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Цена 7 рублей

официальная хроника

фотофакт

выставка в думе края

650 млн 
госПоддержки
Председатель Правительства 
россии дмитрий медведев призвал 
ускорить темпы доведения средств 
так называемой несвязанной 
господдержки до сельхоз товаро
производителей. 

Об этом премьер-министр сказал на 
видеоселекторном совещании с руково-
дителями регионов в ходе диалога с гу-
бернатором Ставрополья Владимиром 
Владимировым. Дмитрий Медведев ре-
комендовал главе края лично проконтро-
лировать темпы передачи средств господ-
держки. Они должны поступить в хозяй-
ства из муниципалитетов, куда накануне 
были перечислены в полном объеме.

Вопрос использования средств не-
связанной господдержки на Ставропо-
лье прокомментировал министр сельско-
го хозяйства края Александр Мартычев.

- Сегодня в территории Ставрополь-
ского края передано 653 миллиона рублей 
по несвязанной поддержке. Администра-
ции муниципальных районов ведут при-
ем документов от сельхоз предприя тий- 
получателей. Около 130 хозяйств уже об-
ратились за поддержкой и получили при-
мерно 70 миллионов рублей. В работе на-
ходятся заявки еще на 140 миллионов ру-
блей. Новые заявки продолжают посту-
пать. Губернатором Владимиром Влади-
мировым поставлен срок – до 10 апре-
ля средства несвязанной господдержки 
полностью передать сельхозтоваро про-
из водителям края. Он держит на личном 
контроле исполнение поручения.

Важны текстильные 
Проекты
губернатор Владимир Владимиров 
провел рабочую встречу 
с руководством турецкой компании 
«Продем», которая рассматривает 
ставрополье в качестве 
потенциальной площадки для 
создания текстильного кластера.

Как сообщил президент «Продем» Ах-
мет Яшар Демир, компания заинтересо-
вана в создании производства, ориенти-
рованного на переработку местного сы-
рья. Это позволит сократить долю им-
порта на локальных рынках. Предпола-
гаемая стоимость инвестпроекта состав-
ляет 6,4  миллиарда рублей, в его рамках 
планируется создать более 700 новых ра-
бочих мест. Глава региона высоко оценил 
интерес турецких инвесторов к Ставро-
полью, отметив, что край открывает хо-
рошие перспективы для реализации ин-
вестпроекта.

- Сегодняшнее состояние валютного 
рынка, открытость краевых властей для 
диалога с бизнес-партнерами, механиз-
мы поддержки инвесторов делают Став-
рополье привлекательной территори-
ей для иностранных вложений. Особен-
но для края важны текстильные проекты. 
Поголовье овец на Ставрополье состав-
ляет около 2,4 миллиона, развито тон-
корунное овцеводство. Новому произ-
водству гарантирована мощная ресурс-
ная база, - прокомментировал Владимир 
Владимиров.

стартоВал турнир 
Памяти духина
В ставрополе прошло торжественное 
открытие Всероссийского детско
юношеского футбольного турнира, 
посвященного памяти героя россии 
Владислава духина. В нем принял 
участие губернатор Владимир 
Владимиров.

- В этом году исполняется 15 лет зна-
менитому бою псковских десантников в 
Аргунском ущелье и 70 лет со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Эти 
события объединены общим: молодые 
ребята сражались и погибли за то, чтобы 
мы могли сегодня мирно жить. Мы всег-
да должны помнить об их подвиге, - об-
ратился глава края к участникам турнира 
и пожелал им побед на футбольном по-
ле и в жизни.

На открытии турнира были также за-

читаны приветственные обращения от 
полномочного представителя Президен-
та РФ в СКФО Сергея Меликова и коман-
дующего ВДВ РФ генерал-полковника 
Владимира Шаманова. К юным спорт-
сменам обратился отец героя Анатолий 
Духин. Церемония награждения и тор-
жественное закрытие турнира пройдут 
30 марта.

из космоса В школу
средней школе № 16 села 
казьминского в этом месяце 
исполнится 85 лет. накануне 
юбилея учебное заведение посетил 
губернатор Владимир Владимиров.

Он встретился с педагогами и предста-
вителями ученического актива. Ребята по-
казали главе края школьный музей, где со-
браны уникальные экспонаты от археоло-
гических находок до спускаемой капсулы 
космического корабля «Союз». Она напо-
минает о многолетних шефских связях 
между местным колхозом-племзаводом 
и космодромом Плесецк. Состоялся за-
интересованный разговор между учени-
ками и губернатором, в том числе об исто-
рии Ставрополья и об охране историче-
ского наследия.

По сообщениям прессслужбы 
губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

 сВеклоВичный старт
На Ставрополье начался сев сахарной 
свеклы. Первыми к кампании приступи-
ли хозяйства Изобильненского, Кочубе-
евского, Красногвардейского, Новоалек-
сандровского и Труновского районов. Как 
отметили в министерстве сельского хо-
зяйства СК, нынче погодные условия в 
целом благоприятствуют посевной. На 
протяжении нескольких лет край удер-
живает пальму первенства в стране по 
урожайности сладких корней - выше 600 
центнеров с гектара. В этом году плани-
руется засеять более 30 тысяч гектаров 
этой культурой. 

т. слиПченко.

 В железноВодском 
суде Перемены

Решением квалификационной коллегии 
судей  прекращены полномочия предсе-
дателя и судьи Железноводского город-
ского суда Михаила Тащилина. Приказом 
Верховного суда РФ исполнение полно-
мочий председателя Железноводско-
го горсуда возложено на Геннадия Во-
лошенко, сообщила пресс-служба суда.

В. лезВина.

 Продукты 
для бюджетникоВ

В Изобильненском районе прошла вы-
ездная зональная торгово-закупочная 
сессия, организованная комитетом СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию. В ней приняли участие предста-
вители бюджетных организаций шести 
районов, а также Невинномысска и ве-
дущих предприятий пищевой индустрии. 
Председатель комитета Галина Миро-
нычева отметила, что главная цель по-
добных мероприятий - увеличение до-
ли продукции региональных производи-
телей в сфере общепита школ, детских 
садов и других бюджетных учреждений. 
После оценки представленной продук-
ции, анализа ценовой политики по каж-
дой группе товаров были рассмотре-
ны возможности взаимовыгодного со-
трудничества. Следующая аналогичная 
торгово-закупочная сессия запланиро-
вана в апреле.  

т. слиПченко.

 Под деВизом
сПецназа

Сегодня отмечается День внутренних  
войск МВД Российской Федерации. Под 
девизом спецназа внутренних войск «По-
бедишь себя - будешь непобедим» в ка-
детской школе имени генерала А. Ермо-
лова столицы края прошла викторина по 
истории и боевому пути этих войск пра-
вопорядка. Затем прошли урок мужества, 
посвященный героям Великой Отече-
ственной, и спортивный праздник. Под-
водя итоги состязаний, директор кадет-
ской школы Алексей Хитров наградил от-
личившихся воспитанников и вручил па-
мятный Кадетский крест шефу школы, 
председателю городского совета во-
йск правопорядка полковнику в отстав-
ке Виктору Медянику. 

с. Визе.

 «забытые» флаги
Прокуратура Предгорного района выя-
вила нарушения законодательства о Го-
сударственном флаге Российской Феде-
рации, сообщила пресс-служба крайпро-
куратуры. Государственные флаги стра-
ны должны быть вывешены постоянно на 
зданиях общеобразовательных органи-
заций или установлены на их террито-
рии. Этого не сделано в средней шко-
ле № 13 и еще в 12 учреждениях района. 
Прокуратура района внесла их директо-
рам представления об устранении нару-
шений с требованием привлечения вино-
вных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности.

В. александроВа.

 Ветеранам 
от детВоры

В детском саду № 7 краевого центра про-
шел литературно-музыкальный праздник 
«Война, ушедшая в поэзию». Пригласили 
туда ветеранов войны и тружеников тыла. 
Маленькие артисты проникновенно ис-
полняли песни военных лет, читали сти-
хи о войне, танцевали под музыку фрон-
тового вальса. До слез растрогали гостей 
и подарки от ребят, сделанные собствен-
ными руками

а. русаноВ.

 чемПионат начнется
В аПреле

Начало открытого чемпионата Ставро-
польского края по футболу намечено на 
19 апреля. Вопросы, связанные с этим 
событием, представители команд пер-
вой группы обсудили на состоявшем-
ся в краевой федерации футбола сове-
щании. Например, в заявке юношеских 
команд должно быть семь игроков 1997 
года рождения, из них в каждой встре-
че должны участвовать пять человек, 
игры кубка «Ставропольской правды» 
на всех этапах будут состоять из одно-
го матча, видеосъемка игр команд взрос-
лых стала обязательной. И самое глав-
ное - определен состав участников со-
ревнований. В предстоящем чемпиона-
те выступят 12 команд. Это «Электроав-
томатика», ДЮСШ «Кожаный мяч» Р. Пав-
люченко, УОР (все Ставрополь), «Колос-
Калининское» из Буденновского района, 
«Витязь» из Шпаковского района, «Сво-
бодный труд» из Новоселицкого, «Спар-
так» из Буденновска, «Сигнал» из Изо-
бильного, «Искра» из Новоалександров-
ска, «Строитель» из Русского, ФК «Зеле-
нокумск» и «Нарт» из Черкесска.

В. мостоВой.

 гореюВелир
Ювелир в Буденновском районе похитил 
из мастерской золотые изделия, а также 
две иконы. Суд назначил ему наказание 
в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Вы-
платив часть денег, мужчина «забыл» об 
оставшемся долге. Пришлось вмешать-
ся приставам. Как рассказали в пресс-
службе ведомства, горе-ювелира уда-
лось убедить оплатить установленную 
судом сумму и исполнительский сбор.

т. черноВа.

сПасти семью – 
куПить кВартиру теще

н
ЕОБыЧНОЕ объявление, больше похожее 
на крик души, появилось на досках объяв-
лений нескольких многоэтажек в Невинно-
мысске: «Куплю 1-2-комнатную квартиру 
для тещи или 3-комнатную для себя. Спа-

сайте семью!!!)))». Как правило, в объявлениях о 
покупке квартиры соискатели квадратных метров 
выставляют ряд условий: определенный район 
Невинномысска, тот или иной этаж в многоквар-
тирном доме и т.д. В данном же случае никаких 
особых пожеланий у зятя нет. Видно, допекло…

а. мащенко.

Сто фирм под одной крышей

м
ИССИЯ этой экспози-
ции - оказание содей-
ствия сельскохозяй-
ственным и перераба-
тывающим предприяти-

ям Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов в 
проведении весенне-полевых 
и уборочных работ. Свои экс-
понаты выставили двенадцать 
российских регионов, а также 
Белоруссия. Открывая встре-
чу, министр сельского хозяй-
ства Ставрополья Александр 
Мартычев подчеркнул, что не-
простая экономическая си-
туация не помешала собрать 
на одной площадке основ-
ных игроков рынка сельхоз-
техники и технологий. По мне-
нию руководителя аграрно-
го ведомства, «Агроунивер-
сал-2015» создает отличные 
условия для взаимовыгодных 
контрактов участников экспо-
зиции. Причем как в ее рам-
ках, так и в долгосрочной пер-
спективе. Глава регионально-
го аграрного ведомства убеж-
ден, что выставка даст допол-
нительный импульс для про-
ведения технической и техно-
логической модернизации от-
расли сельскохозяйственного 
производства в рамках реали-
зации госпрограммы развития 
сельского хозяйства.

В работе «Агроуниверса-
ла», который, кстати, заслу-
женно признается одним из 
самых популярных и успешных 
специализированных аграр-
ных проектов Ставрополья на 
Юге России, принимают уча-
стие депутаты Думы Ставро-
польского края, представи-
тели минсельхоза, руководи-
тели сельскохозяйственных 
и фермерских хозяйств, уче-
ные. Всего под одной крышей 
выставочного комплекса со-
бралось более ста фирм, за-
нимающихся производством и 
поставкой сельскохозяйствен-
ной и автомобильной техники, 
запасных частей, оборудова-
ния для пищевой и перераба-

В ставрополе состоялось 
торжественное открытие  
традиционной специализированной 
выставки «агроуниверсал2015», 
одним из организаторов которой 
выступает правительство края 

тывающей промышленности, 
а также выпуском средств за-
щиты растений, удобрений, та-
ры и многого другого, необхо-
димого для агропрома. Среди 
разделов выставки - програм-
мы льготного финансирования 
и лизинга для крестьян. 

Всего на выставке пред-
ставлено свыше 200 единиц 
тракторов, зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, 
а также посевной, почвообра-
батывающей и другой агро-
техники как отечественного, 
так и зарубежного производ-
ства. Экспозиция нашего края 
представлена предприятиями, 
входящими в Союз сельхозма-
шиностроителей Ставропо-
лья. В их числе ОАО «Светло-
градагромаш», ОАО РТП «Пе-
тровское», ОАО «Техсервис», 
ОАО «Агропромтехника», ОАО 
«Кочубеевский ремонтный за-
вод» и другие, выставившие 
модельный ряд почвообраба-
тывающей и посевной техники.

Участники выставки отме-
чали, что в сегодняшних не-
простых экономических усло-
виях, на фоне импортозамеще-
ния, большая ставка делается 
на модернизацию агропро-
мышленного комплекса, осо-

бенно на оснащение хозяйств 
новейшими «умными» маши-
нами. Финансово «потянуть» 
такую чудо-технику в одиноч-
ку сегодня могут далеко не все 
аграрии. Надежда на льготные 
государственные проекты. 

На Ставрополье, в частно-
сти, продолжается реализа-
ция программы субсидирова-
ния производителей сельско-
хозяйственной техники за счет 
средств федерального бюдже-
та. В нынешнем году на ее при-
обретение аграриям края вы-
делено более 61 миллиона ру-
блей. На сегодняшний день 
уже зарегистрировано девят-
надцать договоров на приоб-
ретение 52 единиц сельскохо-
зяйственной техники с 15-про-
центной скидкой. Всего с на-
чала нынешнего года ставро-
польские крестьяне купили 
около ста тракторов, зерно- и 
кормоуборочных комбайнов, 
автомобилей, посевных и по-
чвообрабатывающих комплек-
сов, прицепной техники, в том 
числе произведенной на Став-
рополье. 

В рамках выставки про-
шла Всероссийская науч-
но-практическая конферен-
ция «Особенности техноло-

гии возделывания сельскохо-
зяйственных культур без об-
работки почвы (no-till)». Не-
сколько хозяйств на Ставро-
полье - там, где это позволяют 
погодно-климатические осо-
бенности, - внедрили техно-
логию нулевой обработки по-
чвы, «изменив» классическо-
му земледелию. Как призна-
ются сами аграрии, это вынуж-
денный шаг, позволяющий зна-
чительно экономить расходы, 
особенно на топливе. С нача-
ла 2015 года произошел рост 
оптовых цен на дизельное то-
пливо в среднем на 11,6 про-
цента. Как прозвучало в ходе 
конференции, при сложившей-
ся мировой конъюнктуре цен 
на горюче-смазочные мате-
риалы отечественным произ-
водителям и поставщикам не-
фтепродуктов стало выгодно 
продавать их за рубеж, спро-
воцировав тем самым дефицит 
и рост цен на ГСМ на внутрен-
нем рынке.

В деловой программе «Аг-
роуниверсала» также заседа-
ние круглого стола «Новей-
шие достижения белорусско-
го сельхозмашиностроения, 
применение мирового опы-
та обработки малых полей и 
площадей со сложным кон-
туром для АПК Северо-Кав-
казского федерального окру-
га», XI Международная науч-
но-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы 
научно-технического прогрес-
са в АПК». 

Сегодня пройдет конфе-
ренция «Социальное партнер-
ство – приоритетное направ-
ление в области молодежной 
политики формирования ка-
дрового потенциала агро-
промышленного комплекса», 
а затем состоится официаль-
ное закрытие выставки, тор-
жественное вручение дипло-
мов ее участникам и наград 
победителям краевого кон-
курса механизаторов.

татьяна слиПченко.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ц
Ель их поездки к кол-
легам из соседнего ре-
гиона - подписание со-
глашения о сотрудниче-
стве между двумя парла-

ментами. Свои автографы под 
этим важным документом по-
ставили председатели крае-
вой Думы Ю. Белый и хурала 
А. Казачко, подчеркнувшие 
при этом, что ставропольско-
калмыцкое «пограничье» пре-
вышает 400 километров и на 
всем его протяжении поддер-
живаются порядок и добросо-
седские отношения. Согла-
шение о сотрудничестве на-
чало действовать незамед-
лительно, поскольку депута-
ты из соседней республики 
остались в зале заседаний и 
смогли наблюдать за работой 
своих коллег из Думы Ставро-
полья.

Традиционный отчет на-
чальника Главного управле-
ния МВД РФ по краю А. Олда-
ка перед депутатами об ито-
гах деятельности полиции в 
минувшем году цифрами пе-
регружен не был. Поскольку 
основные показатели работы 
правоохранителей уже назы-
вались на недавней коллегии 
главка и опубликованы в кра-
евых СМИ. Генерал-лейтенант 
сосредоточился на нерешен-
ных проблемах, в том числе и 
во взаимоотношениях между 
законодателями и полици-
ей. Говорил он, в частности, 
о том, что средства, которые 
выделяются из краевой казны 
на охрану общественного по-
рядка, кратно уступают ана-
логичным ассигнованиям, ко-
торые заложены в бюджетах 
других регионов, сравнимых 
со Ставропольем по числен-
ности населения. О том, что 
масштабная реформа МВД, 
которая продолжалась не-
сколько последних лет, нача-
ла приносить свои результа-
ты, хотя новые схемы рабо-
ты все еще нуждаются в при-
тирке. 

По результатам послед-
них социологических опро-
сов, примерно 58 процентов 
жителей края чувствуют себя 
защищенными от преступ-
ников. Однако надеются при 
этом в основном на себя, по-
мощь своих близких, а так-
же на помощь полиции. В по-
лицейском ведомстве суще-
ствует и кадровая пробле-
ма. В частности, не хватает 
сотрудников низового звена, 
тех, кто непосредственно ра-
ботает с простыми гражда-
нами - в патрульно-постовой 
службе, уголовном розыске, в 
службе участковых уполномо-
ченных. Тем не менее многие 
из тех, кто стремится в поли-
цию, не годятся к службе по 
различным параметрам. 

Безусловные отрадные ре-
зультаты - значительное со-
кращение показателей под-
ростковой преступности, сни-
жение количества тяжких пре-
ступлений со смертельным 
исходом. Проблемы, которые 
полиция намерена решать со-
вместно с депутатами и их из-
бирателями, - рост количе-
ства дорожно-транспортных 
происшествий, не снижаю-
щиеся показатели «пьяных» 
преступлений. А. Олдак пред-
ложил законодателям специ-
ально рассмотреть пробле-
му злоупотребления алко-
гольными напитками в крае. 
Очень красноречивый при-
мер - недавние резонансные 
преступления в Минеральных 
Водах. По словам начальника 
ГУ МВД по краю, вовсе не сто-
ит удивляться почти тради-
ционным ночным мордобо-
ям в этом городе, где актив-
но работают несколько де-
сятков питейных заведений и 
считанные единицы кружков, 
секций и культурно-массовых 
заведений, где молодым лю-
дям предлагают иные виды 
досуга. А еще пришло время 
задуматься о законодатель-
ных инициативах, которые 
позволили бы помочь подвы-
пившим жителям края не ста-
новиться жертвами преступ-
ников на ночных улицах. Речь 
при этом не о возрождении 
пресловутых вытрезвителей, 
но об иных видах вполне ци-
вилизованной помощи в усло-
виях нынешних экономиче-
ских реалий.

Современное состояние 
российской экономики позво-
ляет делать выводы о пред-
стоящем росте социальной 
напряженности из-за сниже-
ния доходов населения, без-
работицы и иных невзгод. В 
МВД к новым проблемам уже 
подготовились. В частно-
сти, полицейский главк края 
усилил антикоррупционную 
составляющую в своей ра-
боте, намерен более актив-
но противодействовать зло-
употреблениям в сфере ЖКХ 
и хозяйственной деятельно-
сти различных коммерческих 
предприятий. При этом ГУ 
МВД по СК надеется на под-
держку местных депутатов. 
Вообще же, как и положено ге-
нералу, А. Олдак выступил на 
вчерашнем заседании Думы 
с весьма конкретным пред-
ложением - создать совмест-
но с правительством и Думой 
края рабочую группу, кото-
рая займется разработкой 
программы по обеспечению 
общественной безопасности 
на Ставрополье. Программы, 
которая учитывала бы нынеш-
нюю социальную ситуацию. 
Полицейский главк готов под-

ключить к этой работе своих 
лучших специалистов. Свои 
вопросы, пожелания и пред-
ложения главному полицей-
скому края высказали депу-
таты В. лозовой, М. Кузьмин, 
В. Аргашоков, Ю.  Гонтарь, 
Г.  Ефимов и другие. 

Продолжением темы стало 
принятие на заседании Думы 
во втором чтении закона, на-
правленного на установление 
ограничений на продажу ал-
коголя для заведений обще-
ственного питания. Теперь 
возможность продавать го-
рячительные напитки получат 
только точки, оборудованные 
системой видеофиксации, 
«тревожной» кнопкой и заклю-
чившие договор с лицензиро-
ванной охранной фирмой. На 
выполнение этих требований 
заведениям дано два меся-
ца. Документ вступит в силу с  
1 июня текущего года. Как по-
яснил председатель комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности Думы СК Т. Бог-
данов, документ в нынешнем 
виде отвечает большей части 
поступивших к нему поправок 
и предшествовавшему широ-
кому общественному обсуж-
дению.

Поддержали депутаты и 
другую инициативу комите-
та, отвечающего за вопро-
сы экономразвития. Теперь 
предприниматели, осущест-
вляющие торговлю на рын-
ках, обязаны будут пере-
ехать в стационарные поме-
щения только с 1 января 2018 
года. По мнению законодате-
лей, это станет дополнитель-
ной поддержкой в сегодняш-
них непростых экономических 
условиях.

Также во втором чтении 
принят закон, вносящий кор-
рективы в земельные отноше-
ния на территории края. В хо-
де заседания Думы некото-
рые депутаты выразили опа-
сения по поводу определения 
порядка и сроков выкупа на-
ходящихся в аренде земель. 
Однако Ю. Белый отметил, 
что до 1 июля 2016 года бу-
дет действовать прежняя за-
конодательная норма. В слу-
чае необходимости срок бу-
дет продлен. Спикер отме-
тил, что «этот рынок надо дви-
гать», ведь ставропольскими 
фермерами выкуплено всего 
четыре тысячи га из полутора 
миллионов, собственность на 
которые не разграничена. 

В ходе заседания приняты 
и другие законы, касающи-
еся регулирования различ-
ных сфер социально-эконо-
мического развития Ставро-
польского края. 

александр загайноВ.

Безопасность 
по новым 
правилам

очередное 
заседание 
думы ск 
началось вчера 
с приветствия 
группы депутатов 
народного хурала 
республики 
калмыкия

на заседании комитета 
думы края по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и 
казачеству под председательством 
Петра марченко депутаты приняли 
решение ходатайствовать перед 
Правительством российской 
федерации о присвоении 
Пятигорску почетного звания 
город воинской славы.

П
ЕТР Марченко подчеркнул, что была про-
делана колоссальная работа по сбо-
ру исторических документов и архив-
ных сведений, систематизации матери-
алов о героическом прошлом города-

курорта. Пятигорск с первых дней Великой 
Отечественной стал самым крупным на юге 
страны госпиталем для раненых бойцов со 
всех фронтов. При этом практически каждый 
горожанин был донором. Город-курорт муже-
ственно пережил хоть и непродолжительный, 
но тяжелый период оккупации. Пятигорские 
предприятия вносили свой вклад в выполне-
ние оборонного заказа, здесь же велась под-
готовка экипажей танков. В ходатайстве так-
же упоминаются исторические сведения о во-

Депутаты хоДатайствуют 
за пятигорск енном присутствии в городе русской армии с 

конца XVIII века. 
Пятигорск, как и другие города России, 

уже получившие высокое звание, достоин то-
го, чтобы память о его героической истории 
была увековечена, убеждены депутаты. Во-
прос будет рассмотрен на очередном засе-
дании Думы края, в ходе которого депутаты 
планируют заручиться поддержкой губерна-
тора для дальнейшего совместного обраще-
ния к Президенту РФ.

Члены комитета также заслушали инфор-
мацию о расходовании бюджетных средств на 
ремонт, восстановление и реставрацию наи-
более значимых и находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии воинских захороне-
ний, памятников и мемориальных комплек-
сов. В 2014 году депутаты настояли на выде-
лении из краевого бюджета свыше 70 милли-
онов рублей. Как прозвучало в сообщении, за 
это время было приведено в порядок 46 объ-
ектов. В текущем году планируется освоить  
30 миллионов на реконструкцию 12 памятни-
ков. Петр Марченко обратил внимание на сжа-
тые сроки выполнения работ, напомнив, что их 
надо закончить к концу апреля. 

Комитет принял решение обратиться ко 
всем депутатам Думы края с просьбой про-
контролировать ситуацию в своих избиратель-
ных округах.

По сообщению 
прессслужбы думы ск.
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ИнвестИцИИ 
в развИтИе

На днях министерство экономического развития СК и ГУП СК «Управляющая 
компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского 

края» организовали пресс-тур. Журналисты посетили ряд предприятий 
регионального индустриального парка (РИП) «Невинномысск».

завод компенсировал сниже-
нием внутренних издержек, что 
явилось, в свою очередь, резуль-
татом проведенной модерниза-
ции. В результате «Лиссант-Юг» 
может предложить свою продук-
цию по цене ниже, чем у конку-
рентов.

Загвоздка в другом – сбыт 
продукции несколько упал из-за 
того, что банки сегодня сократи-
ли выдачу кредитов под строи-
тельные инвестпроекты. Мень-
ше строек – меньше приобрета-
ется стройматериалов, это по-
нятно. Алексей Сомов выразил 
уверенность, что федеральное 
правительство повернет банки 
в нужном направлении и ситуа-
ция выправится. За год, по при-
кидкам, при условии полной за-
грузки «Лиссант-Юг» сможет вы-
пускать продукции на два милли-
арда рублей!

Каждый резидент индустри-
ального парка, по большому сче-
ту, заслуживает отдельного рас-
сказа. Взять крупнейшее дей-
ствующее предприятие инвест-
площадки – первый в регионе 
металлургический завод «Став-
Сталь». Он выпускает стальную 
строительную арматуру, и про-
дукция эта тоже импортоза-
мещающего плана. Более то-
го, предприятие, вступившее в 
строй летом прошлого года, не 
только насытило строительную 
отрасль Юга России качествен-
ным прокатом, но уже ищет вы-
ходы на рынки сопредельных 
стран. Ведь цена приемлема, и 
качество невинномысской ар-
матуры на высоте, так как про-
ект металлурического производ-
ства был разработан согласно 
последним технологиям в обла-
сти сталеплавильного и машин-
ного оборудования. 

Проектная мощность первой 
очереди металлургического за-
вода составляет 350 тысяч тонн 
стального проката в год. Вторая 
очередь, а ее строительство ак-
тивно ведется, будет представ-
лять собой электроплавильный 
цех мощностью 500 тысяч тонн 
в год. Почему нужен второй этап 
проекта? Пока что стальные за-
готовки для производства арма-
туры «СтавСталь» закупает у сто-
ронних производителей. Ввод 
собственного электроплавиль-
ного цеха позволит делать та-
кие заготовки из металлолома. 

Более 5,5 миллиарда рублей 
инвестиций, более 300 новых ра-
бочих мест – масштабы «Став-
Стали» впечатляют. Но, что ха-
рактерно, приходят в регио-
нальный индустриальный парк 
все новые и новые инвесторы, у 
которых тоже планов громадье. 
Так, предприятие-резидент ООО 
«Феникс» планирует построить 
завод по выпуску современных 
строительных материалов (пане-
лей, колонн) для энергоэффек-
тивных быстровозводимых зда-
ний разного назначения и любой 
высотности. Стоимость проекта 
– 2,5 миллиарда рублей, количе-
ство создаваемых рабочих мест 
– не менее 1200. 

Работа по созданию на тер-
риториях ускоренного экономи-
ческого развития Ставрополья 
благоприятной инвестицион-
ной среды продолжается. Так, с 
целью повышения уровня инве-
стиционной активности на тер-
ритории региона одобрены из-
менения в Закон Ставрополь-
ского края «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском 
крае», устанавливающие налого-
вые льготы инвесторам, реали-
зующим особо значимые инвест-
проекты на территории нашего 
региона. 

АлеКСАНдР МАщеНКо.

При содействии 
пресс-службы

 министерства экономи-
ческого развития СК. 

Фото автора.

С
ТОиТ отметить, что РиП 
«Невинномысск» - одна из 
многих инвестиционных 
площадок нашего регио-
на. Как отметил замести-

тель министра экономическо-
го развития края Александр До-
лин, всего на Ставрополье соз-
дано 11 таких зон ускоренного 
развития. На их территории за-
регистрировано около 20 рези-
дентов, осуществляющих инве-
стиционные проекты в различ-
ных отраслях экономики общей 
стоимостью более 43 миллиар-
дов рублей. Полная реализация 
этих инициатив даст краю около 
пяти тысяч новых рабочих мест. 

Наиболее успешно развива-
ется региональный индустри-
альный парк «Невинномысск», 
на территории которого заре-
гистрировано одиннадцать ре-
зидентов. Парк начал свою ра-
боту в 2010 году. Это пилотный 
проект края. В 2012 году он по-
лучил сертификат Ассоциации 
индустриальных парков России 
со статусом «действующий» и 
подтвердил его в 2014-м. Об-
щая площадь парка - 502,8 гек-
тара. Здесь уже введены в экс-
плуатацию пять предприятий. 
инвесторами освоено более 7,5 
миллиарда рублей, создано бо-
лее 600 рабочих мест из плани-
руемых 1255 (это, отметим, 80 
процентов от всех рабочих мест, 
созданных за последнее время в 
Невинномысске). 

Солидные налоговые льготы, 
ускоренное оформление всех 
необходимых документов, нали-
чие развитой транспортной, ком-
мунальной, энергетической ин-
фраструктуры, грамотные рабо-
чие и инженерные кадры – эти и 
другие плюсы привели в итоге в 
региональный парк крупных ин-
весторов. Причем действующи-
ми предприятиями парка уже 
произведено продукции более 
чем на два миллиарда рублей.

Это строительные сэндвич-
панели, оцинкованный профиль, 
уголки для внутренней отделки 
домов, экологичные домоком-
плекты, стальной прокат в широ-
ком ассортименте... В дальней-
шем, после ввода новых пред-
приятий, список производимых 
товаров расширится. Полимер-
ные биоциды (обеззараживате-
ли), строительные модульные 
элементы, бумажная тара, су-
хие строительные смеси, вен-
тиляционное оборудование, 
комплекты для быстровозводи-
мых зданий – вся эта качествен-
ная продукция с маркой «Сдела-
но на Ставрополье» обязательно 
найдет своего покупателя.

Кроме прочего, сегодня ве-
дется работа по увеличению гра-
ниц инвестплощадки еще на 300 
га в целях реализации инвести-

ционного проекта по строитель-
ству опытного агротехнического 
комплекса ОАО «МХК «ЕвроХим», 
концепция которого предполага-
ет строительство современного 
тепличного комплекса для вы-
ращивания овощей в закрытом 
грунте, центра агрохимического 
сервиса и инновационных аграр-
ных технологий и логистическо-
го центра. Стоимость проекта по 
созданию агрохимического кла-
стера составляет около 3,5 мил-
лиарда рублей, срок окупаемо-
сти – около семи лет. В агроком-
плексе будет создано более 400 
рабочих мест.

Но вернемся к пресс-туру. 
Сначала журналисты посети-
ли ООО «Невинномысский про-
филь», выпускающее строитель-
ный профиль, используемый для 
монтажа гипсокартонных плит. 
Причем, как рассказал Алексей 
Тептин, генеральный директор 
предприятия-резидента, все 
оборудование на возглавляе-
мом им заводе отечественного 
производства. Российское так-
же и сырье – металлические за-
готовки, закупаемые в Липецке, 
Челябинске. из импортного на 
предприятии только погрузчи-
ки. Кстати, с их помощью как раз 
шла погрузка партии профиля, 
предназначенного для Крыма. 

- Мы закрываем значитель-
ную часть потребностей Юга 
России, - говорит Алексей Теп-
тин. – Несколько видов профиля, 
уголки для внутренней отделки 
домов – продукция у нас не за-
леживается. 

Успешно работает в рамках 
индустриального парка другой 

резидент - ЗАО «Лиссант-Юг», 
выпускающее сэндвич-панели, 
предназначенные для строи-
тельства производственных, 
социальных, торговых зданий, 
животноводческих комплексов, 
овощехранилищ и т.д. Запущен 
завод весной 2012 года, и тогда 
же на площадке заложили пер-
вый камень в строительство вто-
рой линии производства, кото-
рая будет выпускать импорто-
замещающее вентиляционное 
оборудование. 

Примечательный факт: бла-
годаря вводу «Лиссант-Юг» уже 
сегодня каждая седьмая энерго-
сберегающая сэндвич-панель в 
России выпускается на Ставро-
полье. Причем опять же за счет 
устраивающего потребителя 
соотношения «цена - качество» 
ставропольская продукция вы-
теснила аналогичную продукцию 
зарубежных конкурентов.

Как рассказал руководи-
тель предприятия Алексей Со-
мов, география продаж про-
дукции весьма широка и дохо-
дит до Тюмени. Но пока основ-
ной рынок сбыта – Юг России, 
частично Поволжье. Коснулся 
ли работы предприятия пресло-
вутый кризис? Да, не стал скры-
вать руководитель. Для произ-
водства сэндвич-панелей нуж-
ны металл (закупается в Рос-
сии) и специальные химические 
вещества (их «Лиссант-Юг» за-
купает на совместном германо-
российском предприятии, ча-
стично ведутся также прямые 
поставки из-за рубежа). Но про-
блема даже не в подорожавшем 
химсырье. Эту составляющую 

• Гендиректор ООО «Невинно-
мысский профиль» А. Тептин 
рассказал журналистам о дея-
тельности возглавляемого им 
предприятия.

• Руководитель 
ЗАО «Лиссант-Юг» 

А. Сомов: «Сегодня 
мы снижаем издерж-

ки, оптимизируем си-
стему продаж, закан-

чиваем строитель-
ство второй очереди 

завода».

Открытое акционерное общество «Став-
ропольэнергосбыт» (местонахождение по 
адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а) сообщает о про-
ведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования 
со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации общества.
2. Об утверждении устава общества в но-

вой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт», составлен по 
состоянию на 23 марта 2015 года.

Дата и время проведения внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» (дата и время окончания 
приема заполненных бюллетеней для голо-
сования) - 30 апреля 2015 года в 18.00.

Заполненные бюллетени для голосова-
ния могут быть направлены по следующим 
адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул.  Большевистская, 59а, ОАО «Ставрополь-
энергосбыт»;

- Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415б, ЗАО ВТБ «Регистратор»;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул.  Крайнего, 49, оф. 211, ЗАО ВТБ «Реги-
стратор».

С информацией (материалами), предо-
ставляемой при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционе-
ров ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, 
имеющие право участвовать во внеоче-
редном общем собрании акционеров, мо-
гут ознакомиться с 31 марта по 30 апреля 
2015 года включительно с 10.00 до 18.00  
(за исключением выходных и праздничных 
дней) по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул.  Большевистская, 59а, ОАО «Ставрополь-
энергосбыт»;

- Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 415б, ЗАО ВТБ «Регистратор»;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул.  Крайнего, 49, оф. 211, ЗАО ВТБ «Реги-
стратор».

Указанная информация (материалы) так-
же будет размещена на официальном сай-
те общества в сети интернет не позднее 
19  апреля 2015 года.

Уведомляем вас о наличии права тре-
бования выкупа обществом акций, при-
надлежащих вам на праве собственно-
сти, на основании ст. 75, 76 Федерально-
го закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 
22.12.2014  г.) «Об акционерных обществах» 
по цене и в порядке, указанных в приложе-
нии к настоящему сообщению.

Приложение: уведомление о цене и порядке осуще
ствления выкупа ОАО «Ставропольэнергосбыт» по требо

ванию акционеров принадлежащих им акций на 1 л.

Совет директоров 
оАо «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» 
акционеры – владельцы голосующих акций вправе тре
бовать выкупа обществом всех или части принадлежа
щих им акций, если они голосовали против решения о 
реорганизации либо не принимали участия в голосова
нии по данному вопросу. 

Голосующими акциями по вопросу реорганиза
ции являются обыкновенные акции общества, а также 
в соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» при
вилегированные акции общества типа «А».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, опре
деленной советом директоров ОАО «Ставропольэнерго
сбыт» (протокол № 03/15 от 20.03.2015 г.) в соответ
ствии с п. 3. ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Цена выкупа акций ОАО «Ставропольэнерго
сбыт» составляет:

одной обыкновенной акции – 0,207 руб. 
одной привилегированной акции – 0,11736 руб.
Список акционеров, имеющих право требовать вы

куп обществом принадлежащих им акций, составляется 
на основании данных реестра акционеров общества на 
день составления списка лиц, имеющих право на уча
стие во внеочередном общем собрании акционеров об

щества, по состоянию на 23 марта 2015 года.
Выкуп акций будет осуществляться обществом в 

следующем порядке:
1. Требования акционеров о выкупе принадлежащих 

им акций направляются в письменной форме в обще
ство с указанием места жительства (местонахождения) 
акционера и количества акций, выкупа которых они тре
буют. Подпись акционера  физического лица, равно как 
и его представителя, на требовании акционера о выку
пе принадлежащих ему акций и на отзыве указанно
го требования должна быть удостоверена нотариаль
но или регистратором общества  закрытое акционер
ное общество ВТБ «Регистратор» (Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 415б / Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 211).

2. Срок предъявления требования акционера о вы
купе акций – не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
принятия решения о реорганизации общества на вне
очередном общем собрании акционеров, которое со
стоится 30 апреля 2015 года.

3. С момента получения обществом требования ак
ционера о выкупе принадлежащих ему акций до мо
мента внесения в реестр акционеров общества записи 
о переходе права собственности на выкупаемые акции 
к обществу или до момента отзыва акционером требо
вания о выкупе этих акций акционер не вправе совер

шать связанные с отчуждением или обременением этих 
акций сделки с третьими лицами, о чем регистратором 
общества вносится соответствующая запись в реестр 
акционеров общества. 

4. Отзыв акционером требования о выкупе принад
лежащих ему акций должен поступить в общество не 
позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия реше
ния о реорганизации общества на внеочередном об
щем собрании акционеров, которое состоится 30 апре
ля 2015 года.

5. По истечении срока предъявления акционером 
требования о выкупе акций общество обязано выкупить 
акции у акционера, предъявившего требование об их вы
купе, в течение 30 (тридцати) дней.

6. Общая сумма средств, направляемых обществом 
на выкуп акций, не может превышать 10 процентов сто
имости чистых активов общества на дату принятия ре
шения, которое повлекло возникновение у акционеров 
права требовать выкуп обществом принадлежащих им 
акций. 

В случае если общее количество акций, в отноше
нии которых заявлены требования о выкупе, превышает 
количество акций, которое может быть выкуплено об
ществом с учетом установленного выше ограничения, 
акции выкупаются у акционеров пропорционально за
явленным требованиям.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» (оАо «Ставропольэнергосбыт»)

Приложение к сообщению о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Уведомление о цене и порядке осуществления выкупа оАо «Ставропольэнергосбыт» 
по требованию акционеров принадлежащих им акций

На правах рекламы

В 
цЕРЕМОНии приняли уча-
стие заместитель пред-
седателя правительства 
СК Андрей Мурга, первый 
заместитель председате-

ля Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов, президент 
ТПП СК Борис Оболенец, пред-
седатель комитета Думы СК по 
культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и 
средствам массовой информа-
ции Елена Бондаренко, пред-
седатель комитета Думы СК по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин, 
председатель комитета Ду-
мы СК по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной полити-
ке  игорь Андрющенко, руково-
дитель краевого отделения Сою-
за журналистов России Василий 
Балдицын, которые вручили на-
грады лучшим представителям 
средств массовой информации. 

Открывая встречу, Борис 

Оболенец отметил, что с каж-
дым годом география регио-
нального конкурса расширяет-
ся, наряду с представителями 
краевых СМи в нем принимают 
участие и районные издания. 
«В наш цифровой век журнали-
стика по-прежнему держится на 
преданных делу энтузиастах, 
которые каждый день выполня-
ют свой скромный долг, внося 
посильный вклад в экономиче-
скую стабильность Ставрополь-
ского края», - подчеркнул он. Бо-
рис Оболенец также поблагода-
рил участников конкурса за вер-
ность журналистскому призва-
нию, за неравнодушие и пре-
данность родной земле.

В свою очередь, Андрей Мур-
га отметил важность взаимо-
действия журналистов и пред-
ставителей бизнеса, которое 
способствует повышению дело-
вой активности в регионе. Каче-
ственное информационное со-
провождение бизнеса – один из 

основных факторов, определя-
ющих его успех.

По словам Дмитрия Судав-
цова, Торгово-промышленная 
палата СК делает нужное де-
ло, награждая представителей 
медиасообщества, пишущих на 
экономические темы. Это осо-
бенно важно для популяриза-
ции ставропольских предпри-
нимателей и товаров, произве-
денных в крае, их продвижения 
на российский рынок. 

- Ставропольские журнали-
сты – мастера своего дела, про-
фессионалы высокого уровня, 
- отметила Елена Бондаренко. 
- Благодаря информационной 
поддержке СМи в крае реализо-
вано много перспективных про-
ектов. Хочу выразить благодар-
ность Торгово-промышленной 
палате края за организацию 
мероприятия, которое способ-
ствует развитию экономическо-
го направления в журналистике.

Среди основных тем работ, 

представленных на конкурс, 
современное состояние эконо-
мики края и ее отдельных отрас-
лей, реализация приоритетных 
национальных проектов в реги-
оне, инвестиционная деятель-
ность на Ставрополье, место и 
роль малого и среднего бизне-
са и другое. 

В номинации «Лучшее осве-
щение темы импортозаме-
щения» победителем призна-
на заместитель редактора от-
дела экономики «Ставрополь-
ской правды» Татьяна Слипчен-
ко, представившая цикл публи-
каций о развитии регионально-
го агропрома. Ее работы, а также 
некоторых других победителей 
творческого турнира будут пред-
ставлены  на федеральный этап 
конкурса журналистов «Эконо-
мическое возрождение России», 
который проводит Торгово-про-
мышленная палата РФ. 

ТАТьяНА КАлЮЖНАя. 

В 
ЗАЛЕ собрались самые та-
лантливые, самые предан-
ные своему высокому и не 
такому уж простому делу 
- дарить людям радость 

встречи с прекрасным, высоким, 
одухотворенным. К счастью, 
Ставрополье обладает мощным 
потенциалом в этой сфере. Наш 
край по праву гордится своей ин-
тересной и многообразной куль-
турой, в которой гармонично со-
четаются самобытное народное 
творчество и профессиональное 
искусство, бережно сохраняют-
ся лучшие традиции и реализу-
ются новаторские проекты. Все 
это плоды неустанных трудов бо-
лее 11 тысяч замечательных про-
фессионалов, всецело отдаю-
щих себя творчеству, причем за 
весьма скромное жалованье. 

Торжество в театральном за-
ле было лишено свойственного 
таким датам официоза, празд-
ничные поздравления органич-

Б
ЮСТ на постаменте высотой 
около двух с половиной ме-
тров появился в рамках про-
екта «Аллея российской сла-
вы» благодаря помощи ме-

ценатов. В церемонии приняли 
участие ветераны Великой Оте-
чественной войны, представите-
ли администрации Ставрополя, 
военные, а также кадеты. Откры-
ли памятник полководцу директор 
школы Алексей Хитров и ветеран 
войны, председатель совета ве-
теранов 17-го и 18-го микрорайо-
нов Ставрополя иван Плаксин. В 

конце мероприятия лучшие из ка-
детов первыми возложили цветы 
к памятнику. Ребята горды, что 
именно на территории их школы 
появился памятник четырежды Ге-
рою Советского Союза маршалу 
Георгию Жукову.

Напомним, что это второй 
памятник великому полковод-
цу в Ставрополе. Бронзовый ба-
рельеф Георгию Жукову откры-
ли несколько лет назад на одно-
именной улице.

ТАТьяНА ЧеРНоВА.

В 
ЧЕСТь этого состоялся 
митинг у мемориала «Веч-
ная слава», где гостей при-
ветствовали председа-
тель краевого парламен-

та Юрий Белый, первый заме-
ститель председателя Думы 
СК Дмитрий Судавцов, вице-
спикер краевого парламен-
та Виктор Лозовой, ветераны, 
представители общественных 
объединений и молодежь. Ю. 
Белый подчеркнул высокую зна-
чимость акции, которая прово-
дится в память о погибших на 
войне героях. Велика роль ав-
топробега и в деле сохранения 
исторической памяти и патри-

отического воспитания моло-
дежи.

Собравшиеся возложили цве-
ты к Вечному огню и разверну-
ли Знамя Победы площадью 
более 200 квадратных метров. 
В пресс-службе администра-
ции Ставрополя сообщили, что 
это масштабная копия флага, 
который советские войска во-
друзили над Рейхстагом в мае  
1945-го. Затем участники авто-
пробега приняли участие в тор-
жественном открытии бюста 
полководцу Георгию Жукову, ко-
торое состоялось в Ставрополь-
ской кадетской школе имени ге-
нерала Ермолова. 

автопробег через 90 городов
В краевой столице побывали участники 
международного автопробега «Эстафета памяти», 
посвященного 70-й годовщине Великой Победы.

Но долго в краевой столице 
гости задерживаться не могли. 
«Эстафета памяти» продолжи-
ла свой путь по Ставрополью. А 
всего за 54 дня участники авто-
пробега должны преодолеть 25 
тысяч километров через 90 горо-
дов России, Азербайджана, Бе-
лоруссии, Казахстана, Придне-
стровья, Южной Осетии и дру-
гих стран. 

Памятник маршалу
В Ставропольской кадетской школе им. генерала ер-
молова прошло торжественное открытие бюста полко-
водцу Великой отечественной войны Георгию Жукову.

Фото ЭДУАРДА КОРНиЕНКО.

ЭкономИка глазамИ журналИстов
В правительстве края состоялось торжественное подведение итогов регионального этапа 
Всероссийского конкурса среди журналистов «Экономическое возрождение России», который прошел 
по инициативе Торгово-промышленной палаты СК с участием депутатов думы Ставропольского края.

Не В ФИНАНСАх 
дело 
В региональном центре 
«ЖКх Контроль» 
состоялось совещание 
по вопросу предоставле-
ния господдержки обще-
ственным контролерам.

В обсуждении приняли уча-
стие замминистра жи лищ но-
коммунального хозяйства края 
и. Черепанов, глава краево-
го центра Г. Колягин и активи-
сты движения «ЖКХ Контроль» 
в Ставрополе. Одним из глав-
ных вопросов стала перспек-
тива закрытия городского цен-
тра «ЖКХ Контроль». Причина, 
по словам руководителя этого 
центра В. Матюнина, в отсут-
ствии финансирования со сто-
роны государства. Однако мно-
гие его коллеги-активисты с та-
кой постановкой вопроса не со-
гласились: для настоящего об-
щественника первично жела-
ние работать, приносить поль-
зу землякам. и такая возмож-
ность есть. Готовность к со-
трудничеству подтвердило ру-
ководство Ставрополя и крае-
вого министерства ЖКХ.

В частности, и. Черепанов 
сообщил, прорабатывается 
законодательная основа для 
предоставления грантов об-
щественным организациям в 
сфере ЖКХ. А пока министер-
ство готово предоставить акти-
вистам «ЖКХ Контроля» каби-
нет в своем здании, оборудо-
ванный оргтехникой, телефон-
ной и ин тернет-связью. 

«Общественные организации 
крайне важны и для населения, 
и для органов власти. Говорить 
о закрытии общественного цен-
тра «ЖКХ Контроль» было бы не-
правильно – вопросов в отрасли 
очень много. Однако неверно и 
ставить во главу угла финансо-
вый вопрос. У нас есть прекрас-
ный пример – городской про-
тестный комитет. Две женщины 
на своих знаниях, опыте и жела-
нии изменить жизнь горожан к 
лучшему решают очень важные 
вопросы: добиваются отмены 
решений по незаконным строй-
кам, останавливают вырубку ле-
сов и т.д. При этом речь о финан-
сировании они не ведут. В горо-
де действует около сотни об-
щественных организаций, бюд-
жет не в состоянии содержать 
их все. Но есть и другие формы 
поддержки. Будем работать над 
этим вопросом», - прокомменти-
ровал Г. Колягин.

Ю. ПлАТоНоВА.
При содействии пресс-службы 

министерства ЖКХ края.

но переплетались с прекрас-
ными концертными номерами, 
демонстрировавшими все жан-
ры искусства. Сквозной линией 
действа, по задумке организато-

ров, стало яркое отражение роли 
культуры в жизни народа, в том 
числе в труднейшие для страны 
годы Великой Отечественной 
вой ны. На сцену выходили на-

родные артисты России, заслу-
женные работники культуры - му-
зейщики, художники, музыканты, 
чтобы прочесть бессмертные 
строки великой русской класси-
ки. Особенно трогательно сде-
лали это ветеран Великой Оте-
чественной войны, старейший и 
известнейший в крае музейщик 
Вениамин Госданкер и не менее 
известная диктор краевого ра-
дио Эмма Коровинская (на ниж-
нем снимке). 

Конечно, прозвучали в этот 
день и официальные привет-
ствия. Тепло поздравили име-
нинников председатель крае-
вой Думы Юрий Белый, заме-
ститель председателя прави-
тельства края ирина Кувалди-
на, министр культуры СК Татьяна 
Лихачева, председатель комите-
та Думы СК Елена Бондаренко. 
Они нашли немало добрых, бла-
годарных слов в адрес деятелей 
культуры, вручили ряд наград 
наиболее отличившимся в твор-
честве. В частности, были вруче-
ны премии губернатора края за 
достижения в области литерату-
ры, музыкального, театрального, 
изобразительного, хореографи-
ческого искусства, дизайна. По-
желания новых творческих успе-
хов в этот день звучали особенно 
уместно: чего ж еще желать тем, 
весь смысл жизни которых имен-
но в творчестве. Праздник удал-
ся на славу, он, несомненно, по-
радовал всех участников, вдох-
новил на новые яркие идеи, про-
екты, достижения: спектакли, 
концерты, книги, картины, вы-
ставки - словом, все то, что де-
лает нашу жизнь по-настоящему 
интересной.

НАТАлья БыКоВА.
Фото ДМиТРия СТЕПАНОВА.

Дарить радость людям
В этот день они сами стали зрителями: работники театров, музеев, библиотек, домов 
культуры, художники, музыканты, педагоги детских музыкальных школ и колледжей 
искусств, собравшиеся в краевом академическом театре драмы им. М.Ю. лермонтова 
на свой профессиональный праздник - день работника культуры.
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понедельник, 30 марта Вторник, 31 марта среда, 1 апреля четВерг, 2 апреля пятница, 3 апреля суббота, 4 апреля Воскресенье, 5 апреля

Телепрограмма

первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия + СгТрК
05.00 «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

09.00 «Украденные коллекции. По следам 
«черных антикваров» (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.35 «Украденные коллекции. По следам 

«черных антикваров» (12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 

(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу-

ры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «В родном городе» (0+)
12.20 Линия жизни. Никита Михалков (0+)
13.20 Х/ф «Судьба человека» (0+)
15.10 «Литературное Переделкино» (0+)
15.40 Д/ф «Головная боль господина Лю-

мьера» (0+)
16.20 «Свадьба Кречинского» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Театральная летопись. Избранное» 

(0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (0+)
21.20 «Тем временем» (0+)
22.05 «Боги жаждут» (0+)
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн» (0+)
00.20 «Кино и поэзия. Пересечение парал-

лельных» (0+)

реН-Ставрополь
05.00, 16.00 , 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Штрихкод: расшифровка личности» 

(Ст) (16+)
06.25, 12.45 «Ставропольский Благовест» 

(Ст) (16+)
06.40 «Время говорить» (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Спящие демоны» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.25 Программа «Вузблог» (Ст) (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «13» (16+)
21.50 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 

перемена» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса« (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней« (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38« (16+)
22.30 «Сделано в России». Специальный 

репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное притя-

жение» (12+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Любовь не делится на 2» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг cвета» (16+)
10.30, 11.30, 12.30 Д/с «Знахарки» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.30 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)

первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости 

(12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Структура момента (16+)

россия + СгТрК
05.00 «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

09.00 «Страшная сила смеха» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 

Вести. Ставропольский край
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.50 «Страшная сила смеха» (0+)
00.50 «Национальная кухня. Помнят ли ге-

ны, что мы должны есть?» (0+)
01.50 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20,  18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Ноттинг-Хилл» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу-

ры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто» (0+)
12.50 Пятое измерение (0+)
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий ге-

ний» (0+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Литературное Переделкино» (0+)
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых» (0+)
16.20 «Боги жаждут» (0+)
17.15 Избранные фортепианные концерты. 

П.И. Чайковский (0+)
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фалькен-

луст» (0+)
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Чазов» 

(0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Д/ф «Все можно успеть» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (0+)
21.20 «Игра в бисер» (0+)
22.05 «Боги жаждут» (0+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+)
23.30 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто» (0+)
01.05 П.И. Чайковский (0+)

реН-Ставрополь
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Ставрополь» (Ст) (16+)
06.30 «5 вопросов»  (Ст) (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Душа в наследство» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.45 Программа «Михайловск» (Ст) (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «След в океане» (0+)
09.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
13.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 

(12+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Т/с «Любовь не делится на 2» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
01.30 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)

первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Новости 

(12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)

россия + СгТрК
05.00 «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

09.00 Д/ф «Гонение» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 Д/ф «Гонение» (12+)
01.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС
06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 12.50, 13.30,  18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «День дурака» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу-

ры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «МакЛинток!» (0+)
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)
13.30 Красуйся, град Петров! (0+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Литературное Переделкино» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 «Боги жаждут» (0+)
17.15 Избранные фортепианные концерты. 

И.Брамс (0+)
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Сере-

бряковой» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (0+)
21.20 «Лучшие друзья бриллиантов» (0+)
22.05 «Боги жаждут» (0+)
23.00 Д/ф «Нефертити» (0+)
23.30 Х/ф «Сделка с Адель» (0+)
01.05 И.Брамс (0+)

реН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Ставрополь» (Ст) (16+)
06.30 «5 вопросов»  (Ст) (16 +)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Неприменимые способности» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12:45 «10 минут о важном» (Ст) 16 +
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (0+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 

(0+)
10.05 Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщи-

ну» (16+)
13.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясников» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Русское поле» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Радиоволна» (16+)
01.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» (16+)

первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Новости 

(12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)

россия + СгТрК
05.00 «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

09.00 «Частные армии. Бизнес на войне» 
(12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
00.30 «Частные армии. Бизнес на войне» 

(12+)
01.30 «Песах. Праздник обретения свобо-

ды» (0+)
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС
06.00, 23.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09.30, 13.20,  18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Это любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
00.30 Премия «Ника» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу-

ры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Очаровательные и опасные» (0+)
12.50 Россия, любовь моя! «Святилища 

Осетии» (0+)
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина» 

(0+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Литературное Переделкино» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 «Боги жаждут» (0+)
17.15 Избранные фортепианные концерты. 

Ф. Шопен (0+)
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы Киндер-

дейка» (0+)
18.15 Острова (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Больше, чем любовь. Петр Чаадаев и 

Авдотья Норова (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.50 Д/ф «Звезды о небе» (0+)
21.20 Культурная революция (0+)
22.05 «Боги жаждут» (0+)
23.30 Х/ф «Клетка для канареек» (12+)
00.50 С. Рахманинов (0+)
01.50 Д/ф «Константин Циолковский» (0+)

реН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «5 вопросов»  (Ст) (16 +)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Ставрополь» 

(Ст) (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Проклятие великого магистра» (16+)
10.00 «Грибные пришельцы» (16+)
11.00 «Хранители тонких миров» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12:45 «Территория здоровья» (Ст) (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 Х/ф «Под откос» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Под откос» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Героиня своего романа» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Дело мясников» 

(16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Кто убил 

Япончика?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» (0+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Т/с «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 3» (16+)
21.00 Т/с «Красавица» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
01.30 Х/ф «Радиоволна» (16+)

первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Матадор» (16+)
01.30 Х/ф «Время приключений» (16+)

россия + СгТрК
05.00 «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. Ставро-
польский край

08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Главная сцена». Специальный ре-

портаж (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.10  Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена» (0+)
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» (12+)
01.55 Х/ф «Садовник» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Все будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
01.35 «Судебный детектив» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Папины дочки« (0+)
09.30, 13.30,  18.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 17.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-

ры (0+)
10.20 Х/ф «Клетка для канареек» (12+)
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари» (0+)
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Белин-

ский» (0+)
12.50 Письма из провинции. Апатиты (Мур-

манская область) (0+)
13.20 «Кино и поэзия. Пересечение парал-

лельных» (0+)
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Литературное Переделкино» (0+)
15.40 «Царская ложа» (0+)
16.20 «Боги жаждут» (0+)
17.20 Избранные фортепианные концерты. 

С. Прокофьев (0+)
17.50 «Смехоностальгия» (0+)
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Моты-

лек» (0+)
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая» 

(0+)
19.55 Х/ф «Председатель» (0+)
22.35 Линия жизни (0+)
23.50 Х/ф «Посетители» (16+)
01.35 Мультфильмы для взрослых «Слон-

дайк», «Беззаконие» (16+)

реН-Ставрополь
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Ставрополь» 

(Ст) (16+)07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Марсианские хроники» (16+)
10.00 «Эликсиры древних богов» (16+)
11.00 «День Апокалипсиса» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.45  «Время говорить» (Ст) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Государственная граница» (12+)
13.55 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Криминальная Россия. Кто убил 

Япончика?» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
02.05 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» (0+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Моя правда» (16+)
09.55 Х/ф «От любви до кохання» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Громкие дела» (12+)
19.00 Д/с «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
22.15 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
00.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 

(0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 ВДНХ (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Горько!» (16+)
14.15 Барахолка (12+)
15.00 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)

россия + СгТрК
04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 Вести (12+)
08.10, 11.10,  14.20 Вести. Ставропольский 

край
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Национальный интерес». Ставро-

польский край
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.40, 14.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
16.45 «Танцы со звездами». Сезон-2015 (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
02.35 Х/ф «Своя чужая сестра» (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с В. Так-

меневым» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 

(6+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
12.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.00, 16.00, 16.30 «Это любовь» (16+)
17.05 Х/ф «Херби - победитель» (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.10 Х/ф «Игра» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа» (0+)
12.35 Большая семья. Гедиминас Таран-

да (0+)
13.30 Пряничный домик. «Бурятский ко-

стюм» (0+)
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
14.25 Д/ф «Все можно успеть» (0+)
15.05 Спектакль «Маскарад» (0+)
17.20 Больше, чем любовь. Любовь Орлова 

и Григорий Александров (0+)
17.55 Х/ф «Весна» (0+)
19.40 «Романтика романса» (0+)
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображе-

ние» (0+)
21.05 Х/ф «Раба любви» (12+)
22.35 «Белая студия». Михаил Ефремов (0+)
23.20 Х/ф «Юг» (0+)
01.00 Концерт «Радиохэд» (0+)
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» (0+)
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» (0+)

реН-Ставрополь
05.00 Х/ф «Отступники» (16+)
07.40 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Михайловск» (Ст) (16+)
12:45 «Ставропольский благовест» (Ст) 

(16 +)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
21.50 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» (12+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

ТВЦ
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка» (0+)
07.30 Х/ф «Непридуманная история» (12+)
09.25 «Православная энциклопедия» (6+)
09.55 Х/ф «Король-Дроздовик» (0+)
11.30, 14.30, 23.05  События (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (12+)
17.25 Х/ф «С небес на землю» (0+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Линия защиты» (16+)
02.10 Х/ф «Героиня своего романа» (12+)

Домашний
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.30 Т/с «Когда мы были счастливы» (16+)
14.25 Х/ф «Темная сторона души» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
23.20 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)
02.15 Красота без жертв (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих» (0+)
14.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
16.45 Х/ф «Смертельное оружие 2» (12+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
00.00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
02.25 Х/ф «Хороший, плохой, тупой» (12+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
17.45 Новости (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Юбилейное шоу «Евровидению -  

60 лет» (0+)
00.20 Х/ф «Дежавю» (16+)

россия + СгТрК
05.15 Х/ф «Поворот» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра (0+)
10.20 Вести. Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20  Вести. Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Вернешься - поговорим» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Южные ночи» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00, 13.00, 15.35, 19.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футбо-

лу 2014 / 2015. «Зенит» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)

16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю» (0+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
00.55 «Контрольный звонок» (16+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 

(6+)
09.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «Херби - победитель» (12+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев»(16+)
23.15 «Империя иллюзий: братья Сафро-

новы» (16+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Праздники. Вербное Воскресенье 

(0+)
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Борис Барнет (0+)
12.35 Россия, любовь моя! «Сойоты - або-

ригены Саян» (0+)
13.00 Гении и злодеи. Осип Сенковский (0+)
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки» (0+)
14.25 «Пешком...». Москва деревенская (0+)
14.55 «Что делать?» (0+)
15.40 Д/ф «Неаполь - город контрастов» 

(0+)
15.55 «Кто там...» (0+)
16.25 «Война на всех одна» (0+)
16.40 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 «Инна Макарова крупным планом» 

(0+)
19.45 «Сокровища ЗИЛа» (0+)
20.30 Острова (0+)
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 

(12+)
23.25 Золотая маска - 2015. Вечер балетов 

Иржи Килиана (0+)
01.15 Д/ф «Поднебесная архитектура» (0+)
01.55 «Сокровища ЗИЛа» (0+)

реН-Ставрополь
05.00 Х/ф «Главный калибр» (16+)
05:30 «Дорогая передача» (16+)
06:00 Х/ф «Отступники» (США) (16+)
08.50 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

короля» (США-Новая Зеландия) (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних бере-

гах» (0+)
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на» (12+)
18.15 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 

короля» (США-Новая Зеландия) (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

ТВЦ
05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.10 Д/с «Экополис. Здания будущего» 

(12+)
05.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
07.30 «Великие праздники. Вербное вос-

кресенье» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
11.30, 00.05  События (16+)
12.55 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 

(16+)
17.15 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10, 00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 17.40, 23.40 «6 кадров» (16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Т/с «Самара-городок» (12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
19.00 Т/с «Повезет в любви» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
02.25 Красота без жертв (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 Д/с «Вокруг cвета» (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-

ди своих» (0+)
12.15 Х/ф «Хороший, плохой, тупой» (12+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (16+)
16.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 

(16+)
21.00 Х/ф «Зона смертельной опасности» 

(16+)
23.00 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
01.15 Х/ф «Петля» (16+)
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Зеленые крыши
Французский парламент на 

прошлой неделе одобрил за-
кон, который обязал владель-
цев недвижимости в коммер-
ческих районах покрывать 
«пятые фасады» - крыши зда-
ний - солнечными панелями 
или растениями, сообщает 
NEWSru.com.

Экологи предлагали распро-
странить требования закона на 

все новостройки, однако социа-
листическое правительство ре-
шило начать с владельцев ком-
мерческой недвижимости. Кро-
ме того, под панели или расте-
ния разрешили отводить не все 
крыши, а их части.

Подобное требование уже 
действует в Париже, где крыши 
общественных зданий посте-
пенно покрываются раститель-
ностью. Это, с одной стороны, 
обеспечивает лучшую изоля-

цию строений, 
о г р а н и ч и в а е т 
стоки дождевой 
воды и снижа-
ет уровень СО

2
. 

С другой сторо-
ны, закон позво-
ляет расширить 
использование 
в о з о б н о в л я е -
мых источников 
энергии.

Национа ль-
ная ассамблея, 
обсуждая зако-
нопроект, при-

няла во внимание, что уплот-
нение городской земли за счет 
строительства дорог, автостоя-
нок и т.п. существенно снижает 
экологические функции почвы, 
затрудняя очищение воздуха, 
фильтрацию вредных веществ и 
насыщение кислородом.

Подобные «зеленые крыши» 
становятся обычным явлением 
в Германии, Австралии и некото-
рых городах Канады. Кроме то-
го, этот прием распространен в 
Скандинавии.

Фото © iStock.

Деревья-клоны
Получил начало интерес-

ный проект по восстановле-
нию коллекции реликтовых 
секвой и других гигантских 
деревьев в известном англий-
ском экопарке «Эдем» в кор-
нуолле. 

На днях сюда прибыло деся-
ток саженцев, полученных мето-
дом клонирования из историче-
ских деревьев, когда-то росших 

на побережье Калифорнии. Са-
мым известным из них является 
гигантская секвойя «Филдбрук» 
высотой 130 метров, которая бы-
ла срублена в 1890 году по при-
казу миллиардера лорда Астора 
только для того, чтобы из среза 
ее ствола изготовить столешни-
цу стола, за который могли сесть 
40 человек, пишет Русская служ-
ба Би-би-си.

Сейчас ученым удалось полу-
чить живые клетки из сохранив-
шегося пня этого дерева, кото-

рому было 3,5 тысячи 
лет, и размножить их в 
виде саженцев высо-
той около метра. Са-
женцы будут высажены 
по западному периме-
тру экопарка на бере-
гу Атлантического оке-
ана. Через 100 лет они 
достигнут высоты 30 
метров и создадут зе-
леную стену, отделяю-
щую парк от побережья.

Этот проект осу-
ществляется американ-

ской организацией «Архив древ-
них деревьев Архангела», кото-
рая успешно занимается вос-
становлением реликтовых ле-
сов в нескольких странах мира. 
Вдохновленный ее примером, 
экопарк «Эдем» собирается раз-
вернуть британскую программу 
по тому же принципу. В Британии 
имеется больше реликтовых де-
ревьев, чем во всех странах Се-
верной Европы вместе взятых, 
- более 130 тысяч. Парк «Эдем» 
будет клонировать эти деревья и 

предлагать их другим экологиче-
ским группам и частным лицам.

оригами 
иЗ Денежных 
банкнот

на улицах лондона появи-
лось несколько сотен фигурок 
собак, сложенных из 10-фун-
товых купюр.

Как пишет The Telegraph, 
данную акцию провела англий-
ская страховая компания Beagle 
Street. Так, на улицах британской 
столицы спрятано 500 фигурок, 
которые отправятся в карман на-
шедшему.

«Надеемся, что наши 10-фун-
товые бигли заставят людей 
улыбнуться и сделают их чуть 
богаче», - говорит управляю-
щий директор компании Мэтью 
Гледхилл.

В ближайшие недели, как со-
общили в страховой компании, 
такую же акцию проведут в дру-
гих британских городах.
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мне кажется, что диван 
взял мое фото, сходил к га-
далке и сделал приворот.

Сколько бы мне лет ни бы-
ло, я буду знать всегда, что 
один сантиметр - это две кле-
точки.

армянское радио спро-
сили: 

- У кого сильнее развита 
сила воли - у мужчины или 
у женщины?

ответ: 
- конечно, у мужчины! 

разве женщина способна, 
например, три дня спокой-
но ходить мимо мойки с ку-
чей грязной посуды?

Ипотечный банк напомина-
ет мне серию триллеров «Пи-
ла». Они дают тебе кредит на 
20 лет и смотрят, как ты пыта-
ешься выжить.

Замечено, что мужские 
рубашки на женщинах смо-
трятся лучше. особенно по 
утрам...

Когда Робин Гуд женился, 
то не все, что он забирал у бо-
гатых, стало доставаться бед-
ным.

Зря ругают мужиков, ко-
торые сверлят утром в вы-
ходные. виноваты не они, а 
их жены, которые гундосят: 
«Пока не повесишь полочку, 
никакого пива».

Птицы низко летают не обя-
зательно к дождю. Может, им 
просто легче прицелиться...

Двойная угроза - это ког-
да одна женщина учит дру-
гую водить машину.

Новый способ похудения за 
три дня! Можно есть все! Из ку-
кольной посуды и понарошку!

- расскажите о себе в 
двух словах.

- всякое бывало...

Каждое утро я прохожу пять 
стадий пробуждения: отрица-
ние, гнев, торг, смирение, ко-
фе.

шолохов 
в иЗобраЗительном 
иСкУССтве

Сегодня краевой музей изобразительных ис-
кусств в рамках цикла мероприятий, посвящен-
ных Году литературы в России, открывает выстав-
ку к 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова, 
организованную совместно со Ставропольским 
филиалом Московского государственного гу-
манитарного университета им. М.А. Шолохова.  
Здесь представлены произведения  из фондов 
музея: живописные работы народного художни-
ка России Р. Максютова (1925-1997) «Зима в ста-
нице Вешенской» и серия графических рисунков 
ростовского художника А. Ковалева «Вешенские 
дали». Работы преподавателей Ставропольского 
филиала МГГУ  им. М.А. Шолохова А. Гайденко, 
М. Королевского, В. Порубаевой, А. Лушиной, 
Ю. Кузнецовой отображают заповедные места, 
где жил и творил писатель.   Архивные матери-
алы и фотографии из государственного музея-
заповедника М.А. Шолохова раскрывают тему 
«Шолохов и война». Дополняют экспозицию книж-
ная выставка сочинений писателя, издания и мо-
нографии о нем, а  также казачьи костюмы, вы-
полненные студентами. 

н. быкова.

олимПиаДа УПб
 В Ставропольском государственном аграр-

ном университете состоялась VI краевая олимпи-
ада школьников - членов ученических производ-
ственных бригад. Как сообщила пресс-служба ву-
за,  организаторами олимпиады выступили СтГАУ 
и министерство образования и молодежной по-
литики СК, а ее участниками стали  725 человек 
из сельских  районов. Конкурсы проходили по 14 
актуальным для аграрного Ставрополья  направ-
лениям, в том числе по растениеводству, плодо-
овощеводству, ветеринарии, лесоводству. Были 
также испытания по  физике, биологии, истории. 
Победители и призеры олимпиады будут награж-

дены дипломами и  получат дополнительные бал-
лы к результатам ЕГЭ для дальнейшего поступле-
ния в Ставропольский государственный аграр-
ный университет.

л. бориСова.

ДУшеПолеЗные беСеДы

 Настоятель храма  Святителя Николая Чудо-
творца станицы Воровсколесской Андропов-
ского района Роман Гунькин-Батагов регулярно 
встречается с подрастающим поколением. Не-
давно очередная душеполезная беседа прошла 
в местной школе. Разговор шел о православных 
книгах. Батюшка рассказывал о пользе чтения, 
предложил детям для ознакомления православ-
ные издания для семейного чтения и даже пра-
вославный сборник кулинарных рецептов. Дети 
внимательно рассматривали яркие книги, знако-
мились с церковно-славянскими буквами.

н. быкова.

в государственном 
музее-заповеднике 
м.Ю. лермонтова 
в Пятигорске 
открылась выставка, 
подготовленная 
совместно с 
национальным музеем 
Чеченской республики. 

З
ДЕСь представлены изо-
бразительный материал, 
предметы материальной 
культуры горских наро-
дов, характеризующие ре-

алии кавказской жизни лермон-
товского времени. Прикладное 
искусство чеченцев длительное 
время развивалось на основе 
традиционных народных про-
мыслов, которые всегда были са-
мобытны, высокохудожественны 
и играли заметную роль в их хо-

зяйственной жизни. Промыс-
ловыми центрами гончарного и 
медного производства являлись 
селения Старые Атаги, Майртуп, 
Курчалой, Урус-Мартан, Шатой, 
Хал-Келой. Производством хо-
лодного оружия славились селе-
ния Джугурты, Белгатой, Дарго, 
Старые Атаги.

В лесистой части Чечни бы-
ли широко развиты промыслы 
по плетению из прутьев корзин, 
а также изготовлению деревян-
ной посуды, люлек, кроватей, му-
зыкальных инструментов. Быто-
вали кожевенное, шорное, скор-
няжное, оружейное, медное, лу-
дильное, кузнечное, гончарное 
производства.

Из фонда Национального 
музея ЧР представлены образ-
цы холодного и огнестрельного 
оружия XVIII – начала XX в. Ярко 

смотрятся мужские повседнев-
ные и парадные пояса, женские 
пояса и нагрудники, предметы 
женской атрибуции.  В экспози-
ции можно увидеть оригиналь-
ные предметы домашнего оби-
хода из меди, железа, дерева: 
кухонная утварь, орудия труда.

Декоративно-прик ла дное 
искусство отражено в живопис-
ных композициях из жизни гор-
цев.  Один из разделов выстав-
ки посвящен искусству керами-
ки. Особый колорит придают 
всем этим экспонатам гармо-
нично вписавшиеся в общий за-
мысел организаторов подлин-
ные рисунки, гравюры и литогра-
фии первой половины ХIХ века. 
Прежде всего это виды гор, уще-
лий, дорог, древних строений и 
памятников.  

н. быкова.

С
ПАСАТЕЛИ ПАСС СК прове-
ли мастер-класс с ученика-
ми старших классов гимна-
зии № 25 Ставрополя. Его 
главной темой стало без-

опасное поведение на водных 
объектах во время весеннего 
паводка, рассказали в пресс-
службе ведомства.  Особый ин-
терес у гимназистов вызвали  во-
долазное снаряжение и   спаса-
тельная техника.  А на манекене 
ребята отработали навыки ока-
зания первой медицинской по-
мощи. У них получилось прове-
сти сердечно-легочную реани-
мацию и «оживить» «пострадав-
шего». 

т. Чернова.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Чечня  в лермонтовском контексте

безоПасность

Мастер-класс от спасателей

выставка

ЗарПлатУ ЧереЗ 
ПрокУратУрУ

Прокуратура Пятигорска в ходе про-
верки выявила, что  в  ОАО «Северо-
Кавказская энергоремонтная компания» 
(СКЭРК)   с января по февраль 2015 го-
да задолженность по выплате заработ-
ной платы составляла  более 25 миллио-
нов рублей  перед  688 работниками. Про-
куратура города объявила  генеральному 
директору ОАО «СКЭРК»  предостереже-
ние о недопустимости нарушений закона.  
Кроме того,  ему  внесено представление 
с требованием об  устранении нарушений 

законодательства и привлечении к ответ-
ственности виновных должностных лиц, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

Как сообщила пресс-служба проку-
ратуры края, также в отношении юри-
дического лица ОАО «СКЭРК» и его  ге-
нерального директора  возбуждено два  
дела об административных правонару-
шениях за нарушение законодательства 
о труде, которые рассмотрены с назна-
чением административных наказаний в 
виде штрафа в размере 40000 рублей и 
4000 рублей.

В результате принятых мер прокурор-
ского реагирования заработная плата ра-

ботникам ОАО «СКЭРК» выплачена  в пол-
ном объеме.

а. алекСанДрова.

ПлЮС Два гектара
Администрация Ставрополя совмест-

но с природоохранной прокуратурой про-
должает работу по возврату   участков го-
родских лесов, незаконно переданных 
для хозяйственной деятельности. Один 
из таких участков – лесной массив  пло-
щадью почти два гектара, предоставлен-
ный в аренду ООО «Гермес» в 2010 году. 
Начатое здесь строительство потребовало 

вмешательства городских властей. В су-
дебных инстанциях администрация в те-
чение последних лет отстаивала интересы 
муниципалитета, пытаясь не допустить вы-
рубки деревьев. В 2014 году большая часть 
земельного участка была изъята и переда-
на городскому лесничеству. Теперь реше-
ние  суда вступило в законную силу,  строя-
щийся объект на улице Машиностроителей 
признан самовольной постройкой, подле-
жащей сносу. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, после демон-
тажа оставшаяся часть участка также будет 
переведена в земли лесного фонда.

а. рУСанов.

права и право

квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности:
- мирового судьи судебного участка № 2 Арзгирского райо-

на Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района  

Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 3 Красногвардейско-

го района Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 6 города 

Невинномысска Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 4 Новоалександров-

ского района Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 10 Промышленного 

района города Ставрополя;
- мирового судьи судебного участка № 3 Советского района 

Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 4 Советского района 

Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 5 Шпаковского райо-

на Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 30 марта по 30 апреля 

2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 

каб. 209.
телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

 профессоров кафедр: менеджмента - 1 ставка; эпизоо-
тологии и микробиологии - 1 ставка; кормления животных и об-
щей биологии - 1 ставка;

 доцентов кафедр: химии и защиты растений - 1 ставка; 
бухгалтерского финансового учета - 1 ставка; бухгалтерского 
управленческого учета - 0,5 ставки; государственного и муници-
пального управления - 1 ставка; финансов, кредита и страхово-
го дела - 2 ставки; электроснабжения и эксплуатации электро-
оборудования -  1 ставка; технологического оборудования жи-
вотноводческих и перерабатывающих предприятий - 1 ставка; 
паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии им. 
профессора С.Н. Никольского - 0,5 ставки; предприниматель-
ства и мировой экономики - 1 ставка;

 старших преподавателей кафедр: электроснабжения 
и эксплуатации электрооборудования - 1 ставка; финансового 
менеджмента и банковского дела - 1 ставка; права - 1 ставка;

 преподавателей кафедр: иностранных языков и меж-
культурной коммуникации - 2 ставки; иностранных языков -  
1 ставка;

 ассистента кафедры механики и компьютерной графи-
ки - 1 ставка.

Заявление об участии в конкурсе на имя ректора вуза, 
копии документов, подтверждающих соответствие 

претендента квалификационным требованиям и право 
заниматься педагогической деятельностью в сфере 

образования (ст. 331 Трудового кодекса РФ), направлять по 
адресу: 355017, г. Ставрополь, переулок Зоотехнический, 

12, кабинет 23. Справки по тел. (8652) 35-13-26.
Окончательная дата приема заявлений - 18 мая 2015 года.

Информация о конкурсе содержится на сайте университета 
http://www.stgau.ru.

По гориЗонтали: 7. Высочайшая вершина 
мира. 8. Средство для мытья волос. 9. Сибирский 
город. 11. Получатель почтового отправления, те-
леграммы. 14. Массовое празднество, часто меж-
дународное. 16. Краткое народное поучительное 
изречение. 19. Старорусский чайник. 21. Дерево 
- символ стройности. 22. Ванна, пускающая пу-
зырьки. 23.  Человек, разрабатывающий общий 
план войны. 

По вертикали: 1. Царские хоромы. 2. Блестя-

щий успех. 3. Залежавшийся товар. 4. Имя юного 
цыгана-мстителя. 5. Месяц с дурацким началом. 6. 
Ископаемая смола хвойных деревьев. 10. Неболь-
шая тонкая колбаска. 12. Оладьи из картофеля. 13. 
Дикий североамериканский бык. 15. Травянистое 
растение семейства лилейных, побеги которого 
употребляются в пищу. 16. Разработанный план 
сооружения. 17. Предводитель казаков. 18. Плане-
та Солнечной системы. 20. Подлинная фамилия ху-
дожника Пабло Пикассо. 21. Малорослое дерево. 

ответы на кроССворД, 
оПУбликованныЙ 

25 марта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Утко-
нос. 4. косатка. 9. липецк. 
10. теннис. 11. алгебра. 12. 
охота. 16. квадр. 18. анек-
дот. 19. Домофон. 20. воло-
чок. 23. комитет. 25. афо-
ня. 27. Палас. 31. вяление. 
32. калька. 33. каскад. 34. 
вторник. 35. Утяшева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Угле-
вод. 2. каприо. 3. оскар. 
5. остап. 6. туника. 7. айс-
берг. 8. ежевика. 13. тром-
бон. 14. антонов. 15. коро-
лев. 17. вотчина. 21. виф-
леем. 22. шариков. 24. 
Эскадра. 26. отелло. 28. 
легкое. 29. иваси. 30. бе-
кет. 


