbage объявила о пред-

стоящем концертном туре, посвя-
щенном двадцатилетию выхода сво-
его одноименного дебютного альбо-
ма.

Первые выступления коллекти-
ва, возглавляемого Shirley Manson, 
пройдут в Париже и Лондоне в но-
ябре текущего года. Даты и места 
очередных концертов будут обна-
родованы в ближайшее время.

«Виновник тожества» - дебютный 
альбом Garbage - был выпущен в ав-
густе 1995 года и реализован тира-
жом свыше 4 миллионов экземпля-
ров. С пластинки вышли такие хи-
ты, как I'm Only Happy When It Rains, 
Stupid Girl и Queer. Будет ли выпуще-
но юбилейное переиздание альбо-
ма, группа пока не сообщает.

Сольник от MG

MG - такое лаконичное название 
получил новый альбом основате-
ля и главного композитора группы 
Depeche Mode Мартина Гора.

Выход диска назначен на 27 апре-
ля. В числе стран, где альбом выйдет 
раньше всего, находится и Турция. 
Мартин не только сочинил музыку, 
но и спродюсировал весь альбом.

Работа над MG началась сразу 
после окончания последнего кон-
цертного тура Depeche Mode - Delta 
Machine. Все песни были записаны 
в частной студии музыканта, распо-
ложенной в калифорнийском городе 
Санта-Барбара. Музыкант давно уже 
вынашивал идею очередной полно-
ценной сольной пластинки, ведь его 
предыдущая работа, Counterfeit�, бы-
ла выпущена двенадцать лет назад. 
Самым же первым (и по совмести-
тельству самым популярным) опы-
том в сольном творчестве для Мар-
тина стал мини-альбом Counterfeit 
e.p. выпущенный в 1989-м.

Вот что рассказал Martin Gore о 
своем новом сольнике:

- Я хотел придать музыке очень 
электронное звучание, практиче-
ски кинематографическое, родом 
из научно-фантастических филь-
мов. Сочинение музыки для меня - 
абсолютная необходимость. Я хо-
жу в студию как минимум пять раз 
в неделю, особенно когда появля-
ется какая-нибудь новая идея. Про-
цесс записи длился недолго и при-
нес мне огромную радость.

Ежи Бондов. 
www.batzbatz.com

 

тил милиционера поперек туловища 
и с размаху забросил в море.

Назавтра в местной газете появил-
ся фельетон о распоясавшемся арти-
сте, который «топит в море милици-
онеров».

Андреев прочитал пасквиль, 
страшно рассердился и дал зарок 
больше не появляться в Ялте. Слова 
своего он не нарушил, и много лет спу-
стя, уже пожилым человеком, прибыв 
с туристическим теплоходом в Ялту, 
на берег так и не сошел.

рецепт заварки
Борис Андреев в застолье никогда 

не упускал случая поделиться своим 
рецептом заваривания чая: 

- Знаете ли вы, что такое чай? Это 
же волшебный напиток. Наслаждение! 
А заваривать его надо так: кипятком 
чайник споласкиваешь, потом броса-
ешь щепоточку краснодарского, чуть-
чуть заливаешь, и пусть постоит ма-
ленько. Потом салфеточку снимешь, 
досыплешь цейлонского. Снова кипя-
точку - и салфеточкой. Минутки через 
три - щепотку индийского. Кипяточ-
ком - снова салфеточкой. Минут че-
рез пять наливаешь чай в стакан. Это 
же произведение искусства! Это же не 
чай, а симфония цвета и запаха! 

Потом берешь эту «симфонию», вы-

плескиваешь в форточку, наливаешь в 
стакан водки - и вот уж тогда получаешь 
истинное наслаждение!

Обмен
Замечательный артист Петр Алей-

ников был предметом обожания всей 

Страны Советов. Начальство 
же любило его гораздо мень-
ше: человек он был сильно пью-
щий, ни в какие рамки не укла-
дывался, партийного «полите-
су» не признавал…

Словом, помер, не получив 

от советской власти приличного 
звания. Тогда его ближайший друг 
Борис Андреев, актер не меньшей 
известности, но неизмеримо бо-
лее обласканный властью, надел 
все множество своих регалий и 
отправился к тогдашнему хозяи-
ну Москвы Промыслову. 

- Вот, - говорит, - какое дело: 
Петя-то Алейников перед смер-
тью мне говорил, что мечтает ле-
жать на Новодевичьем кладбище. 
Так уж нельзя ли… 

- Никак нельзя, - отвечает ему 
Промыслов, - потому как на Ново-
девичьем положено только народ-
ным артистам СССР, да еще хоро-
шо бы, чтобы лауреат госпремий 
и Герой Соцтруда… А Алейников 
ваш заслуженным РСФСР толь-
ко был!

- Дак ведь любовь народная, 
дак ведь актрище-то какой!.. - как 
можно убедительнее басил Ан-
дреев. 

- Никак не могу, - стоял на стра-
же порядка «хозяин», - не положе-
но, при всем к вам, дорогой Борис 
Федорович, уважении! 

Тогда Андреев, отбросив це-
ремонии, опустил на вельможный 
стол свою огромную кулачину: 

- А я помру – меня куда снесут?
- Вот вам по всем статьям по-

ложено Новодевичье! 
- Значит, так, - прогремел Ан-

дреев, - официально требую: по-
ложите Петьку в мою могилу на 
Новодевичьем! А меня уж – хоть 
под забором!

И добился-таки: лежит Алей-
ников на элитарном кладбище! А 
андреевской могилы там нет: его 
схоронили на Ваганьковском…

Все равно
убью!
В Саратовском драматическом 

театре Борис Андреев играл Тара-
са Бульбу. И вот в сцене, когда он 
поймал сына Андрия и готовился 
его застрелить, ружье Тараса не 
выстрелило. 

По-видимому, зазевался ра-
ботник сцены, который отвечал за 
шумовые эффекты – удары грома, 
шум дождя, выстрелы… И вот Ан-
дреев, подняв ружье, говорит:

- Я тебя породил, я тебя и убью…
Выстрела нет.
Андреев снова повторяет:
- Я тебе сказал, что я тебя поро-

дил, я же тебя и убью…
Ружье не стреляет.
Звуковика растолкали, и он 

произвел выстрел. Но слишком 
поздно. Андреев уже отбросил в 
сторону бесполезное ружье и «за-
рубил» Андрия саблей.

www.peoples.ru
www.vokrug.tv

• «Илья Муромец»

• «Два бойца»

С началом войны актерам ТРАМа 
как участникам фронтовых бригад по-
лагалась бронь. Но Гердт пошел в во-
енкомат и упросил отправить его на 
фронт. Год провоевал лейтенантом 
роты саперов. А в 1943 году его рани-
ло. Он всегда помнил этот страшный 
день — 13 февраля 1943 года. С поля 
боя его вынесла на себе молоденькая 
медсестра.

Офицеру пришлось выдержать 11 
сложнейших операций, но нога хотя и 
была спасена, навсегда стала короче 
здоровой на 8 сантиметров. С тех пор 
Гердт всегда прихрамывал, однако, 
что интересно, эта хромота стала не-
отъемлемой частью образов его геро-
ев. Многие зрители думали, что хрома-
ет он специально - роль требует.

Валентин Гафт даже посвятил 
ему эпиграмму:

О, необыкновенный Гердт,
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт -
Колено-он-непреклоненный.
В новосибирском госпитале 

лейтенант Гердт увидел куколь-
ный театр, приехавший к раненым 
на гастроли. Увидел и понял, что 
это — его. Оказавшись в Москве, 
немедленно отправился к Сергею 
Образцову, руководителю знаме-
нитого кукольного театра. 45 ми-
нут читал ему стихи. И был принят 
«в стаю» (Образцов как раз работал 
над постановкой «Маугли»).

www.myjulia.ru

вавшая на территорию островов, 
принадлежавших Великобритании, 
высадила на побережье десант, ко-
торый натыкал тут столько мин, что 
легче было не саперов приглашать, 
а обнести территорию оградой с 
предупреждающими табличками. 
Вес пингвинов куда меньше чело-
веческого, так что они теперь здесь 
обосновались прочно.

http://byaki.net

ЗаМИНИрОВаННый ОстрОВ ПИНгВИНОВ

ют убедительные доказательства в об-
ратном.

Каждый 21-й житель Нью-
йорка - миллионер.

Зубы спортсменов подвержены 
кариесу больше, чем у других людей. 
Во время регулярных физических на-
грузок атлеты переходят на дыхание 
ртом, отчего зубы сохнут и ускоряется 
процесс образования зубного налета

Одиночество не менее опасно, 
чем, например, курение сигарет. 
специалисты считают это состоя-
ние смертельной угрозой для здо-
ровья человека. 

На языке древних египтян слово 
«кот» звучит как «миу».

Во время эпидемии холеры в 
XIX веке были изобретены «безо-
пасные гробы» различной конфи-
гурации (со специальной систе-
мой связи с поверхностью, коло-
кольчиками или дверцами), по-
скольку люди панически боялись 
оказаться похороненными заживо. 

Спорим, вы не знали!

Выдры заводят себе «любимый 
камешек», который бережно хранят 
в специальном мешочке. Этими ка-
мешками они, например, разбивают 
скорлупу моллюсков. 

Херофобия – это боязнь радо-
сти. человек в таком состоянии 
убежден, что если он позволит 
себе почувствовать себя счаст-
ливым или повеселится от души, 
то с ним обязательно произойдет 
что-то трагическое. 

© светлана гоголь. 

http://mixstuff.ru
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Дорогие 
питомцы

Жители США в 2014 году 
потратили на домашних жи-
вотных 58 миллиардов дол-
ларов, что на 4,2 процен-
та больше, чем годом ранее. 
такие данные тАСС приводит 
со ссылкой на Американскую 
ассоциацию производителей 
товаров для животных, отме-
чает «Лента.ру».

Главной статьей расходов 
являются затраты на корм: в 
2014 году на него ушло 22 мил-
лиарда долларов. На втором 
месте - ветеринарное обслу-

живание (15 миллиардов). При-
чем все чаще хозяева тратят-
ся не только на жизненно не-
обходимые медицинские про-
цедуры, но и на такие экзоти-
ческие, как пластические опе-
рации. Третью строку в переч-
не расходов занимают различ-
ные товары для животных, в том 
числе ошейники, миски и неко-
торые лекарства (14 миллиар-
дов долларов). Еще 4,8 милли-
арда уходит на парикмахеров, 
гостиницы, специалистов по 
выгулу и присмотру за живот-
ными. Самыми быстрыми тем-
пами растет категория расхо-
дов, посвященная необычным 
услугам. К примеру, в послед-
нее время все больше хозяев 
водят питомцев в спа-салоны, 
где им делают массаж и различ-
ные косметические процедуры. 
Непосредственно на приобре-
тение животных уходит 2,15 
миллиарда долларов. По дан-
ным ассоциации, в США живут 
397 миллионов домашних жи-
вотных. Из них 96 миллионов - 
кошки, 80 миллионов - собаки. 

Самой популярной породой со-
бак в США уже 24 года подряд 
остаются лабрадоры.

Фото © iStock.

ЗАмороЖенные 
воЛоСы

в Канаде состоялся меж-
дународный чемпионат по 
замораживанию волос, пи-
шет «Лента.ру».

Конкурс проходил на тер-
мальном курорте Takhini Hot 
Springs, расположенном в столи-
це канадского штата Юкон Уайт-
хорсе, при температуре минус 
30 градусов Цельсия. Победи-
телями соревнования признана  
команда из канадской провин-
ции Квебек. По правилам сорев-
нований, чтобы волосы замерз-
ли, участникам нужно было ныр-
нуть в горячий источник с водой, 
температура которой составля-
ла около 40 градусов Цельсия. 
В результате, когда они выби-
рались из воды, из-за перепада 
температур их волосы мгновен-
но замерзали. Отмечается, что 

чемпионат прошел в Уайтхорсе 
еще 9 февраля, однако имена по-
бедителей стали известны толь-
ко сейчас. За самые оригиналь-
ные прически они получили 150 
долларов в качестве приза.

Фото www.facebook.com/
takhinihotsprings.

отеЛь 
Со Зверями

День в новом отеле, от-
крывшемся недавно в столи-
це Австралии Канберре,  ста-
нет незабываемым приклю-
чением для любого туриста, 

ведь почти в одном номере с 
постояльцами здесь обитают 
дикие животные. 

Новый отель Jamala Wildlife 
Lodge расположен на террито-
рии Национального зоопарка и 
аквариума Канберры. Гости оте- 
ля  находятся в максимальной 
близости к обитателям парка - 
номера устроены таким обра-
зом, что животные отделены от 
людей лишь несколькими милли-
метрами стекла. Все номера оте-
ля тематические: жильцы бунга-
ло Giraffe Treehouses могут кор-
мить жирафов со своего балко-
на, в UShaka Lodge установлен 
огромный аквариум с акулами, 
на верхней террасе можно по-
общаться с обезьянами, а бунга-
ло Jungle имеют общую стеклян-
ную стену с вольерами для львов, 
леопардов и медведей, которые 
могут навещать постояльцев по 
собственному желанию. В отеле 
можно остановиться лишь на 18 
часов, сообщает Travel.ru. Из со-
ображений безопасности Jamala 
Wildlife Lodge не принимает по-
стояльцев младше шести лет. 

Стоимость проживания - от $400 
с человека. В эту цену входит 
свободное посещение зоопарка 
и аквариума в течение двух дней 
- накануне ночевки и наутро по-
сле нее, эксклюзивный тур по зо-
опарку, мини-бар в номере, ужин 
в ресторане The Cave, также гра-
ничащем с вольером, в котором 
обитают животные, и континен-
тальный завтрак. Заработан-
ные гостиницей средства идут 
на нужды зоопарка и аквариума.

Фото https://
www.facebook.com/
jamalawildlifelodge.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн Кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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посмотрев по телевизо-
ру выступление Джен пса-
ки, учительница географии 
поняла, что ее ученики не 
столь безнадежны, как ка-
залось на первый взгляд.

Появились телефоны, 
встроенные в ухо, телевизо-
ры, встроенные в глаз. Ведутся 
разработки новых унитазов...

на днях прошло заседа-
ние правительства на тему  
«Урезать бюджет на меди-
цину - спасти пенсионный 
фонд».

Муж подал на развод. Судья 
спрашивает: 

- Семен Степанович, вам 
уже восемьдесят лет, вы уже 
55 лет в браке. И чего это вам 
приспичило?

- А вы знаете, что делает эта 
паразитка, когда я засыпаю?

- Ну и что такого она делает?
- Она надевает мои зубы и 

ест чеснок!

пятикласснику из Челя-
бинска пришлось прервать 

Как отметила куратор проекта, стар-
ший научный работник музея Рахима 
Гочияева, в экспозициях на равных со-
седствуют творения представителей 
старшего, среднего и совсем еще юно-
го поколений. В частности, в этом году 
широко представлены работы не толь-
ко учащихся художественной школы, 
Свято-Никольской классической пра-
вославной гимназии, где поощряют 
рукоделие воспитанников, но и первые 
опыты дошколят в создании поделок.

Посетителям не придется скучать, 
в экспозиции есть изделия на любой 
вкус: и кружева, и керамика, и вышив-
ка; русские обрядовые куклы и просто мягкие игрушки, а также ма-
кеты зданий и сооружений, построенные из… бумаги. А известный 
на Кавминводах резчик Игорь Федюк  украсил экспозицию настоя-
щими картинами из дерева. Выступая на открытии выставки, Игорь 
Федюк пожелал участникам творить всегда и везде - не только соз-
давая художественные работы, но и в быту, на работе:

- И тогда в жизни будет радость, будет свет.
А директор музея Сергей Лузин зачитал поздравительную теле-

грамму участникам выставки  министра культуры Ставрополья Та-
тьяны Лихачевой.

ниКоЛАЙ БЛиЗнЮК.
Фото автора. 

Творчество трех поколений
в Круглой башне Кисловодского историко-краеведческого музея 
«Крепость» открылась традиционная выставка декоративно-
прикладного искусства жителей Кавминвод.

- Немаловажно и то, что шахматы, как любой 
вид спорта, дисциплинируют даже самых малень-
ких спортсменов, - говорит Артур Григорян,  тренер-
преподаватель отделения шахмат Невинномысской 
детско-юношеской школы № 1. 

Воспитанники отделения не раз  становились 
чемпионами края, СКФО. В их копилке достижений 
есть даже  8 - 9-е места в высшей лиге первенства 
России. Воспитала невинномысская ДЮСШ в свое  
время и мастеров ФИДЕ. 

Новое пополнение приходит в отделение шах-
мат спортивной школы в сентябре. И уже  в этом го-
ду участвовали ребята-новички, мальчишки и дев-
чонки, в первом своем турнире -  Межрегиональ-
ном шахматном фестивале. Проходил он в Элисте, 
в уникальном спортивном, общественно-деловом 
и культурном центре   Сити-Чесс - Городе Шах-
мат. Сюда приехали сто юных спортсменов из Кал-
мыкии, Волгоградской и Астраханской областей, 
Ставропольского края. По итогам турнира призе-
ры получили грамоты и денежные призы. Были сре-
ди них и воспитанники отделения шахмат ДЮСШ  
№ 1 Невинномысска. Впрочем, и те, кому на этот раз 
удача не улыбнулась, конечно, съездили на сорев-
нования не зря.

- Именно на таких турнирах закаляется характер 
шахматиста, приобретается бесценный опыт, - гово-
рит Артур Григорян. - А еще ребята успели набрать-
ся впечатлений, познакомились с самобытной куль-

выставка

сПорт

есть и свои мастера ФиДе
Какой  вид спорта воспитывает 
в человеке  решительность, волю 
к победе и развивает пространственное 
восприятие? Это шахматы!

турой Калмыкии. Была даже экскурсия в буддист-
ский храм…

В марте юным невинномысским шахматистам 
предстоит принять участие в двух соревновани-
ях краевого масштаба.

АЛеКСАнДр мАЩенКо.
Фото автора.

суд да дело

иСЧеЗЛи 22 миЛЛионА
Судебные приставы Ессентуков привлекли к уголовной ответ-

ственности женщину, которая задолжала банку около 22 миллио-
нов рублей, рассказали в пресс-службе ведомства. Бизнес-вумен 
взяла сразу  несколько  кредитов на развитие своего дела - со-
биралась торговать модной молодежной одеждой. Когда она не 
вернула деньги в срок,  ущемленная сторона обратилась в суд, 
который обязал женщину выплатить положенную сумму. Коммер-
сантка судебное решение проигнорировала. Теперь ее ожидает 
довольно серьезное наказание: либо крупный штраф, либо обяза-
тельные или принудительные работы, либо  арест на срок до ше-
сти месяцев или реальное лишение свободы на срок до двух лет.

А. СергеевА. 

поСЛеДнее ЗАСтоЛье
48-летний Валерий Т. и трое его приятелей из станицы Расше-

ватской   проводили время за распитием спиртных напитков, по-
том душа запросила расширения круга общения. И вот уже вазов-
ская «семерка» мчит их из станицы Расшеватской в поселок Раду-
га в гости к их общему знакомому. Встреча, что называется, уда-
лась на славу. После обильного застолья компания двинулась в 
обратный путь. Находясь за рулем, Валерий выехал  на встречную 
полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Затем он скрылся с 
места происшествия, а итог ДТП печален: два погибших пасса-
жира. Суд назначил горе-водителю наказание в виде четырех лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

н. БАБенКо

обучение в школе, потому 
что подошла его очередь в 
детский сад.

Браконьер, не рассчитав-
ший количество динамита, вы-
вел карасей на околоземную 
орбиту.

Умный смартфон, взятый 
семьей за границу, за полча-
са потратил стоимость поло-
вины путевки, закачав об-
новления.

После того как завхоз боль-
ницы по ошибке купил рабочую 
одежду для медсестер в мага-
зине «Интим», заболеваемость 
мужского населения в районе 
выросла вдвое.

Женщина в кафе: 
- мне двойную порцию 

картошки, половинку кури-
цы, большую порцию сала-
та, молочный коктейль, три 
пирожка с малиной и две 
порции пончиков. 

официант: 
- А липосакцию вам вклю-

чить в счет?

Хозяйка: 
- Рада вас видеть, дорогой 

Иван Петрович! А где же ваша 
жена?

- Да понимаете, мы с ней тя-
нули жребий, кому идти к вам 
в гости.

- И вы выиграли?
- Нет, проиграл.

кроссворд

Уважаемый алексей Иванович!
Коллектив и ветераны органов прокуратуры 

Ставропольского края и КарачаевоЧеркесской 
Республики сердечно поздравляют вас с 75летием 

со дня рождения!
Мы помним и @еним вкла?, который Вы внесли в 

укрепление законности и правопоря?ка в перио?ы ра-
боты в Республике и крае, а также в по?бор и воспи-
тание прокурорско-сле?ственных ка?ров.

Желаем Вам, ВаBим ро?ным и близким крепко>о 
з?оровCя, ?ол>их лет жизни, сAастCя и бла>ополуAия, 
про?олжения активной общественной  ?еятелCности

12.03.2015 >.

Почетному гражданину села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края 

Селюкову А.И.

Уважаемый Алексей иванович!
Администрация и жители села тугулук горячо 

и сердечно поздравляют вас с 75-летием со дня 
вашего рождения!

Вы прожили богатую событиями жизнь, на всех постах Вы 
проявили высокий профессионализм, верность своей Родине 
и служебному долгу, за что заслуженно пользуетесь авторите-
том в крае и за его пределами.

Все эти годы Вы не прерывали связи со своей малой роди-
ной, оказывали землякам посильную помощь в социальном и 
духовном развитии села, патриотическом и правовом воспи-
тании селян, за что Вам присвоено звание почетного гражда-
нина села.

Желаем Вам, дорогой земляк, здоровья, счастья и продол-
жения активной общественной деятельности.

12.03.2015 г.

в преддверии празднования 70-летия великой 
победы в гости к воспитанникам кадетской школы 
имени генерала А. ермолова краевого центра пришли 
участники великой отечественной войны, для 
которых служба не закончилась в мае 1945-го. они, 
пограничники, продолжили воевать с диверсантами, 
охраняли восстановленные рубежи страны. 

А
ЛЕКСЕй Григорьевич Федотов встретил Победу в Польше. Он 
из многодетной семьи, которая отправила на ту войну пятерых 
братьев, один из которых стал Героем Советского Союза, а все 
вместе они заслужили 23 боевых ордена и 72 медали! Виктор 
Иванович Шавлаков сопровождал из поверженного Берлина в 

Москву спецгруз - опломбированный вагон с боевыми знаменами 
разгромленных соединений и частей вермахта, которые затем бы-
ли брошены к подножию Мавзолея В.И. Ленина во время историче-
ского Парада Победы в июне 1945 года.

Офицеры-пограничники рассказали кадетам о солдатском бы-
те, секретах пограничной службы, о времени и о себе.  Урок муже-
ства в классах начальной пограничной подготовки в кадетской шко-
ле  превратился в настоящий разговор по душам. 

Минутой молчания ермоловцы почтили память тех, чьи жизни 
оборвались во время Великой Отечественной войны. В завершение 
встречи гости пожелали молодому поколению хорошо знать исто-
рию своей Родины и как можно чаще встречаться с теми, кто заво-
евал для них Победу.

После встречи шеф школы полковник Анатолий Лесных провел 
с офицерами-воспитателями «кадетки» семинар по предстоящей 
сдаче кадетами-ермоловцами новых нормативов комплекса ГТО.

С. виЗе.

в Астрахани прошел  чемпионат россии по 
гандболу среди глухих спортсменов. турнир 
завершился убедительной победой сборной 
Ставрополья, в состав которой вошли 
воспитанники краевого центра адаптивной 
физкультуры и спорта. 

Как сообщили в управлении пресс-службы гу-
бернатора края, на предварительном этапе на-
ша команда обыграла оппонентов из Санкт-
Петербурга (30:11), Москвы (32:10), Волгограда 

(30:12) и Астрахани (30:12). В полуфинале была по-
вержена челябинская сборная (32:17). В решаю-
щем поединке ставропольцы мерились силами с 
соперниками из Краснодара. Примечательно, что 
в финалах двух предыдущих лет за «золото» так-
же боролись гандбольные коллективы двух крае-
вых столиц. Успех второй год подряд празднова-
ли наши земляки, по итогам упорнейшего проти-
востояния взявшие верх над сильными соперни-
ками со счетом 22:21. 

С. виЗе.

гандбольное «золото»

Происшествие

гАЗовыЙ БАЛЛон КАК УгроЗА 
В один из минувших праздничных дней в станице Бекешевской 

Предгорного района загорелся частный дом. Тушить пожар при-
ехали огнеборцы ПЧ № 22 ПАСС СК. От соседей они узнали, что 
обитателей дома - женщины и двух ее детей - внутри помещения 
нет, но в самом здании отсутствует газовое снабжение, поэтому 
хозяева используют газовый баллон для приготовления пищи. То 
есть в любой момент мог произойти взрыв. Зайти в задымлен-
ный дом было невозможно, но пожарные проявили находчивость 
и стали вытягивать опасную емкость из кухни с помощью багров. 
Оказалось, что она присоединена к газовой плите. Поэтому вме-
сте с баллоном пришлось вытаскивать и печку! На тушение по-
жара огнеборцы потратили полтора часа и в результате смогли 
сохранить дом, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

и. БоСенКо.

встреча

о времени 
и о СеБе

по гориЗонтАЛи: 7. При-
бор для определения местона-
хождения объекта. 8. Пиратский 
способ ведения морского боя. 
9. Современные коньки, назван-
ные в честь скандинавских заво-
евателей из прошлой жизни. 11. 
Зерновая культура. 13. Мужское 
нижнее белье (прост.). 14. Столи-
ца Норвегии. 15. Работник, зани-
мающийся изготовлением ткани. 
16. Модник хрущевских времен. 
17. Пушистый слой на поверхно-
сти ткани. 20. Единица измере-
ния скорости судна. 22. Подвес-
ной однорельсовый железнодо-
рожный путь. 23. Прославленный 
хоккеист, вратарь, неоднократный 
чемпион мира, Олимпийских игр. 
25. Актер, исполняющий роли без 
слов, участник массовых сцен. 26. 
Самый крупный стадион в России. 
27. Совместный создатель. 

по вертиКАЛи: 1. Тригоно-
метрическая функция. 2. Кот из 
сказки Толстого «Золотой клю-
чик». 3. Сыщик Гудвин по име-
ни. 4. Одновременный выстрел 
из нескольких орудий. 5. Воспа-
ление  бронхов. 6. Лекарствен-
ный препарат из микроорганиз-
мов. 10. Пониженное  кровяное  
давление. 12. Задвижка на окне. 
18. Летучая мышь. 19. Молочный 
продукт. 20. Актриса, исполнив-
шая роль  Инны Усман в фильме 
«Особенности национальной по-
литики». 21. Высшее духовное 
лицо в христианской церкви. 24. 
Озвученный ужас. 25. Выслежи-
вание и розыск преступников. 


