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акция в думе края

 О ПРОВЕРКАх 
НА ПОЛИГРАФЕ

В ходе пресс-конференции на площадке 
информагентства «Интерфакс» губерна-
тор Владимир Владимиров отметил, что 
проверка на полиграфе более 80 регио-
нальных управленцев не станет основа-
нием для немедленной замены тех, кто 
показал неоднозначный результат. «Вме-
сте с тем этот тест подробно представ-
ляет человека, рисует его «портрет». Он 
будет использоваться мной в работе. И я 
считаю важным увидеть изменение этих 
данных в динамике. Проверки на этом 
не закончатся, и следующее измерение 
уже будет высокопоказательным», - ска-
зал он.

По сообщению 
пресс-службы губернатора.

 ЛучшИй дОГОВОР В АПК
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошел президиум  краевого совета проф-
союза работников агропромышленного 
комплекса. Подведены итоги смотра-кон-
курса «Лучший коллективный договор ор-
ганизации АПК Ставропольского края» по 
итогам минувшего года. Победителями 
признаны ОАО «Ставропольсахар» Изо-
бильненского района, ЗАО «Толстово-
Васюковское» Буденновского района, СПК 
агрофирма «Дружба» Советского района. 
Руководители  этих хозяйств отмечены  по-
четными грамотами краевого агропрофсо-
юза и  регионального объединения работо-
дателей «Агропромобъединение Ставро-
польского края», а также денежными пре-
миями. 

Т. СЛИПчЕНКО. 

 РАСТЕТ дОВЕРИЕ 
К ПОЛИцИИ

Общественным советом при Главном 
управлении МВД  по  краю проведен со-
циологический опрос об отношении на-
селения к органам внутренних дел. В 
опросе приняли участие 800 респон-
дентов из нашего региона. В результате 
зафиксирована положительная динами-
ка роста доверия к полиции,  сообщает 
пресс-служба ведомства.

А. ФРОЛОВ.

 ФОНТАНы 
ВКЛючАТ 1 мАя

Открытие сезона фонтанов в Ставропо-
ле всегда собирает множество зрите-
лей. В этом году их включат 1 мая. Сей-
час, как сообщает пресс-служба админи-
страции краевого центра, ведутся под-
готовительные работы, обследуются на-
сосные и аппаратные станции, проходит 
тестирование оборудование.  В нынеш-
нем году старт сезона по традиции бу-
дет дан на площадке около самого боль-
шого в городе цветомузыкального фон-
тана на Крепостной горе. Его диаметр - 
20 метров, глубина чаши - около полуме-
тра. Фонтан состоит из семи композиций, 
включающих в себя в общей сложности 
120 струй.  В честь этого события в небо 
будут выпущены десятки белых голубей. 

А. ФРОЛОВ.

 ОЛИмПИАдА 
учЕНИчЕСКИх бРИГАд 

В Ставропольском государственном аг-
рарном университете прошло торжествен-
ное награждение победителей и призе-
ров VI краевой олимпиады ученических 
производственных бригад. В ней приняли 
участие более 800 школьников. В различ-
ных номинациях 70 победителей и призе-
ров награждены почетными дипломами и 
рекомендованы для дальнейшего посту-
пления в СтГАУ по целевому направлению 
с преимущественным правом зачисления. 

Т. СЛИПчЕНКО.

 СИЛьНЕйшИЕ шАшИСТы 
СТАВРОПОЛья

В Пятигорске завершился чемпионат 
края по русским шашкам, в котором при-
няли участие десять сильнейших спорт-
сменов Ставрополья.  Набрав 8 очков 
из 9 возможных, чемпионом края стал 
мастер спорта из Пятигорска Анатолий 
Альникин, на очко опередивший масте-
ра спорта из села Демино Шпаковского 
района Юрия Спесивцева. По 6,5 очка на-
брали кандидаты в мастера Роберт Мир-
зоян (Пятигорск) и Александр Верменик 
(Ессентуки). По коэффициенту «бронза» 
досталась ессентучанину. 

С. ВИЗЕ.

 «СЛАдКИй» жуЛИК
Представившись сотрудником сахарного 
завода, мошенник предложил пенсионер-
ке из Ставрополя приобрести продукцию 
предприятия по заниженной цене. Она пе-
редала ему деньги, однако, так и не до-
ждавшись обещанного сахара, решила 
обратиться в полицию. Вскоре задержа-
ли мошенника - ранее неоднократно суди-
мого жителя края, не имеющего никакого 
отношения к сахарному производству. Те-
перь, по сообщению пресс-службы поли-
цейского главка, следователям предстоит 
выяснить, сколько еще доверчивых став-
ропольцев он успел облапошить.

А. ФРОЛОВ. 

 СЕмь мИЛЛИОНОВ 
ЗА «уСЛуГИ»

Сотрудниками отдела МВД по Изобиль-
ненскому району выявлен факт мошенни-
чества. Установлено, что в июне 2009 года 
руководитель одной из организаций Изо-
бильненского района заключил инвести-
ционный договор на строительство заво-
да керамических стройматериалов. В ка-
честве предоплаты он получил от инвесто-
ра более семи миллионов рублей. Однако 
обязанностей по оказанию услуг злоумыш-
ленник не выполнил, распорядившись по-
лученной суммой по своему усмотрению. 
Возбуждено уголовное дело, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по краю.

А. РуСАНОВ.

шуТя - В ПРЕЗИдЕНТы

«ТЕПЛО дЕТСКИх 
ЛАдОНЕй» 

 Так называется всероссий-
ский проект, приуроченный к 
70-летию Победы. Всего более 
трех миллионов «фронтовых 
треугольников» улетят в раз-
ные уголки страны. На откры-
том уроке в пятигорской шко-
ле № 6 ребята не только гото-
вили такие конверты, но и узна-
ли о том, как работала военно-
полевая почта в годы Великой 
Отечественной войны. Как со-
общает пресс-служба адми-
нистрации окружной столи-
цы, Пятигорский почтамт по-
лучил три тысячи заготовок, 
которые школьники превратят 
в «треугольную радость, тре- 

угольную грусть». Конверты бу-
дут вручены ветеранам вместе 
с поздравлением Президента 
России, которые сотрудники 
почтамта начнут доставлять 
2 мая.

Н. бЛИЗНюК.

жуРАВЛИКИ 
ПОбЕды

Завтра в краевой библиоте-
ке для молодежи им. В.И. Сляд-
невой пройдет краевой моло-
дежный литературный фести-
валь «Журавли», посвящен-
ный 70-летию Великой Побе-
ды.  Приглашены авторы от 
16 до 30 лет, чьи творческие 
работы предварительно ото-
браны жюри, возглавляемым 

председателем региональ-
ного отделения Союза рос-
сийских писателей Татьяной 
Третьяковой-Сухановой. Это 
талантливые ребята из многих 
городов и сел края. В их испол-
нении прозвучат собственные 
стихи, посвященные Победе, и 
стихи известных ставрополь-
ских поэтов-фронтовиков Ве-
ниамина Ащеулова, Владими-
ра Скорика, Виктора Хороль-
ского и других. 

Н. быКОВА.

ПРИЗ - ПОЕЗдКА 
В СЕВАСТОПОЛь

В Ставрополе состоялась 
финальная игра городского 
военно-патриотического кон-

курса среди старшеклассни-
ков «Великолепная пятерка». 
Нынешний, 18-й сезон прохо-
дил под девизом «Великие бит-
вы Великой Победы». Почет-
ными гостями интеллектуаль-
ных состязаний стали ветера-
ны Великой Отечественной во-
йны. На протяжении всего се-
зона в играх приняли участие 
сборные 30 школ Ставрополя. 
В финал, посвященный бит-
ве за Берлин, вышли шесть  
команд. В упорной борьбе пер-
вое место завоевала коман-
да лицея № 8. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции города, главным призом 
победителям стала поездка в 
город-герой Севастополь.

А. ФРОЛОВ. ВСЕ НА КВЕСТ
25 апреля в Ставрополе 
состоится игра 
по городскому ориенти-
рованию «мой город». 

Напомним, что в этом го-
ду соревнования посвяще-
ны 70-летию Победы, по- 
этому многие задания бу-
дут связаны с Великой Оте-
чественной войной. Участие 
в квесте бесплатное, воз-
растных ограничений нет, 
да и особой физической под-
готовки не требуется. Игро-
ки должны будут решить за-
дачки, проложить маршрут и 
пройти его. По пути им при-
дется исследовать здания и 
памятники, побывать в скве-
рах и парках, музеях и выста-
вочных залах города, найти 
неизведанные места в зна-
комых районах родного го-
рода... Призы для участни-
ков предоставят партнеры 
игры – российский опера-
тор связи «Зеленая точка» 
и компания RedFox. Это ту-
ристическое снаряжение и 
другие приятные сюрпризы. 
Кстати, постоянным инфор-
мационным партнером «Мо-
его города» выступает газе-
та «Ставропольская прав-
да». Спешите зарегистриро-
вать свою команду в офици-
альной группе игры ВКонтак-
те http://vk.com/mg_stv или 
просто приходите на старт 
в эту субботу в 9.00 к мемо-
риалу «Огонь вечной славы». 

Т. чЕРНОВА.

мАРАФОН О ВыПЛАТАх
Сегодня Отделение Пенсионного фонда РФ по краю прово-

дит телефонный информационный марафон о единовременных 
выплатах в связи с 70-летием Победы. Их получат ветераны, ин-
валиды войны, труженики тыла, узники концлагерей, вдовы по-
гибших и еще некоторые категории граждан России. В Ставро-
польском крае число получателей единовременной выплаты со-
ставит более 35 тысяч человек. Задать интересующие вопросы 
можно с 9.00 до 16.00 по телефону в Ставрополе (8652) 24-60-23, 
а также позвонив в любое управление ПФР по месту жительства.

А. ФРОЛОВ.

НА дЕСЕРТ - чАйНАя РОЗА
В Москве завершился  Всероссийский кулинарный чемпионат 

Chef a la Russe. Он прошел под эгидой  Всемирной ассоциации 
сообществ шеф-поваров. В турнире  приняли участие предста-
вители 30 регионов страны, в том числе и Ставрополья, сообщи-
ли в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию. Работы наших мастеров от-
мечены дипломом и памятными призами. Они успешно выдер-
жали испытания сразу в двух номинациях: «Национальный обед» 
и «Черный ящик». Наша сборная представила холодную закуску: 
мусс из форели со свекольно-морковным гелем и лимонной па-
стой, а на десерт - «чайную розу».

Т. СЛИПчЕНКО.

«мЕЛОдИИ душИ»
Сегодня  в краевом Доме народного творчества проходит от-

крытый праздник «Мелодии души» в рамках регионального этапа 
Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей на-
циональных инструментов народов России «Многоликая Россия». В 
программе -  конкурс оркестров, ансамблей и отдельных исполни-
телей, коллективов учреждений культуры, национально-культурных 
центров, молодежных общественных организаций и других.  

Н. быКОВА.

д
АЛЕЕ - по повестке дня. 
Перед депутатами в 
рамках «правитель-
ственного часа» об ис-
пользовании бюджет-

ных средств на строитель-
ство в крае детских садов от-
читался первый заместитель 
председателя правительства 
СК Иван Ковалев. «Не знаю, 
с чего лучше начать, с поло-
жительных моментов или от-
рицательных», - заметил до-
кладчик. Однако выбрал все 
же первый путь. За два года, 
по его словам, сделано до-
статочно много, чтобы со-
кратить дефицит мест в до-
школьных учреждениях для 
детей от 3 до 7 лет. Основ-
ная задача выполняется ди-
намично.  На 1 января 2012 го-
да, по официальной данным, 
этот показатель составлял 12 
тысяч мест. С учетом строи-
тельства новых детсадов, а 
также реконструкции дей-
ствующих, покупки новых по-
мещений дефицит сократили 
до 6 тысяч. На 1 января 2015 
года введено в эксплуатацию  
20 дошкольных учреждений. 
Часть из них уже приняла ре-
бятишек, некоторые решают 
организационные вопросы, 
заняты получением лицен-
зии, подбором кадров. Два 
дошкольных учреждения - 
в Кировском и Красногвар-
дейском районах - находят-
ся в стадии строительства. 
Новоселье планируется на 
1 июня. «Строим в активном 
режиме», - отметил И. Кова-
лев. Самым сложным он на-
звал положение дел в Шпа-
ковском районе. Население 
здесь, в том числе детское, 
быстро прирастает, так что 
строители за этим демогра-
фическим взрывом просто не 
успевают. В дефиците оста-
ется 1300 мест. Снимать с 
себя ответственность пра-
вительство края не собира-
ется: ведутся активные пои-
ски решения проблемы. Что 
касается качества новых дет-
ских садов, то, по оценке пер-
вого вице-премьера, это со-
временные здания «с высо-
кими потолками, светлые, с 
бассейнами». 

Из отрицательных момен-
тов. Ситуацию И. Ковалев 
охарактеризовал лаконич-
но - «разучились строить». 
Большие претензии у пер-
вого зампреда к главам ад-
министраций муниципаль-
ных образований. Далеко не 
у всех получается оперативно 
«разруливать» организацион-
ные вопросы, без которых не 
начать стройку. Так что при-
ходилось руководить процес-

ПРИОРИТЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В селе Левокумском под председательством 
губернатора Владимира Владимирова состоялось 
сов местное заседание антитеррористической комис-
сии и оперативного штаба в Ставропольском крае. 

В 
ЕГО работе приняли участие руководители органов мест-
ного самоуправления, представители правоохранительных 
структур и организаций региона. Главным в повестке стал 
вопрос о мерах безопасности в период подготовки и про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных Перво-

маю и 70-летию Великой Победы.
- Предстоящие дни накладывают на всех нас дополнитель-

ные обязательства, все запланированные мероприятия долж-
ны пройти спокойно, а все потенциальные угрозы должны быть 
нейтрализованы уже сейчас, - сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало на заседании, безопасность в праздничные 
дни будут обеспечивать более 6000 сотрудников правоохрани-
тельных органов. Им будут помогать представители казачества, 
добровольные народные дружины и сотрудники частных охран-
ных предприятий. Оперативный контроль ситуации позволят 
осуществлять около 1400 камер видеонаблюдения.

Особое внимание уделяется защищенности объектов празд-
ничных мероприятий, мест массового пребывания людей и тра-
диционного отдыха, а также безопасности на транспорте. Под 
круглосуточную охрану возьмут десятки памятников и воин-
ских мемориалов в городах и селах. Дополнительно проведена 
профилактическая работа с лидерами национальных диаспор 
и общественных объединений, в том числе представителями 
молодежных организаций.

Губернатор заострил внимание руководителей муниципа-
литетов на обеспечении бесперебойной работы в празднич-
ные дни всех социально значимых объектов и служб жизнеобе-
спечения. Также глава края потребовал проверить все 44 пло-
щадки, предназначенные для проведения праздничных салю-
тов 9 Мая.

По материалам пресс-службы губернатора.

В 
СВяЗИ с этой патриоти-
ческой акцией возле ме-
мориала «Огонь вечной 
славы» прошел торже-
ственный митинг. Среди 

его участников были предсе-
датель Думы края Юрий Бе-
лый, заместитель председате-
ля правительства СК Ирина Ку-
валдина, заместитель предсе-
дателя Думы СК Виктор Лозо-
вой, который является коорди-
натором проекта, а также ве-
тераны, представители обще-
ственных организаций, школь-
ники и студенты.

- Сегодня мы открываем 
автопробег. я хочу поблагода-
рить его участников, а также 
обратиться к ветеранам: живи-
те долго, воспитывайте моло-
дежь, рассказывайте им о под-

Эх, путь-дорожка 
фронтовая!

Автопробег под таким названием, посвященный 70-летию 
Великой Победы, стартовал вчера на Ставрополье

ли торжества. Затем автопро-
бег отправится в Арзгир, Ле-
вокумское, Величаевское, Не-
фтекумск, Степное, Курскую, 
Моздок (РСО-Алания), Про-
хладный (КБР), Новопавловск, 
Георгиевск, Зеленокумск, Бу-
денновск, Новоселицкое, Бла-
годарный, Летнюю Ставку, 
Светлоград, Ипатово, Крас-
ногвардейское, Новоалексан-
дровск, Изобильный, Донское, 
Михайловск, Грачевку, Алек-
сандровское, Минеральные 
Воды, Железноводск, Лермон-
тов, Пятигорск, Ессентукскую, 
Ессентуки, Кисловодск, Кур-
савку, Кочубеевское, Невинно-
мысск. В каждом населенном 
пункте, где побывает автоко-
лонна, жители передадут по-
здравления, слова благодар-
ности ветеранам Великой Оте- 
чественной войны - добрые 
слова, из которых составят 
панно. Оно появится в празд-
ничные дни в Ставрополе.

- В подобном мероприя-
тии я участвую впервые, по- 
этому осознаю его особую зна-
чимость. Уверена, что это один 
из хороших способов почтить 
память всех погибших и побла-
годарить за подвиг ныне жи-
вущих ветеранов, - рассказа-
ла участница автопробега, сту-
дентка Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета яна Андреева. 

Завершится эта акция тор-
жествами на Крепостной горе 
в краевом центре 8 мая.

ТАТьяНА чЕРНОВА.
Фото автора.

вигах, которые совершили вы 
и ваши товарищи по оружию, - 
отметил в своем выступлении 
Ю. Белый.

Из Ставрополя колонна ав-
томобилей, в числе которых и 
ретромашины, отправилась в 
село Дивное, где также прош-

Кто ответит 
за «нулевых» 
подрядчиКов
Вчера очередное заседание думы края, проходившее 
под председательством юрия белого, началось с небольшого скандала. 
Зал в полном составе (почему-то под аплодисменты) покинула фракция 
ЛдПР, мотивируя это тем, что не получает доступа ко всему контенту 
внутрикорпоративной информации. 

сом, по его выражению, «в руч-
ном режиме». Реализация про-
граммы по строительству са-
дов в крае вскрыла  еще один 
серьезный недостаток - низ-
кий уровень профессионализ-
ма проектировщиков. Другая 
беда: не научились работать с 
44-м федеральным законом в 
части проведения конкурсных 
процедур. Одна из проблем-
ных строек - в ауле Эдельбай 
Благодарненского района. Се-
рьезное отставание от графика 
докладчик объяснил так: под-
рядчик по выполнению строи-
тельных работ выбран «нуле-
вой», не способный выполнить 
поставленную задачу. И доба-
вил: «Вот и боремся с ним». 

За выбор «нулевых» подряд-
чиков необходимо спрашивать 
прежде всего с руководителей 
муниципальных образований 
- таково мнение депутата Ай-
дына Ширинова. «Там где вы-
игрывают жулики, там и возни-
кают проблемы», - отметил де-
путат Александр Шарабок. По 
его оценке, ответственность за 
просчеты должен нести мин-
строй края. 

Заместитель председателя 
Думы СК Виктор Лозовой усо-
мнился в правдивости стати-
стики, использованной в отчете. 
По его данным, дефицит мест в 
детских садах по Шпаковскому 
району составляет 4 тысячи. 

«В начале года объявляем 
одни цифры, а по итогам опла-
киваем другие, - заметила де-
путат Людмила Редько. - Ре-
альный дефицит в детских са-
дах явно больше, чем объяв-
ленный официально. Дошколь-
ные учреждения так перегру-
жены, что превратились «в ка-
меры хранения для детей». 

Но есть и хорошие приме-
ры. Депутат Надежда Сучкова 
попросила отметить хорошую 
работу руководства Новоалек-
сандровского района, где ввод 
дошкольных учреждений про-
шел в соответствии с планом-
графиком. В качестве положи-
тельного примера был назван 
также Грачевский район.

Отчет за 2014 год о деятель-
ности Контрольно-счетной па-
латы СК представил законо-
дателям ее председатель Ан-
дрей Колесников. Он сообщил, 
что в прошлом году проведе-
но 272 проверки, а объем де-
нежных средств, охваченных 
контрольными и экспертно-
аналитическими мероприяти-
ями, составил 56,5 миллиар-
да рублей и превысил уровень 
2013 года в 1,5 раза. 

Кто попал «в невод»? Вот 
несколько примеров. В ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» 
выявлены факты нарушений 

на общую сумму 1,6 млрд ру-
блей, 24,3 млн рублей воз-
вращено в бюджет края. По 
результатам проверки Кочу-
беевского муниципального 
района выявлены наруше-
ния финансовой дисципли-
ны в использовании краевых 
средств, переданных мест-
ному бюджету,  на сумму 
79,2 млн рублей, из которых 
признаки хищения средств, 
в том числе мошеннических 
действий, подделки доку-
ментов, обнаружены на 27,2 
млн рублей. По этим мате-
риалам прокуратурой воз-
буждено 3 уголовных дела. 
Громким скандалом оберну-
лась проверка использова-
ния казенных денег, направ-
ленных на развитие овоще-
водства. Нарушений в рас-
пределении субсидий обна-
ружено на сумму 47,6 млн ру-
блей.  Многие адресаты, по-
лучившие господдержку, не 
имели никакого отношения к 
выращиванию овощей. Воз-
буждено 48 уголовных дел.

Общая же сумма выяв-
ленных за прошедший пери-
од финансовых нарушений 
составила 5,8 млрд рублей. 
Предписано устранить нару-
шения на общую сумму 60,7 
млн рублей. Устранено на 
сумму 36,1 млн рублей, в том 
числе перечислено в доходы 
бюджетов 28,1 млн рублей, из 
которых в краевой бюджет - 
27,4 млн рублей. 

Айдын Ширинов поинте-
ресовался, почему такой ма-
лый «выхлоп»: нарушений на 
миллиарды, а казне возвра-
щено всего несколько десят-
ков миллионов рублей. И во-
обще, где «посадки» вино-
вных? А. Колесников пояс-
нил: определять меру вины 
- дело правоохранительных 
органов, а не счетной палаты.

В качестве дополнитель-
ного вопроса рассмотрен и 
принят в первом чтении за-
конопроект о нулевой нало-
говой ставке для предпри-
нимателей, начинающих де-
ло. Документ касается толь-
ко тех, кто готов работать в 
сфере производства. В двух 
чтениях одобрено выделе-
ние дополнительных бюд-
жетных средств на решение 
проблемы обеспечения жи-
льем ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Принят 
ряд других законопроектов. 
Одобрили депутаты и хода-
тайство Президенту России о 
присвоении Пятигорску зва-
ния «Город воинской славы».

ЛюдмИЛА 
КОВАЛЕВСКАя.

ПРОдуКТы ПО дОСТуПНым цЕНАм
Администрация Ставрополя приглашает горожан и гостей 

краевой столицы посетить ярмарки выходного дня, которые про-
водятся в рамках акции «Покупай ставропольское!». 25 апреля 
сразу две площадки - по улице Пирогова, 64/4, и Магистраль-
ной, 16/1, - будут ждать покупателей. В ярмарках примут участие 
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 
сельхозпроизводители. Покупателям будет предложена свежая 
и качественная продукция по доступным ценам.

А. ФРОЛОВ.

В Центральной библиотеке Петровского района прошел 
праздник, посвященный Дню местного самоуправления. Ее ди-
ректор Ирина Дружбина подготовила для своих гостей, глав по-
селений, лекцию о возникновении на Руси органов местного са-
моуправления. После завершения официальной части прошла 
шуточная игра. В упорной борьбе победил Владимир Чепко – 
глава администрации села Николина Балка Он получил «серти-
фикат», который дает ему право баллотироваться на должность 
Президента РФ в 2024 году.

Н. бАбЕНКО, фото автора.
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П
о медальону и ордену 
Красной Звезды уста-
новили, что это сержант 
Ефим Сергеев, погибший 
в 1943 году под Калугой.

Как сообщила пресс-служба 
администрации Шпаковского 
района, в минувшую среду в 
селе Надежда прошел митинг 
в связи с перезахоронением 
праха героя-земляка. 

Пришли почтить его память 
родные и близкие, односель-
чане, депутаты краевой Ду-
мы Светлана Терехова, Сер-
гей Чурсинов, представители 
местных властей. 

- С победного мая 45-го 
минуло 70 лет, но отголоски 
Великой отечественной вой-
ны слышны до сих пор: нера-
зорвавшиеся мины и снаря-
ды, останки погибших солдат 
в безымянных захоронениях 
- их находят по всей России, 
- сказал в своем выступлении 
глава администрации Шпаков-
ского района Владимир Росте-
гаев. - Поэтому сегодня мы го-
ворим спасибо энтузиастам-
поисковикам, которые возвра-
щают из небытия десятки имен 
погибших воинов…

Ребята из поискового отря-
да «Тризна» передали родным 
медальон, орден, личные вещи 
солдата, а также карту местно-
сти, где он был найден. 

Теперь Ефим Сергеев по-
коится на сельском кладбище, 
рядом с могилой отца. 

МаксиМ ДаЦкО.
Фото ЭДуаРДа КоРНИЕНКо.

Твое имя 
известно, 
солдат!
Ефим Васильевич сергеев родился в селе Надежда 
в 1916 году, в сорок первом попал на фронт, служил 
в 117-й отдельной стрелковой бригаде. из похоронки 
родные знали, что он пропал без вести. В ноябре 
прошлого года поисковый отряд «Тризна» нашел 
останки бойца. В 

СоВЕщаНИИ под предсе-
дательством Кирилла Кузь-
мина приняли участие де-
путаты александр Шара-
бок, Владимир Данилов, 

Сергей Сауткин, Игорь андрю-
щенко, представители профиль-
ных министерств и ведомств. 

Мониторинг контрактной си-
стемы за 2014 год выявил недо-
статки в обсуждаемом законе и 
показал ряд препятствий на пу-
ти к его исполнению. Существу-
ющие проблемы решаются пу-
тем совершенствования пра-
вовой базы, использования ти-
повых форм документации при 
осуществлении закупок, про-
ведения совместных конкур-
сов и аукционов для заказчи-
ков, использования электрон-
ной системы документооборо-
та и информационно-аналити-
ческой системы «Госзаказ», ко-
торая была введена министер-
ством экономразвития края в 
2014 году.

Депутаты обратили внима-
ние на ряд нерешенных проблем. 
Так, александр Шарабок подчер-
кнул сложность процедуры пода-
чи заявок для участия в торгах:

- очевидно, что федераль-

ный закон о госзакупках недора-
ботан, и к нему возникает мно-
го вопросов. однако основная 
его задача – экономия бюджет-
ных средств. Необходимо очень 
внимательно присматривать-
ся к компании, которая выигры-
вает аукцион. одно дело подать 
самую низкую цену и получить 
заказ, а другое дело - выпол-
нить его до конца, обладая не-
обходимым опытом работы, от-
ветственностью и финансовой 
устойчивостью.

Депутат Владимир Данилов 
добавил, что много вопросов 
вызывает низкое качество опи-
сания технического задания на 
проведение аукциона. По мне-
нию парламентария, зачастую 
заявку на участие в торгах по-
дать просто невозможно из-за 
некорректно сформулирован-
ного технического задания. Это 
приводит к затягиванию сро-
ков проведения самого аукцио-
на, «непрозрачности» процеду-
ры торгов, снижению качества 
выполнения работ. Парламен-
тарий отметил, что разработ-
ка и утверждение универсаль-
ной формы техзадания сняли бы 
многие вопросы.

с
ТоИТ отметить, что законопроект, который 
во многом станет судьбоносным для края, 
дался депутатам нелегко, о чем неоднократ-
но говорилось на заседании. он регулиру-
ет практически все вопросы, переданные на 

уровень субъектов РФ, и устанавливает ряд новых 
норм в сфере земельных отношений. Его главная 
цель – добиться грамотного, эффективного и ра-
ционального землепользования. 

Комитет тщательно проработал каждую посту-
пившую в процессе работы над законопроектом 
поправку. На заключительном заседании не обо-
шлось без дискуссии вокруг изменений, предло-
женных губернатором края и касающихся установ-
ления выкупной цены на земельные участки из зе-
мель сельхозназначения. Депутаты айдын Шири-
нов и олег Губенко выразили мнение, что изложен-
ные в проекте закона меры ударят по мелким сель-
хозтоваропроизводителям, которые планировали 
выкупить землю в собственность. оппонируя пар-
ламентариям, министр имущественных отношений 
а. Газаров подчеркнул, что на данный момент по-
зиция главы региона продиктована исключитель-
но экономической целесообразностью. Свою точ-
ку зрения по данному вопросу высказал председа-
тель краевого парламента Юрий Белый:

- Можно привести разные доводы «за» и «про-
тив», но я бы начал закон со слов, что земля – это 
творение рук божьих и ее нельзя ни продавать, ни 
покупать, ни наживаться на ней.

Кроме того, спикер убежден, что у депутатов 
нынешнего созыва будет возможность пойти на-
встречу крестьянам и продлить сроки выкупа зем-
ли по рыночной стоимости, если они реально будут 
в этом заинтересованы. Как бы то ни было, коми-

тет принял решение внести законопроект на оче-
редное заседание краевого парламента.

Также депутаты заслушали и приняли к све-
дению информацию об итогах проведенно-
го Контрольно-счетной палатой Ставрополь-
ского края мероприятия по проверке законности 
и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных учреждениям, предостав-
ляющим услуги в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного ми-
ра, в 2013 году и на реализацию госпрограммы по 
профилактике, лечению и предупреждению болез-
ней животных.

Депутаты рекомендовали управлению ветери-
нарии Ставропольского края и подведомственным 
ему государственным учреждениям в рамках реги-
онального государственного ветеринарного над-
зора усилить контроль за численностью и состоя-
нием поголовья сельскохозяйственных животных.

О качесТве 
кОнТракТнОй 
сисТемы
В комитете Думы края по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности обсуждали 
реализацию федерального закона о госзакупках 
на территории ставрополья. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы Думы СК).

За время реализации закона 
в 2014 году, по данным управ-
ления Федеральной антимоно-
польной службы по Ставрополь-
скому краю, было подано 816 жа-
лоб, осуществлено, как никогда, 
много плановых и внеплановых 
проверок, что связано с отме-
ной предыдущего нормативного 
документа и вступлением в силу 
Федерального закона №44-ФЗ. 
На начало 2015 года количество 
жалоб увеличилось в два раза. 
основными причинами наруше-
ний краевое уФаС считает ука-
зание заказчиком отмененных 
или несуществующих ГоСТов, 
несоответствие документации 
требованиям законодатель-
ства, необоснованные требова-
ния к участникам аукциона, не-
обоснованный допуск или отказ 
участникам торгов, размещение 
информации с нарушениями. 

Депутат Сергей Сауткин об-
ратил внимание участников со-
вещания, что больше всего на-
рушений отмечено в муниципа-
литетах. По мнению парламен-
тария, начинать устранять су-
ществующие проблемы в сфере 
госзакупок необходимо именно 
«с мест». В этом вопросе на пер-
вый план выходят вопросы обра-
зования и обучения специали-
стов муниципалитетов. 

Депутат Кирилл Кузьмин от-
метил, что все предложения, ко-
торые прозвучали, будут обоб-
щены и использованы в работе 
комитета. Также депутаты кра-
евого парламента обсудят воз-
можность выхода с законода-
тельной инициативой в Госду-
му РФ, что позволит решить на-
копившиеся проблемы. Депутат 
подчеркнул, что в этом вопро-
се Дума надеется на поддерж-
ку краевого министерства эко-
номического развития. 

ЗакОнОпрОекТ ОдОбрен
На очередном заседании комитета Думы края по аграрным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отношениям и землеустройству, прошедшем под председа-
тельством Василия Машкина, депутаты одобрили к внесению на заседание 
Думы законопроект «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», приводящий действующее региональное законодательство 
в соответствие с федеральным, и рассмотрели другие вопросы.

с 
НаПуТСТВЕННыМ сло-
вом выступили замести-
тель председателя ПСК 
Юрий Скворцов, пред-
ставители воинских ча-

стей, военкоматов и ветеран-
ских организаций. Своим ис-
кусством порадовали будущих 
защитников отечества детские 
и молодежные творческие кол-
лективы. Каждый призывник 
получил небольшой подарок на 
память от правительства края. 
а уже вечером первая партия 
новобранцев отправилась на 
место службы в Подмосковье.

МаксиМ ДаЦкО.
Фото ДМИТРИя СТЕПаНоВа.

В ставропольском Дворце 
детского творчества 
прошел традиционный 
краевой день призывника, 
собравший более 
шестисот завтрашних 
солдат и их родителей.

служиТе чесТнО!

В азию за 
иНВЕсТОраМи 
российская делегация 
отправилась в рабочую 
поездку в Японию и 
корею. 

Знакомятся с особенно-
стями работы индустриаль-
ных парков в азиатских стра-
нах представители феде-
ральных и региональных ор-
ганов госвласти, курирую-
щих вопросы развития про-
мышленности. Также в со-
став делегации вошли спе-
циалисты корпораций раз-
вития и управляющих ком-
паний региональных инду-
стриальных парков России. 
Наш край представляет ми-
нистр энергетики, промыш-
ленности и связи СК В. Хо-
ценко. «Ставрополье не слу-
чайно оказалось в списке ре-
гионов, приглашенных в по-
ездку в азию, – отметил он. 
– Край выбран Правитель-
ством России в качестве пи-
лотного субъекта для вне-
дрения лучших российских и 
зарубежных практик по соз-
данию и развитию индустри-
альных парков и привлечения 
на их территорию новых ре-
зидентов. Нам есть что пред-
ложить потенциальным инве-
сторам, и, в свою очередь, 
есть желание оценить осо-
бенности развития регпар-
ков в японии и Корее». 

Наряду с посещением ин-
дустриальных парков в рам-
ках рабочей поездки прохо-
дят встречи с представителя-
ми бизнеса азиатских стран. 

ю. ПЛаТОНОВа. 

ПрЕДЛОжЕНиЯ 
ОТ Марий ЭЛ
В Торгово-
промышленной палате 
края состоялась 
встреча делегатов 
экономической миссии 
республики Марий Эл 
с представителями 
деловых кругов 
ставрополья. 

обсуждалось сотрудни-
честве в сфере образова-
ния, поддержки предприни-
мательства, торговли, стро-
ительства. агентство инве-
стиционного развития респу-
блики заключило соглашения 
о сотрудничестве с краевым 
фондом поддержки предпри-
нимательства и региональной 
управляющей компанией ин-
вестиционного и инновацион-
ного развития. Также прозву-
чал ряд предложений от пред-
принимателей республики. 
они намерены осуществлять 
оптовые закупки продоволь-
ствия, в частности, сахара, 
муки, круп, макаронных из-
делий, минеральной воды. В 
свою очередь, они готовы на-
ладить поставки на Ставропо-
лье комплектов быстровозво-
димых малоэтажных домов из 
клееного бруса. На сотруд-
ничество со ставропольски-
ми вузами рассчитывает так-
же Марийский государствен-
ный университет.

ю. аЛиЕВа.

В
Ел заседание вице-
премьер правительства СК, 
председатель комиссии 
Юрий Скворцов. Как про-
звучало, потенциальную 

опасность в период паводков 
несут бесхозяйные гидротехни-
ческие сооружения. «Эти соору-
жения требуют освидетельство-
вания для оценки технического 
состояния, чтобы  решить: либо 
их  ликвидировать, либо опреде-
лить конкретные меры для без-
опасной их эксплуатации», - от-
метил начальник отдела Кавказ-
ского управления Ростехнадзо-
ра Виталий Кобзаренко. 

В крае создана комиссия по 
обследованию бесхозяйных ги-
дротехнических сооружений. По 
информации, представленной 
главами администраций муни-
ципальных районов Ростехнад-
зору, на территории Ставропо-
лья сегодня насчитывается 854 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружения, из них 45 подле-
жат ликвидации.

о прогнозе водности на 
весенне-летний период расска-
зала начальник Ставропольского 

гидрометцентра Нелли Кравчен-
ко. она отметила, что благодаря 
теплой зиме край минуло ран-
нее весенне-летнее половодье. 
Но сильные апрельские дож-
ди существенно повысят уро-
вень воды в реках.  она отмети-
ла, что в Ставропольском крае 
наиболее подвержены влиянию 
паводка в весенне-летний пери-
од шесть районов: Предгорный, 
Минераловодский, Георгиев-
ский, Советский, Буденновский 
и Кочубеевский. В целом макси-
мальное половодье ожидается в  
июне - начале июля. Большую 
опасность представляют дожде-
вые паводки на малых реках, му-
сор в которых ухудшает пропуск-
ную способность. 

о том, какие беды могут на-
нести ливни, рассказала гла-
ва села Елизаветинского Бла-
годарненского района Татьяна 
аникеева: 

- Из 1080 домовладений на-
шего села половина подвергает-
ся подтоплению. Во время силь-
ных дождей водогрязевой по-
ток заходит в дома, затаплива-
ет подвалы, хозпостройки, под-

мывает фундаменты, уничтожает 
посадки на приусадебных участ-
ках. Разрушаются дороги и мо-
сты, местное кладбище. 

В селе ведут борьбу с водой 
своими силами, но денег не хва-
тает. Были попытки обустрой-
ства защитных земляных валов, 
но насыпи смыло первым же лив-
нем. Необходим целый комплекс 
мер. Глава обратилась к краевой 
комиссии по ЧС с просьбой ока-
зать помощь. 

о борьбе с ландшафтными 
пожарами и о подготовке мест 
отдыха детей в период каникул 
рассказал замначальника управ-
ления надзорной деятельности 
и профилактической работы Гу 
МЧС России по Ставропольско-
му краю Сергей Москвитин. он 
отметил, что с 2015 года зареги-
стрировано 859 возгораний су-
хой травы и камыша. В половине 
случаев они произошли в сель-
ских поселениях, где привыкли 
уничтожать прошлогодний сухо-
стой путем сжигания. За это бо-
лее двадцати человек привлече-
ны к административной ответ-
ственности. 

Где плавать, 
чтобы не утонуть
О том, как противостоять паводкам и ландшафтным пожарам, об обеспечении 
безопасности в детских лагерях и на водных объектах грядущим летом говорили 
на прошедшей комиссии по предупреждению и ликвидации Чс и обеспечению 
пожарной безопасности в ставропольском крае.

В то же время ситуация с по-
жарной безопасностью в при-
школьных и загородных лагерях 
в целом находится под контро-
лем. 

обсудили подготовку к пред-
стоящему купальному сезону. 
Как рассказал начальник отде-
ла Государственной инспекции 
по маломерным судам Гу МЧС 
России по СК ян Васильков-
ский, 2014 год отмечен ростом 
числа гибели людей в воде: уто-
нули 77 человек, из них 11 - де-
ти. Наиболее неблагоприятная 
обстановка сложилась на тер-
ритории Изобильненского, Гра-
чевского, Советского районов и в 
Невинномысске. основная при-
чина трагедий – купание в не-
оборудованных, запрещенных 
местах. анализ показал, что на-
чиная с 2006 года в крае вдвое 
уменьшилось количество офи-
циальных пляжей. Сегодня дей-
ствует всего 40 оборудованных 
мест для купания: девять муни-
ципальных пляжей, шесть в дет-
ских загородных лагерях. остав-
шиеся 25 - это ведомственные и 
частные зоны отдыха. В то же 
время реальная потребность на-
селения гораздо выше – не ме-
нее 200 безопасных пляжей, где 
должны дежурить спасатели.

- Нужно приложить максимум 
усилий, чтобы обеспечить орга-
низованный отдых и безопас-
ность детей! – прокомментиро-
вала заместитель министра об-
разования и молодежной поли-
тики СК Диана Рудьева. 

ириНа БОсЕНкО.

МасТЕр-кЛассы ОЛиМПийских 
ЧЕМПиОНОВ

В Сочи в ходе Всероссийского спортивного форума  министр спор-
та России Виталий Мутко встретился со ставропольской делегацией, 
в которую входили руководители ряда муниципалитетов Ставропо-
лья: алексей Клевцов (Кочубеевский район), Владимир лукинов (Ки-
ровский район), Владимир Ситников (александровский район). Разго-
вор шел о развитии массового спорта в крае. Договорились, что глав-
ное спортивное ведомство страны поможет популяризации здорово-
го образа жизни и занятий спортом, содействуя в организации уча-
стия в мастер-классах в территориях Ставрополья видных российских 
спортсменов, включая членов сборных страны, олимпийских чемпи-
онов. Как пояснил корреспонденту «СП» Владимир Ситников, министр 
спорта также интересовался результатами реализации федеральной 
целевой программы по развитию физкультуры и спорта до 2020 го-
да. В александровском районе сегодня уже работает физкультурно-
оздоровительный комплекс, строится бассейн. В Кочубеевском рай-
оне бассейн уже построен, разработана программа по оздоровлению 

детей «Вперед!», предусмотрено строительство спортивных залов в 
общеобразовательных учреждениях района. В Кировском районе до-
страивается стадион. Реализация федеральной целевой программы 
в крае находится на личном контроле губернатора.

М. ЛУкиН.

ВсТрЕТиМсЯ На «ДжазОВОМ 
ПЕрЕкрЕсТкЕ»

В субботу в камерном зале краевого Дома народного творчества 
состоится встреча «Джазовый перекресток». любителям джаза пре-
доставляется возможность  насладиться живой музыкой, а тем, кто 
мало знаком с этим жанром, узнать его лучше. а музыканты смогут 
пообщаться с коллегами-единомышленниками в теплой атмосфе-
ре, которую они всегда находят в Доме народного творчества. Сре-
ди участников «Джазового перекрестка» хорошо известный в крае 
джаз-ансамбль «Бином Борского» (г. Невинномысск), лучшие исполни-
тели, лауреаты фестивалей и конкурсов из Ставрополя и Пятигорска. 

Н. БыкОВа.
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 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+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30 
Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)
23.55 Д/ф «Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона» (12+)
00.55 «Сухой. Выбор цели» (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00,13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 23.30 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Ахтунг, руссиш! (0+)

СТС

06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ре-

бенок...» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30 
Вести (12+)

09.15 «Утро России» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)
00.00 «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленбер-
га» (12+)

01.00 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризи-
су» (12+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские вой- 

ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
00.30 Т/с «Дорогая» (12+)
01.25 Главная дорога (16+)

СТС

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ре-

бенок...» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30 
Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Все сокровища мира» 

(12+)
23.00 Д/ф «Специальный корре-

спондент» (16+)
01.05 Х/ф «Долгие версты вой-

ны» (0+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40, 23.30 Т/с «Ментовские вой- 

ны» (16+)
22.40 «Анатомия дня» (12+)
00.30 Т/с «Дорогая» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)

СТС

06.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «У вас будет ре-

бенок...» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.20 Х/ф «Братья Ньютон» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Салями» (16+)

НТВ

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
14.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 Х/ф «Черная роза» (16+)
01.30 Т/с «Дорогая» (16+)

СТС

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

10.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Миллионы в Сети» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
23.10 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 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Байка» (0+)
12.40 Д/ф «Камиль Писсарро» 

(0+)
12.50 Линия жизни (0+)
13.45, 01.20 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дож-
дей» (0+)

14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака» (0+)

15.10 «Мальчики державы. Давид 
Самойлов» (0+)

15.40 Х/ф «Отец солдата» (0+)
17.15 Д/ф «Андрей Туполев» (0+)
17.55 Симфония «Манфред» (0+)
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.55 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою 
любовь к России» (0+)

21.20 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых» (0+)

21.35 «Тем временем» (0+)
22.25 Д/ф «Атомная бомба 

Адольфа Гитлера. Вер-
сии» (0+)

23.05 «Написано войной» (0+)
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять 

стихотворений» (0+)
00.25 Симфония «Манфред» (0+)

РеН-Ставрополь

05.00 «Какие люди!» (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 «Божественная трагедия» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.25 Программа «Вузблог» (Ст) 

(16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Исходный код» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Москва. День и ночь» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Миллионы в Сети» 

(16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 Т/с «Миллионы в Cети» 

(16+)
19.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Заложник» (12+)
00.30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.30 Х/ф «Королева-

девственница» (0+)
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» (0+)
13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Сер-

гей Орлов» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.20 Д/ф «Душа Петербурга» 

(0+)
17.15 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою 
любовь к России» (0+)

17.40 Д/ф «Лики неба и земли» 
(0+)

17.55 Романсы для голоса и фор-
тепиано (0+)

18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.55 Больше, чем любовь (0+)
21.40 «Даниэль Дефо. Робинзон 

Крузо» (0+)
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забы-

тый генерал» (0+)
23.05 «Написано войной» (0+)
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» (0+)
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов» (0+)

РеН-Ставрополь

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Ново-

сти. Ставрополь» (Ст) (16+)
6.25, 07.25 Программа «Вузблог» 

(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 «Месть Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 Программа «Михайловск» 

(Ст) (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Заложник» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» 

(16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00, 23.30 Т/с «Миллионы в Се-

ти» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.55 Х/ф «Заложница-2» (16+)
00.30 Х/ф «Заложник» (12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь» (0+)
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 

(0+)
13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Красуйся, град Петров! (0+)
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Алек-

сандр Межиров» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 Д/ф «Константин Паустов-

ский. Последняя глава» 
(0+)

17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (0+)

17.15 Больше, чем любовь (0+)
17.55 Концерт №1 для фортепи-

ано с оркестром (0+)
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива» (0+)

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

ши!» (0+)
20.25 «Правила жизни» (0+)
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка» (0+)
21.40 «Как рождалась Пере-

стройка» (0+)
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров» 
(0+)

23.05 «Написано войной» (0+)
23.30 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь» (0+)
01.15 Романсы для голоса и фор-

тепиано (0+)

РеН-Ставрополь

05.00, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Ново-

сти. Ставрополь» (Ст) (16+)
06.30 «5 вопросов»  (Ст) (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Земля. Смертельный маг-

нит» (16+)
12.00 «Информационная про-

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

важном» (Ст) (16 +)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30, 18.00 Т/с «Миллионы в Се-

ти» (16+)
11.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.55 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.35 Х/ф «Боги арены» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.30 Х/ф «Женщина, кото-

рую он любил» (0+)
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное» (0+)

13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Россия, любовь моя! (0+)
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Нико-

лай Тряпкин» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса» (0+)
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов» (0+)
17.15 Д/ф «Танцевальный про-

вокатор. Евгений Панфи-
лов» (0+)

17.55 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 5 (0+)

19.15 «Блокадный матч» (0+)
20.00 Д/ф «Фидий» (0+)
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
21.45 «Романтика романса» (0+)
22.40 Д/ф «Запечатленное вре-

мя» (0+)
01.05 П.И.Чайковский. Концерт  

№ 1 для фортепиано с ор-
кестром (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 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны Ватика-

на» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 Программа «Михайловск» 

(Ст) (16+)
15.00 «Враг человечества. Се-

кретный агент №1» (16+)
17.00 «Дэвид Копперфильд. Лю-

бовь, шпионаж и другие 
фокусы» (16+)

20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30 Д/ф «Шкала Апокалипси-

са» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
13.00, 18.00, 01.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (16+)
23.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

ТНТ 

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» (16+)
14.00 «Универ» - «Папина лю-

бовь» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Затерянный мир» (12+) 
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 «Заложники» (16+)
01.50 «Снежные ангелы» (18+)

Домашний

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» (12+)

Перец

06.00 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
12.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.15 Среда обитания (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 

(16+)
21.00, 23.30 «100500+» (18+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «Библиоте- 

карь 2. Возвращение к ко-
пям царя Соломона» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 

(16+)
11.30 Т/с «Загадки истории. Про-

рочества о Судном дне» 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (16+)
23.15 Х/ф «На крючке» (16+)
02.15 Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (0+)

ТНТ

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Затерянный мир» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Машина времени в джаку-

зи» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 «Заложники» (16+) 
01.50 «Презумпция невиновно-

сти»(16+) 

Домашний

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» (12+)

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

20.00, 23.25 Х/ф «Случайный 
шпион»

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Москва. День и ночь» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 

(16+)
11.30 Т/с «Загадки истории. Се-

креты пирамид» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (16+)
23.15 Т/с «Битва за сокровища» 

(16+)
01.30 Х/ф «Паранормальное яв-

ление» (16+)

ТНТ

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Машина времени в джаку-

зи»  (16+)
13.30 «Универ»  (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Взрыв из прошлого» (16+)
23.00 Дом-2.  (16+)
01.00 «Заложники» (16+)
01.50 «Хорошо быть тихоней»  

(16+)

Домашний

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Есть тема! (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Главный калибр» (16+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Тринадцать» 

(16+)
11.30 Т/с «Загадки истории. Се-

рые» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (16+)
23.15 Х/ф «Заблудшие» (16+)
01.45 Т/с «Битва за сокровища» 

(16+)

ТНТ

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Взрыв из прошлого» (16+)
13.30 «Универ»  (16+) 
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+) 
01.00 «Заложники» (16+)
01.50 «Запрещенный прием»  

(16+)

Домашний

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

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах» (12+)

Перец

06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.05, 14.05 Среда обитания 

(16+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 

(16+)
21.00, 23.30 «100500+» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Без права на выбор» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30  «Города-герои. Сталин-

град» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15  «След» (16+)
22.25 «Такая работа. Смертель-

ная диета» (16+)
00.00 «Не может быть!» (12+)
01.55 «Бумеранг» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана. «Адское зе-

лье» (16+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зы-

кина» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 23.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10, 00.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (12+)
16.30 Х/ф «Земляк» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт (0+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Бело-
горье». Прямая трансля-
ция (0+)

22.05 «Крымская легенда» (0+)
01.50 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Вол-
ков против Тони Джонсо-
на, Александр Сарнав-
ский против Марчина Хел-
да (16+) 

10.00, 14.05 Среда обитания 
(16+)

11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила» 
(16+)

13.15 «КВН. Играют все» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 

(16+)
21.00, 23.30 «100500+» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Спасти или уничтожить» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55, 01.35 «Берем все на се-

бя» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 «Запасной игрок» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты» 
(12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Прощание. Людмила Зы-

кина» (12+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Съедобная утопия» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-

ну» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 22.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10, 00.35 «Эволюция» (0+)
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Боль-

шой футбол (0+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (12+)
15.30 «Полигон». Пулеметы (0+)
16.25 Футбол. Кубок России. 1/2 

финала. «Газовик» - «Локо-
мотив» (М) Прямая транс-
ляция (0+)

19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Кубань» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

21.55 «Последний бой Николая 
Кузнецова» (0+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Снайперы» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.25 «Такая работа. Бумеранг» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  

О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ 

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся» (0+)

10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сделано в России». Спе-

циальный репортаж (12+)
23.05 Без обмана. «Адское зе-

лье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сер-

гея Вронского» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 23.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
10.10, 00.45 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (12+)
15.35 Х/ф «Земляк» (16+)
19.35, 21.45 Большой спорт (0+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Бело-
горье». Прямая трансля-
ция (0+)

22.05 «Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Евро-
пе» (0+)

02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Трон» (0+)

08.00 Как надо (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.30 Есть тема! (16+)

10.00, 14.15 Среда обитания (16+)

11.05, 16.25 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

13.15 «КВН. Играют все» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00, 01.30 Т/с «Крутой Уокер» 

(16+)

21.00, 23.30 «100500+» (18+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)

00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+) 

09.30 «Место происшествия»

10.30 «Запасной игрок» (12+)

12.30 «Неуловимые мстители» 

(12+)

14.00 «Новые приключения не-

уловимых» (12+)

 16.00 «Корона Российской им-

перии, или Снова неуло-

вимые» (12+)

 19.00 «След» (16+)

 01.45 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)

08.20 Х/ф «Карнавал» (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)

11.50 Х/ф «Укрощение стропти-

вых» (16+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10 «Хроники московского бы-

та. Съедобная утопия» 

(12+)

16.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 Х/ф «12 стульев».

01.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)

08.20, 22.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)

10.10, 00.55 «Эволюция» (0+)

11.45 Большой футбол (0+)

12.05 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (12+)

16.30 «Восход Победы. Курская 

буря» (0+)

17.20 «Восход Победы. Днепр. 

Крах Восточного вала» (0+)

18.15 Х/ф «Заговоренный» (16+)

21.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (0+)

00.35 Большой спорт (0+)

02.30 «За кадром». Гватемала 

(0+)
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)

06.10 Х/ф «Цирк» (12+)

08.10 Х/ф «Трембита» (0+)

10.10 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади 

(0+)

10.50 «Пока все дома» (0+)

11.35 «Ералаш» (0+)

12.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(12+)

14.15 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)

15.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)

17.30 Х/ф «Белые росы» (12+)

19.10 Юбилейный концерт «Фо-

нограф» (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Григорий Лепс и его дру-

зья» (16+)

01.05 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)

Россия + СГТРК

05.05 «Комната смеха» (0+)

05.40 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (12+)

08.30 Шоу-спектакль, посвя-

щенный 80-летию художе-

ственной гимнастики (0+)

10.00, 14.15 Х/ф «Каждый за се-

бя» (16+)

14.00, 20.00 Вести (12+)

15.55 «Disco дача». Весенний 

концерт (12+)

18.05 «Измайловский парк» (12+)

20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)

00.20 Юбилейный концерт Пола-

да Бюль Бюль оглы (0+)

01.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

НТВ

06.00 Т/с «Хозяйка тайги - 2. К мо-

рю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)

08.15 Т/с «Реквием для свидете-

ля» (16+)

13.20 Я худею (16+)

14.15 Своя игра (0+)

15.10 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная. «Оружие 

возмездия. Предмет тор-

га Бормана» (16+)

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.15 Всенародная премия 

«Шансон года-2015» (16+)

03.00 Дикий мир (0+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)

06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)

07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)

08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)

13.55 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)

15.50 Концерт «Лучшее, люби-

мое и только для вас!» (16+)

18.15 «Большая разница» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Концерт в «Альберт-Холле» 

(16+)

01.10 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)

Россия + СГТРК

05.00 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)

06.35 «Сельское утро» (0+)

07.05 «Диалоги о животных» (0+)

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)

08.10, 11.10,  14.20 Вести. Став-

ропольский край

08.25 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (0+)

09.25 «Субботник» (0+)

10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край

11.20 100-летие Владимира 

Зельдина (0+)

13.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

15.25 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)

00.20 «Небо на ладони». Юбилей-

ный концерт Сосо Павли-

ашвили (0+)

01.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)

НТВ

06.00, 01.00 Т/с «Хозяйка тай- 

ги - 2. К морю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

«Сегодня» (16+)

08.15 Золотой ключ (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)

10.20 Главная дорога

11.00 Поедем поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 

«Спартак» - «Зенит». Пря-

мая трансляция (0+)

15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)

Первый канал

06.00 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Флойд Мэйве-

зер - Мэнни Пакьяо. Пря-

мой эфир (12+)

07.00 «В наше время» (0+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости (12+)

10.15, 23.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Флойд 

Мэйвезер - Мэнни Пакьяо 

(12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (0+)

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Барахолка» (12+)

14.50 «Лед и пламень» (12+)

16.55 Х/ф «Афоня» (0+)

18.30 «Голос». Лучшее (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

00.00 Концерт Димы Билана (16+)

02.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро-

сомаха» (16+)

Россия + СГТРК

05.20 Х/ф «Мимино» (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. События недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

11.10 «Россия. Гений места» (0+)

12.10 Юбилейный концерт. «Лев 

Лещенко и Владимир Ви-

нокур приглашают...» (0+)

14.20  Вести. Ставропольский 

край

14.30 Юбилейный концерт. «Лев 

Лещенко и Владимир Ви-

нокур приглашают...» (0+)

15.15 Т/с «Братья по обмену» 

(12+)

20.35 Х/ф «Истина в вине» (16+)

00.20 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

02.15 Х/ф «Домоправитель» (12+)

НТВ

06.00, 00.55 Т/с «Хозяйка тай- 

ги - 2. К морю» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)

08.15 Русское лото плюс (0+)

08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.50 Дачный ответ (0+)

13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014/2015 «Ку-

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)

07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)

08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

09.00 М/ф «Индюки. Назад в бу-

дущее» (0+)

10.30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 

(12+)

12.30 М/ф «Валл-И» (0+)

14.20 М/ф «Шрэк» (12+)

16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)

16.30 «Ералаш» (0+)

16.50 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)

17.15 М/ф «Шрэк-2» (0+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)

22.10 Х/ф «Джунгли» (6+)

23.45 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)

01.35 «6 кадров» (16+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)

10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)

10.35 Х/ф «Попрыгунья» (0+)

12.00 Больше, чем любовь (0+)

12.40 Д/ф «Иван Айвазовский» 

(0+)

12.50 Большая семья (0+)

13.50 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации» (0+)

14.15 «Песни России на все вре-

мена» (0+)

15.15 «Пешком...» Москва храмо-

вая (0+)

15.50 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токаре-

ва» (0+)

17.10 Д/с «Дикая Бразилия» (0+)

18.00 Больше, чем любовь (0+)

18.40 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)

20.15 Концерт «Кватро» (0+)

21.25 Х/ф «Запах женщины» (12+)

00.05 Группа 2CELLOS (0+)

01.05 Д/с «Дикая Бразилия» (0+)

РеН-Ставрополь

05.00 Т/с «Апостол» (16+)

07.00 Концерт Михаила Задор-

нова «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)

09.00 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» (16+)

10.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)

12.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

14.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики» (12+)

16.00 Концерт «Собрание сочи-

нений» (16+)

бань» - «Динамо». Прямая 

трансляция (0+)

15.30 «Сегодня» (16+)

15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация» (16+)

02.50 Дикий мир (0+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
12.10 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми-2» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.00 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» (16+)
00.35 «6 кадров» (16+)

02.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Коллеги» (12+)
12.10 Д/ф «Василий Лановой. Ва-

ся высочество» (0+)
12.50 Большая семья (0+)
13.50 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации» (0+)
14.20 Концерт Государственного 

академического русско-
го народного хора имени 
М.Е.Пятницкого (0+)

15.20 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина (0+)

15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токаре-
ва» (0+)

17.10, 01.05 Д/с «Дикая Брази-
лия» (0+)

18.00 Больше, чем любовь (0+)
18.40 Х/ф «Завтра была война» 

(0+)
20.05 Василий Герелло, Фа-

био Мастранджело и ор-
кестр «Русская филармо-
ния» (0+)

21.30 Больше, чем любовь (0+)
22.10 Х/ф «Путь в высшее обще-

ство» (0+)
00.05 Нино Катамадзе и группа 

Insight (0+)
01.55 «Загадка парка Монрепо» 

(0+)
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.10 М/ф «Шевели ластами!» 

(0+)

10.30 М/ф «Индюки. Назад в бу-

дущее» (0+)

12.10 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 

(12+)

14.10 Х/ф «Смокинг» (12+)

16.00 «Ералаш» (6+)

16.30 М/ф «Валл-И» (0+)

18.20 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)

18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)

19.15 М/ф «Шрэк» (12+)

20.55 М/ф «Шрэк-2» (0+)

22.40 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2» (16+)

00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)

02.40 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!

09.00 «Евроньюс» (0+)

10.05 «Обыкновенный концерт» 

(0+)

10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)

12.05 «Мой серебряный шар. Та-

тьяна Доронина» (0+)

12.50 «Любо, братцы, любо...» 

(0+)

13.50 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации» (0+)

14.25 Спектакль «Маленькие ко-

медии большого дома» (0+)

17.05 Д/с «Дикая Бразилия» (0+)

17.55 Больше, чем любовь (0+)

18.35 Х/ф «Очередной рейс» (0+)

20.10 Гала-концерт детского фе-

стиваля танца «Светлана» 

(0+)

21.30 Линия жизни (0+)

22.25 Х/ф «Такая как ты есть» 

(16+)

00.05 «Хью Лори. Пусть говорят» 

(0+)

01.05 Д/с «Дикая Бразилия» (0+)

01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля» (0+)

02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-

вестное» (0+)

РеН-Ставрополь

05.00 Т/с «Апостол» (16+)

16.00 Концерт Михаила Задор-

нова «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)

18.00 Концерт Михаила Задор-

нова «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» 

(16+)

20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (12+)

22.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)

00.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной политики» (12+)

19.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

21.00 Х/ф «День выборов» (16+)

00.15 Х/ф «День радио» (16+)

02.15 Х/ф «Ночной продавец» 

(12+)

04.00 Т/с «Апостол» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

10.00 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» (0+)

11.10 Т/с «Тайный круг» (12+)

17.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)

19.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2. Толь-

ко вперед» (12+)

23.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

00.45 Х/ф «Пивной бум» (16+)

03.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

(16+)

07.35 «Губка Боб Квадратные 

штаны»  (12+) 

09.00 «Деффчонки»  (16+) 

10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

11.00 «Школа ремонта» (12+) 

12.00, 00.30 «Такое Кино!» (16+)  

12.30 «Холостяк» (16+)

23.00 Дом-2  (16+)

01.00 «Ромео должен умереть» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (12+)

10.20 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» (12+)

12.20 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)

14.25 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (12+)

16.05 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)

22.50 «Звездная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

02.20 «Идеальная пара» (16+)

Перец

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

09.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

10.35 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

13.30 Улетное видео (16+)

14.50 Х/ф «31 июня» (0+)

17.40 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)

19.30 Т/с «Светофор» (16+)

Рен-Ставрополь

05.00 Т/с «Апостол» (16+)

06.50 Концерт Михаила Задор-

нова «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» 

(16+)

08.50 Х/ф «День радио» (16+)

10.50 Х/ф «День выборов» (16+)

14.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)

16.00 Концерт «Русский для кое-

какеров» (16+)

19.10 Х/ф «Жмурки» (16+)

21.15 Х/ф «Брат» (16+)

23.10 Х/ф «Брат 2» (16+)

01.30 Х/ф «Сестры» (0+)

03.10 Т/с «Апостол» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

08.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

09.30 Х/ф «После дождичка в чет-

верг» (0+)

11.10 Т/с «Тайный круг» (12+)

17.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» (0+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального 

черепа» (12+)

23.45 Х/ф «Коронадо» (16+)

01.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 

07.35  «Губка Боб Квадратные 

штаны»  (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 

12.00 «Перезагрузка» (16+) 

13.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «ЧОП» (16+) 

22.00  Stand up   (16+)

23.00  Дом-2 (16+)

01.00 «Бубен, барабан» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)

08.55 Х/ф «Поющие в терновни-

ке» (0+)

18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

22.55 «Звездная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

02.35 «Идеальная пара» (16+)

Перец

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

09.15 Х/ф «Приключения Элек-

троника» (0+)

21.00 «100500+» (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «Пленный» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.55 Мультфильмы (0+)

10.00,  18.3 «Сейчас»

10.10  «След» (16+)

18.40 «Любить по-русски» (16+)

20.20 «Любить по-русски-2» (16+)

22.05 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)

00.05 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

02.10 «Первомай» (12+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)

08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.00 «Мелодии весны». Празд-

ничный концерт (6+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. 

Эраст Гарин» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

11.45 Х/ф «Золотой теленок» (0+)

15.20 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)

17.25 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)

21.15 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)

22.50 «Право голоса» (16+)

01.05 «Девять граммов майда-

на». Специальный репор-

таж (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)

07.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия (0+)

10.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.30 Большой спорт (0+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 

трансляция (0+)

14.45 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» (16+)

16.45 Большой спорт (0+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Словения. 

Прямая трансляция (0+)

19.35 Большой спорт (0+)

19.55 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы (0+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Чехия. Прямая 

трансляция (0+)

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - США (0+)

01.50 «Опыты дилетанта». Фер-

мер (0+)

02.20 «Опыты дилетанта». Бан-

щик (0+)

02.50 «Прототипы». Капитан 

Врунгель (0+)

03.20 «Мастера». Лесоруб (0+)

03.45 «Максимальное приближе-

ние». Рига (0+)

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Чехия (0+)

13.30 Улетное видео (16+)

14.45 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)

17.30 Т/с «Светофор» (16+)

21.00 «100500+» (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «Супертеща для не-

удачника» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «ОСА» (16+)

18.40 «СМЕРШ» (16+) 

02.40 «Дружба особого назначе-

ния» (16+) 

ТВЦ

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.45 Тайны нашего кино. «Блон-

динка за углом» (12+)

15.20 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

17.30 Х/ф «Племяшка» (12+)

21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.05 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)

08.15 «Моя рыбалка» (0+)

09.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.40 Большой спорт (0+)

13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения. Пря-

мая трансляция (0+)

15.35 Большой спорт (0+)

16.05 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы (0+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Германия. Пря-

мая трансляция (0+)

19.35 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко» (0+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Финляндия. Пря-

мая трансляция (0+)

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения (0+)

01.50 «Смертельные опыты». 

Карта мира (0+)

02.20 «НЕпростые вещи». Соль 

(0+)

02.45 «Угрозы современного 

мира». Звезда по имени 

Смерть (0+)

03.15 «За гранью». Еда. Альтер-

натива (0+)

03.40 «Максимальное приближе-

ние» (0+)

01.40 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова» (16+)

03.00 Т/с «Апостол» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «После дождичка в чет-

верг» (0+)
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
23.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.00 Т/с «Заблудшие» (16+)

ТНТ

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+) 

07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны»   (12+)  

07.55 «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+) 
09.00 «Деффчонки» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу  

(16+) 
11.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 «Интервью с вампиром» 

(16+) 

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров» (16+)
09.05 Т/с «Есения» (16+)
11.40 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» (12+)
13.55 Х/ф «Великолепная Анже-

лика» (12+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 

(12+)
18.00 «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» (12+)
20.45 Х/ф «Анжелика и султан» 

(12+)
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)
02.30 «Идеальная пара» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

13.30 Улетное видео (16+)

14.45 Х/ф «Приключения Элек-

троника» (0+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.00 «100500+» (18+)

00.30 Голые и смешные (18+)

01.30 Х/ф «Бабник-2» (16+)

03.00 Х/ф «Пленный» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

 05.55 М/ф «Лягушка-путешест-

венница». «Вовка в триде-

вятом царстве». «Степа-

моряк» (0+)

07.00 «Первомай» (12+)

08.00 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «Граница. Таежный роман» 

(16+)

18.40 «Спецназ»  (16+)

21.40 «Спецназ 2»  (16+)

01.25 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (12+)

ТВЦ

07.20 Х/ф «Укрощение стропти-

вых» (16+)

09.10 Х/ф «Старик  Хоттабыч» (0+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Ри-

на Зеленая» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)

11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)

15.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)

17.35 Х/ф «Виолетта из Атама-

новки» (12+)

21.40 Приют комедиантов (12+)

23.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)

02.55 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)

08.05 «В мире животных» (0+)

08.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)

10.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

12.30 Большой футбол (0+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 

трансляция (0+)

14.45 «24 кадра» (16+)

16.45 Большой спорт (0+)

17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Финляндия. Пря-

мая трансляция (0+)

19.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Латвия (0+)

20.40 Большой спорт (0+)

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Пря-

мая трансляция (0+)

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция (0+)

01.50 «ЕХперименты». Дирижаб-

ли (0+)

02.50 «Человек мира». Гуам (0+)

03.45 «Максимальное приближе-

ние». Тунис (0+)

04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Латвия (0+)
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О
ткрывая встречу за круглым 
столом, председатель краево-
го совета ветеранов Герой тру-
да  Ставрополья алексей Гоно-
ченко огласил приветственный 

адрес губернатора владимира вла-
димирова участникам форума. в нем, 
в частности, говорится: «Небывалая 
сплоченность и сила духа, стремле-
ние защитить Отчизну позволили одо-
леть общего врага». Глава Ставропо-
лья от всей души поблагодарил поко-
ление победителей за мужество и не-
сгибаемую стойкость. Что же касается 
роли ветеранских организаций в со-
временном мире, то ее глава регио-
на видит так: «Подвиги старшего по-
коления - ратный и трудовой - всег-
да будут служить примером истинно-
го патриотизма для молодежи Север-
ного кавказа».

алексей Гоноченко  заверил, что 
подготовка к 70-летию Победы весь-
ма активно ведется во всех уголках 
Ставропольского края. «в том числе 
и в Пятигорске», - подтвердил пред-
седатель совета ветеранов города-
курорта Николай Лега. Помимо не-
го Пятигорск на заседании круглого 
стола представляли председатель 
Думы Людмила Похилько, замести-
тель главы города Инна Плеснико-
ва, военный комендант Пятигорска и 
города Лермонтова валерий Гусоев, 
члены национально-культурных объ-
единений.

Людмила Похилько рассказала, что 
ее дедушка прошел всю войну, а ба-
бушка в это лихое время трудилась 
в тылу. так что она с детства помнит, 
как каждый год 9 мая дедушка подни-
мал первую рюмку за Победу, а вто-
рую – за неизвестного солдата, це-
ной своей жизни приблизившего эту 
Победу. Председатель Думы сообщи-
ла, что Пятигорск проводил на фронт 
22 тысячи человек – третью часть тог-
дашнего населения города. Из них с 
войны вернулись только 10 тысяч. Но 
и остававшиеся в городе вносили ве-
сомый вклад в грядущую Победу: в 
школах, гостиницах и больницах бы-
ли развернуты госпитали. Благодаря 
самоотверженному труду медиков 85 
процентов находившихся на излече-
нии раненых бойцов и командиров 
красной армии вернулись в строй и 
продолжали бить фашистов.

вот почему в Пятигорске всегда 
на высоком уровне военно-патрио ти-
ческое воспитание. Не случайно имен-
но здесь был открыт первый в тогдаш-
ней российской Федерации Пост № 1 
у мемориала «Огонь вечной славы».

По словам Людмилы Похилько, Пя-
тигорск – самый многонациональный 
город на Северном кавказе. Здесь в 
мире и дружбе живут представители 
150 национальностей, считающие, что 
Победа, которая была завоевана со-
ветским народом 70 лет назад, – об-
щая для всех. вместе с тем предсе-
датель городской Думы признала, 
что сейчас в мире наступило весьма 
сложное время:

- то там, то тут появляются нацио-
налистические лозунги, предприни-
маются попытки принизить роль со-
ветского солдата в победе над фа-

-Я 
ЗДеСь для того, чтобы от 
всех наследников великой 
Победы поблагодарить вас 
за подвиг, - пояснил в самом 
начале встречи архиепископ. 

- а также для того, чтобы протянуть 
вам свою руку. русская православ-
ная церковь готова оказать духовную 
и материальную поддержку каждому 
ветерану. 

владыка считает, что память о По-
беде и победителях – это душевный 
подвиг, которого нынешнему моло-
дому поколению зачастую недостает.

Поэтому воспоминания ветеранов 
бесценны. Они являются «живой, на-
стоящей проповедью», заключил ар-
хиепископ Феофилакт и выразил го-
товность ответить на любые вопросы 
членов совета ветеранов.

Одним из первых слово взял 
фронтовик-пограничник антон Зе-
ленский:

- в нашей семье было пять братьев – 
двое погибли на войне. я с боями про-
шел всю Украину - от Харькова до гра-
ницы с Молдавией. 29 марта 1944 года 
наша часть первой вышла на Государ-
ственную границу Советского Союза. 
я видел Украину разрушенной, обез-
доленной. видел, с какой отвагой со-
ветские солдаты форсировали Днепр. 
Сегодня на Украине живут семь моих 
племянников и племянниц. И у меня не 
укладывается в голове, как мог киев-
ский митрополит просить у президен-
та СШа оружие, якобы для того, чтобы 
защищать Украину от россии.

Глава епархии поблагодарил ве-
терана за этот «очень печальный» во-
прос и пояснил, что речь идет не о ка-
нонической церкви, которая была и 
остается миротворцем, а о расколь-
никах, что действуют на территории 
Украины. 

- Эта незаконная церковь возник-
ла в ответ на призыв политиков: «Не-
зависимой Украине – независимую 
церковь». Среди ее прихожан очень 
много людей с националистически-
ми взглядами. Именно оголтелый на-
ционализм толкнул так называемого 
священнослужителя на поступок, ко-
торый не укладывается в христиан-
ском сознании.

Что касается выступления 

«Победа, добытая
единством»

Под таким девизом в Пятигорске состоялась 
встреча ветеранских организаций 
Ставрополья и республик Северного 
Кавказа, посвященная 70-летию Победы

шинов в своем выступлении большое 
внимание уделил содержанию памят-
ников героям великой Отечественной 
войны. в республике находится един-
ственный в стране музей, посвящен-
ный защитникам перевалов кавка-
за. Николай алхимович сообщил, что 
шефство над ним взяло ОаО «курор-
ты Северного кавказ». Перед поезд-
кой в Пятигорск он воочию убедился, 
что реставрация музея идет полным 
ходом.  в архызе на Софийской поля-
не находится памятник героям вели-
кой Отечественной войны, над кото-
рым уже много лет шефствует коллек-
тив «Невинномысского азота» (входит 
в состав «евроХима»). Председатель 
совета ветеранов уверен, что к 70-ле-
тию Победы и этот памятник будет 
полностью отремонтирован.

 Николай токушинов сообщил, что 
недавно члены республиканского по-
искового отряда обнаружили остан-
ки красноармейца, защищавшего 
горный перевал. Установили его имя 
и фамилию, адрес на Украине. Они 
связались с дочерью погибшего бой-
ца, пригласили ее принять участие в 
перезахоронении праха отца. Жен-
щина поблагодарила поисковиков, 
но сказала, что на перезахоронение 
отца приехать не сможет, поскольку 
боится, что по возвращении на Укра-
ину ей припишут уйму мнимых пре-
ступлений – как потом жить с клей-
мом изменника? 

также Николай токушинов зачитал 
на круглом столе обращение старей-
шин кабардино-Балкарии и Чечено-
Ингушетии ко всем народам кавка-
за, опубликованное в 1942 году в га-
зете «Герой родины». Оно заканчива-
ется словами: «Не бывать собаке Гит-
леру хозяином над нашим кавказом!». 

Председатель совета ветеранов 
республики Северная Осетия – ала-
ния Солтан каболов напомнил, что на 
Северном кавказе фашисты оконча-
тельно обломали зубы именно о вла-
дикавказ. как 6 ноября 1942 года со-
ветские войска погнали врага от сто-
лицы Северной Осетии, так безоста-
новочно и гнали до керченского про-
лива. Но перед этим была еще геро-
ическая оборона Эльхотовских во-
рот. Почти 100 дней фашисты пыта-
лись пробиться через узкое ущелье, 
потеряли в этих боях 20 тысяч сол-
дат. Солтан каболов рассказал, что у 
мемориала, установленного на месте 
ожесточенных боев, ежегодно прово-
дятся митинги дружбы народов  Се-
верного кавказа. Он пригласил ве-
теранов из всех республик и Ставро-
польского края на очередной митинг, 
который пройдет в республике Север-
ная Осетия – алания 6 мая.

Председатель совета ветеранов 
Чеченской республики фронтовик 
Эми Сулейманов рассказал, что на 
его родине тоже полным ходом идут 
приготовления к 70-летию Победы. 
Нет сомнения, что этот юбилей в ре-
спублике отметят с размахом и подо-
бающими почестями.

По окончании заседания круглого 
стола ветераны прошли к мемориа-
лу «Огонь вечной славы», где встре-
тились и побеседовали с членами 
молодежных организаций. Безуслов-
но, эта теплая встреча надолго запом-
нится юношам и девушкам.

•	 Председатель совета ветеранов 
 Республики Северная Осетия -
  Алания Солтан Каболов 
 приглашает ветеранов 
 на митинг дружбы народов 
 Северного Кавказа.

•	 Слева направо: военком Валерий Гусоев, 
 председатель краевого совета ветеранов Алексей Гоноченко 
 и председатель совета ветеранов Пятигорска Николай Лега 
 приветствуют участников круглого стола.

•	 Для председателя совета 
 ветеранов Чеченской 
 Республики Эми Сулейманова
 70-летие Победы – 
 выдающийся праздник.

шизмом. а нынешнее руководство 
Украины и вовсе отказалось празд-
новать День Победы.

в этой ситуации, считает Людми-
ла Похилько, невозможно переоце-
нить роль ветеранов в воспитании 
молодежи. 

Первым о подготовке к празднова-
нию 70-летия Победы рассказал руко-
водитель делегации республики Ин-
гушетия, председатель регионально-
го отделения организации «Боевое 
братство» Мухтар Бузуртанов. Он за-
верил, что члены «Боевого братства»  
принимают активное участие во всех 
военно-патриотических мероприя-
тиях, рассказывают в школах о вели-
кой Отечественной войне, о ветера-
нах, державших героическую оборону 
под ингушским городом Малгобеком. 
Мухтар Бузуртанов также рассказал, 
что перед отъездом в Пятигорск с чле-
нами делегации встретился глава ре-
спублики Герой россии Юнус-Бек ев-

куров. Он просил передать всем ве-
теранам самые искренние пожелания 
здоровья и благополучия. 

Председатель совета ветеранов 
республики кабардино-Балкария 
Мухамед Шихабахов рассказал, что в 
первые дни войны в городе Прохлад-
ном была сформирована 75-я стрел-
ковая дивизия. Уже в июле 1941-го она 
вступила в бой с превосходящими си-
лами противника. а в апреле 1942-го  
преимущественно из жителей респу-
блики была сформирована 115-я ка-
валерийская дивизия. Уже через не-
сколько месяцев в боях под городом 
Сальском из 5 тысяч кавалеристов 
погибли 3,5 тысячи. всего же за годы  
войны республика направила на 
фронт 60 тысяч человек. Из них верну-
лись к родным очагам только 38 тысяч. 
в небольшой республике горе пришло 
практически в каждую семью.

Председатель совета ветеранов 
карачаево-Черкесии Николай току-

•	Фронтовик профессор 
 Иван Великанов вручает владыке
 книгу о военных медиках.

Материалы подготовил НиКОлай БлизНюК, фото автора.

Воспоминания 
ветеранов – это 
живая проповедь

Архиепископ 
Феофилакт:

архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт встретился в Кисловодске 
с ветеранами войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

ку, а на конце нет котелка, которым 
черпали воду. 

- Потом она рассказывала, - вспо-
минает евгения крупеня: «Стою я на 
коленях, заглядываю в колодец, со-
ображаю, как бы набрать воды. вдруг 
замечаю рядом армейские ботинки. 
Подняла глаза – стоит фашист и де-
лает знак: молчи. Затем взял мои ве-
дра, зачерпнул воды, протянул мне 
их и говорит: «Матка, шнель, шнель». 
расплескав половину воды, женщина 
тем не менее благополучно доползла 
до наших окопов. 

Но евгения Дмитриевна явственно 
помнит и другое:

- как-то на Украине мы вошли в ху-
тор, из которого только что бежали 
фашисты. Идем по улице, вдруг слы-
шим голос нашего старшины: «ко мне, 
ко мне!». Откуда кричит – не поймем. 
Заскочили в ближайшую хату. видим, 
на полу лежат мертвые молодая жен-
щина и старик. а старшина все зовет 
нас. вышли, заглянули за хату - он 
там. И приказывает нам: «всем на ко-
лени! Смотрите и помните это до кон-
ца жизни!». Подняли глаза - на стене 
хаты распятый немецкими штыками 
голенький младенец месяцев семи-

фронтовички-медсестры подразде-
ления морских пехотинцев, сражав-
шихся на Малой Земле, евгении кру-
пеня, то ее воспоминания архиепи-
скоп Феофилакт назвал весьма по-
учительными и заверил, что будет к 
ним обращаться на встречах с моло-
дежью. евгения Дмитриевна расска-
зала: когда шли ожесточенные бои 
за плацдарм на побережье Черно-
го моря у крымского города керчь, 
стояла невыносимая жара, а пре-
сной воды не хватало. единствен-
ный полуразрушенный колодец на-
ходился на нейтральной полосе. к 
нему и фашисты спускались с при-
брежных круч за водой, и наши бой-
цы ползали с котелками и фляжками. 
Многих там настигли пули врага. По-
этому командование категорически 
запретило без разрешения прибли-
жаться к колодцу. Но как-то, изнывая 
от жажды, пожилая женщина из их 
части ослушалась: взяла два ведра 
и поползла к колодцу. Женщина до-
ползла до колодца, вытащила верев-

•	 Архиепископ Феофилакт 
 приветствует ветеранов.

• Фронтовая медсестра 
 Евгения Крупеня рассказывает 
 о боях на Малой Земле.

восьми от роду…
Очень обидно евгении Дмитриев-

не слышать появившиеся в последнее 
время измышления, что, мол, совет-
ские солдаты плохо воевали.

- На Малой Земле шли страшные 
бои, - вспоминает фронтовичка. – ра-
неных было очень много. я их стаски-
вала с круч на берег моря. Но днем пе-
реправлять раненых в Геленджик бы-
ло невозможно: фашисты прострели-
вали всю акваторию. Перевяжу я окро-
вавленного бойца, уложу поудобнее, 
а сама бегом обратно на передовую. 
Часто бывало: притащу нового ране-
ного на берег моря, а предыдущий 
уже умер. как похоронить, если во-
круг пули свистят? Обложу погибше-
го камнями, сверху – бескозырку… в  
1978-м поехали мы на то место. Хожу 
по берегу, ищу, где хоронила погиб-
ших. И тут встречаю старушку. та рас-
сказала: мол, все останки, что нашли 
на берегу, перенесли в братскую моги-
лу. Но до сих пор она и другие местные 
жительницы, пережившие войну, каж-
дый раз после шторма выходят на бе-
рег и собирают человеческие кости...

Фронтовик, организовывавший по-
сле войны в кисловодске неврологи-
ческую службу, профессор Иван ве-
ликанов, посетовал, что труд совет-
ских военных медиков до сих пор не 
оценен по достоинству. а ведь они 
вернули в строй миллионы солдат и 
командиров.

Чтобы исправить эту несправед-
ливость, Иван Иванович собрал в 
одну книгу сведения о медицинском 
обеспечении всех крупных сражений 
великой Отечественной войны начи-
ная с трагической обороны киева в  
1941-м. Он подарил свою книгу ар-
хиепископу Пятигорскому и Черкес-
скому. также фронтовик резко вы-
сказался в отношении отечествен-
ных младореформаторов 90-х годов 
минувшего века, затеявших привати-
зацию, чуть не разрушившую эконо-
мику страны. 

- вы пережили не только страш-
ные военные годы, но и разрушение 
огромного могучего государства в 
90-е годы, - сказал владыка. - Могу 
представить, с какой болью вы пере-
живали, когда общенародное досто-
яние ни с того ни с сего вдруг стано-
вилось частной собственностью лю-
дей, не ударивших палец о палец для 
его создания. За эту боль я вам тоже 
благодарен. Без нее трудно было бы 
сполна понять, что мы потеряли.

После выступлений тружеников 
тыла, детей войны, ветеранов воору-
женных сил архиепископ Феофилакт 
сфотографировался на память со все-
ми участниками встречи.

•	Фронтовик-пограничник 
 Антон Зеленский возмущен 
 действиями киевских 
 раскольников. 

В
аСИЛИй коваленко родился 
в 1904 году в селе Прасковея 
Свято-крестовского уезда.

Призвал его на фронт  
5 сентября 1943 года тель-

мановским рвк Сталинской обла-
сти. Ушел на войну василий, оста-
вив дома сына и четырех дочерей. 

воинская специальность васи-
лия васильевича оставалась в тени 
ратных подвигов пехотинцев, лет-
чиков, танкистов, про нее не сни-
мали кино, не писали книг. Дело 
в том, что служил красноармеец 
коваленко ветфельдшером. вы-
полнял ту же самую работу, что и 
до призыва в армию.

кому-то может показаться, что 
не героическая, не боевая профес-
сия ветеринарный фельдшер. а на 
самом деле это далеко не так.

к слову, василий васильевич 
принимал непосредственное уча-
стие в штурме рейхсканцелярии в 
Берлине. вот и подтверждение то-
му - выписка из приказа по 899-му 
стрелковому Берлинскому орде-
на кутузова полку 248-й Одесской 
краснознаменной стрелковой ди-
визии от 1 августа 1945 года о по-
ощрении старшины стрелковой 
роты 3-го стрелкового батальона 
сержанта коваленко василия ва-
сильевича за проявленную самоот-
верженность в своей работе в пе-
риод уличных боев в городе Берли-
не в апреле 1945 г. «тов. коваленко 
обеспечил в период боев питание 
красноармейцев роты, чутко отно-
сясь к их нуждам и запросам, свое-
временно обеспечивая боеприпа-
сами, под огнем противника орга-
низовал доставку их на передний 
край…» 

Содержать огромное количе-
ство скота в здоровом состоянии 
для нужд армии и всего фронта 
в непосредственной близости от 
мест боевых действий - огромный 
и тяжелый труд военных ветврачей 
и фельдшеров. Нередко враг на-

В рубрике «Треугольный конверт» мы публикуем письма, 
воспоминания, рассказы и документы времен Великой 
Отечественной войны. Если у вас есть чем поделиться 
с читателями «Ставропольской правды», высылайте нам 
то, что считаете важным, по адресу: 355008, г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 15, «Ставропольская правда», или 
на электронную почту kont@stapravda.ru с пометкой 
«Треугольный конверт». Контакты по телефону (8652) 945-945.

Фронтовая 
работа

Рассказал Владимир 
Коваленко, внук фронтовика 
Коваленко Василия 
Васильевича. Ставрополь.

носил удары именно по тыловым ча-
стям, чтобы оставить передний край 
без воды, пищи, подвоза боеприпа-
сов. Основная тяжесть перевозок ле-
жала на гужевом транспорте. Да и то 
сказать, где машина не проедет, за-
стрянет в глубокой колее или не смо-
жет проскочить через узкие лесные 
тропы-дороги, там проедет старая 
добрая крестьянская телега. в слу-
чае чего ее и приподнять руками го-
раздо проще и легче, чем фронтовой 
грузовик. так что приходилось вете-
ринарной службе в полной мере пере-
носить и артиллерийские обстрелы, 
и бомбежки, а то и вступать в прямые 
перестрелки с гитлеровцами. всяко 
бывало!

Подтверждением нелегкого фрон-
тового труда василия коваленко ста-
ло награждение орденом красной 

Звезды. вот что написано в приказе: 
«Сержант коваленко работал ветери-
нарным фельдшером по обслужива-
нию дивизионного гурта скота, с рабо-
той справлялся хорошо. Провел боль-
шую лечебно-профилактическую ра-
боту в гурте. При вспышке ящура сре-
ди крупного рогатого скота коваленко 
много уделил внимания вопросу лече-
ния больных коров. Провел большую 
работу по уходу и содержанию скота 
в гурте. в результате добросовестной 
работы т. коваленко дивизия сохрани-
ла основную массу скота от инфекци-
онных заболеваний. Достоин награж-
дения орденом «красная звезда». 28 
июля 1945 г.»

Ушел из жизни фронтовик в 1987 
году, похоронен в селе Орловка Бу-
денновского района.

Материалы рубрики подготовил СЕргЕй СКриПаль.

У
рОЖеНец села Дивного Иван 
егорович Шеховцов родился в 
1907 году. С раннего детства 
Иван познал цену хлеба и не-
легкий крестьянский труд: па-

хал, сеял, убирал урожай, растил 
скот. а еще был прекрасным охотни-
ком - добывал в Приманычских сте-
пях волков, лисиц, водоплавающую 
дичь, в совершенстве владел искус-
ством следопыта.

Не было ему равных и на нечастых 
в то время вечеринках, когда брал в 
руки гитару или гармонь, исполняя 
народные песни и романсы.

когда началась война, Ивана при-
звали на фронт. воевал в крыму. По-
пал в самое пекло. Был ездовым, 
подвозил на лошадях боеприпа-
сы на передовую. Получил ранение, 
лечился в госпитале в Орджоникид-
зе (владикавказе). в самый разгар  
войны домой пришло извещение, что 
красноармеец Шеховцов Иван его-
рович пропал без вести…

Семья фронтовика занимается 
поисками пропавшего бойца, не те-
ряют надежды, правда, пока нет ре-
зультатов. 

Иван андреевич Безнощенко 
родился в 1902 году в селе яшал-
та Благодарненского уезда Став-
ропольской губернии. в шестнад-
цать лет вступил в красную армию. 
Был участником Гражданской войны. 
Окончил Новочеркасские команд-
ные курсы начальствующего соста-
ва ркка, позже - академию имени 
М. Фрунзе. воевал в Финскую кам-
панию.

великую Отечественную войну 
майор Иван Безнощенко встретил 
командиром 132-го кавалерийского 
полка 28-й кавалерийской дивизии. 
в наградном листе на его имя ука-
зано: «в бою 19.8.41 г. под д. Сурско-
Литовское полк умело отражал не-
однократно атаки танков противни-
ка. Наносил поражение пехоте про-
тивника. в боях с 20 по 23.8.41 г. от-
бивал неоднократные атаки пехоты и 
танков противника. Упорная оборо-
на полка привлекла ураганный огонь 
артиллерии и минометов. Полк оста-
вался до ночи на месте. Показывая 
пример личного мужества, майор 
Безнощенко возбудил всех на упор-
ную борьбу с врагом».

Затем Иван андреевич был ко-
мандиром 127-го кавалерийского 
полка, который в составе 30-й кава-
лерийской дивизии участвовал в бо-
ях на Южном фронте. 

Дивизия участвовала в Донбас-
ской оборонительной операции, ве-
ла бои в районе Лозовой и артемов-
ска. С 17 мая 1942 года дивизия уча-
ствовала в Харьковском сражении и 
в воронежско-ворошиловградской 
оборонительной операции. Дивизия 
оборонялась в районе Старобельска, 
Миллерово. Остатки ее отступили на 
Северный кавказ. в августе 1942 го-
да дивизия входила в состав 44-й ар-
мии. Осенью 1942 года 127-й кавполк 
вел бои в кизлярских степях Дагеста-
на. С 2 октября 1942 г. полк в соста-
ве 4-го гв. кавкорпуса участвовал в 
рейде на ачикулак, Левокумское и 
Гудермес. в ходе освобождения Се-
верного кавказа вел наступление в 
направлении Ставрополя, ростова-
на-Дону.

Гвардии полковник Иван Безно-
щенко и его полк освобождали Запад-
ную Украину и Западную Белоруссию. 
в одном из боев Иван андреевич был 
ранен. После лечения в госпитале по-
лучил краткосрочный отпуск домой. 

По возвращении на фронт его 
назначили на должность команди-
ра 10-й гвардейской казачьей кава-
лерийской кубанско-Слуцкой крас-
нознаменной орденов Суворова, ку-
тузова и Богдана Хмельницкого ди-
визии. 

в сентябре 1944 года дивизия бы-
ла переброшена на 2-й Украинский 
фронт, участвовала в Дебрецен-
ской, Будапештской и Братиславско-
Брновской операциях, освобождали 
города Дебрецен и Ньиредьхаза.

в ходе боевых действий на терри-
тории Чехословакии в апреле сорок 
пятого дивизия участвовала в осво-
бождении от немецко-фашистских 
захватчиков города Брно. Здесь и 
погиб комдив Иван андреевич Без-
нощенко. его прах покоится на ме-
мориальном кладбище чешского го-
рода.

За мужество и героизм, прояв-
ленные на фронтах великой Оте-
чественной войны, Иван Безно-
щенко удостоен высоких наград, 
в том числе двух орденов красно-
го Знамени, александра Невско-
го и александра Суворова, Отече-
ственной вой ны I  степени и множе-
ства медалей.

Рассказал Иван Безнощенко, солдат 
срочной службы в/ч 51473, правнук 
фронтовиков Ивана Шеховцова 
и Ивана Безнощенко. Невинномысск.

Два Ивана

•	Иван Егорович Шеховцов.

•	Василий Васильевич Коваленко с женой Анной Васильевной.

• Иван Андреевич Безнощенко.

К
ак сообщили в администрации 
Невинномысска, сотрудники 
двух филиалов центральной 
городской библиотеки пригла-
сили учеников гимназии № 9 на 

встречу с ветеранами Борисом Ло-
скутовым и алексеем  цыбиным.  «я 
расскажу вам о войне» - такое назва-
ние дали мероприятию. 

 алексей цыбин подарил читате-

лям библиотеки свою новую книгу 
«Мой взгляд» с автографом. Будучи 
пограничником, защитник Отече-
ства не принимал непосредствен-
ного участия в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, а бо-
ролся с японскими агрессорами на 
Дальнем востоке, также служил на 
южных границах в годы войны. 

Борис Лоскутов не только расска-
зал о военном прошлом, но и принес 
свои картины и рисунки, в том чис-
ле портрет алексея цыбина. Эта вы-
ставка будет радовать посетителей 
филиалов центральной городской 
библиотеки и в дни празднования 
70-летия Победы. 

во встрече с бойцами великой 
Отечественной также участвовали 
сотрудники архивного отдела ад-
министрации города. Начальник 
этого отдела Наталья При шедько 
рассказала ребятам о действую-
щей в здании архива исто рико-
документальной выставке «це-
на Победы» и пригласила ее по-
сетить. 

а. иВаНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Невинномысска.

В Невинномысске продолжаются встречи юного поколения 
с ветеранами Великой Отечественной войны.

«Я расскажу вам о войне…»
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Прогноз Погоды                          23 - 25 апреля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

23.04

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
            
    

                             
        
   

 3...9 9...14

    
    

    

   
     
     

24.04

25.04

23.04

24.04

25.04

23.04

24.04

25.04

23.04

24.04

25.04

З 6

З 4-7

СЗ 2-3

З 3-5

ЮВ 3-5

З 2-3

З 2-5

В 3-6

З 1-3

З 6

CВ 1-2

 5...9 9...16

 6...10 13...20

 5...9 11...16

 5...10 12...19

 6...12 14...21

 5...13 10...16

 8...13 10...18

 8...15 13...21

 4...9 13...16

 7...11 12...18

 6...12 15...20

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гименей. 4. Рудомет. 8. Речь. 10. Пляж. 
11. Вредитель. 14. Кредит. 15. Гамлет. 16. Обруч. 18. Байрам. 
19. Слепок. 22. Охота. 24. Радиус. 26. Пончик. 28. Лесостепь. 
30. Цикл. 31. Шарм. 32. Повесть. 33. Никулин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Городки. 2. Мачо. 3. Евфрат. 5. Уфолог. 6. 
Миля. 7. Тяжесть. 9. Химера. 12. Одуванчик. 13. Смородина. 
16. Огайо. 17. Челка. 20. Полоса. 21. Принцип. 23. Экзамен. 
25. Скелет. 26. Папаши. 27. Яков. 29. Карл.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
БРАЗИЛЕЦ СЫГРАЛ 
СВАДьБУ

Самый высокий брази-
лец Джолисон Фернандес да 
Силва, рост которого состав-
ляет 234 сантиметра, сыграл 
свадьбу с 150-сантиметровой 
женщиной. Об этом сообща-
ет Metro. 28-летний да Силва 
и 21-летняя Эвем Медейрос 
заключили брак в своем род-
ном городе, название которо-

го не уточняется, в штате Па-
раиба на востоке Бразилии.

Мужчина, который считается 
третьим в списке самых высоких 
жителей Земли, рассказал, что 
в детстве из-за высокого роста 
и постоянных насмешек свер-
стников ему пришлось бросить 
школу. После этого он несколь-
ко лет практически не покидал 
дома, пока в 21-летнем возрас-
те ему не удалили доброкаче-
ственную опухоль гипофиза, что 
позволило остановить его рост. 
После этого да Силва стал вы-

ходить на улицу и об-
рел круг поклонников, 
одной из которых стала 
Эвем Медейрос. «Ког-
да я увидел ее, то по-
думал, что это любовь 
с первого взгляда», - 
рассказал мужчина.

Несмотря на то что 
семь лет назад рост 
бразильца остановил-
ся, он вынужден еже-
месячно получать курс 
инъекций, а также еже-

дневно пить лекарства для под-
держания здоровья. 

Кадр: видео Barcroft TV

ГРАжДАНИН 
ЧЕХИИ ОСНОВАЛ 
В ЕВРОПЕ НОВУю 
СТРАНУ

Член партии свободных 
граждан Вит Едличка основал 
на ничейной территории меж-
ду Сербией и Хорватией госу-
дарство Свободная Республи-
ка Либерленд и объявил себя 
его президентом.

«Подготовительный комитет 
наделил президента полномочи-
ями сообщить с помощью дипло-
матических нот о возникновении 
государства не только соседним 
странам, но и ООН и всему ми-
ру», - сообщил Едличка.

Площадь государства Ли-
берленд составляет 6 ква-
дратных километров, «зажа-
тых» между Сербией и Хорва-

тией, которые, по утверждению 
Едлички, на эту территорию не 
претендуют.

Девиз Либерленда - «Живи 
и дай жить другим», передает 
Euromag, ссылаясь на чешское 
издание Prague Express.

«Основатели нового государ-
ства хотят создать общество, где 
достойные люди могут процве-
тать без лишних государствен-

ных запретов и налогов. Наши 
идеалы - Монако, Лихтенштейн 
и Гонконг», -  заявил Едличка.

По его словам, он уже полу-
чил десятки прошений о граж-
данстве Либерленда. Условие 
его получения следующее: че-
ловек не должен быть коммуни-

стом, нацистом или иным экс-
тремистом.

В своем Facebook Вит Едлич-
ка написал, что налоги в Либер-
ленде будут исключительно до-
бровольными.

www.rosbalt.ru
Фото: liberland.org

В Китае спутниковую та-
релку прикручивают к ра-
стущему бамбуку. С каждым 
днем становится на 4 канала 
больше.

- У тебя хоть капля совести 
есть?

- Есть. Тебе че, накапать?

Моя дочь сказала, что пой-
дет на улицу ловить Wi-Fi... А 
мы в детстве ходили майских 
жуков ловить.

Во время гудков иногда за-
бываю, кому и зачем звоню.

У винного магазина ото-
брали лицензию, и он теперь 
невинный.

Дорогая редакция! Спасибо 
вам за рецепт. Авокадо мы за-
менили отварным картофелем, 
а креветки - поджаренным са-
лом, но в целом ваш рецепт са-
лата из авокадо с креветками 
нам очень понравился.

- Почему ты не остался у 
нее ночевать?

- У нее фамилия Бого-
мол...

- Я решил сэкономить на 
свадьбе.

- Как?
- Свадьбы не будет.

Еще ни одна дама в юве-
лирном магазине мужчине, 
который рассчитывается за 

С
БОРНАЯ края, сформиро-
ванная из юных жителей 
села Пелагиада и города 
Михайловска и представ-
лявшая ДЮСШ Шпаковско-

го района, выиграла шесть на-
град высшей пробы, а также по 
три «серебряных» и «бронзовых» 
трофея. «Золотой дубль» офор-
мили воспитанники тренерско-
го тандема Ирины и Константина 
Зеленских. Успех в дисциплинах 
«спринт» и «радиоориентирова-
ние» сопутствовал Ирине Некра-
совой и Алексею Сохацкому, ко-
торый также замкнул тройку луч-
ших в «классике». Полным кава-
лером турнира стала Владисла-
ва Фомина: в ее активе «золо-
то» в классике, «серебро» в ра-
диоориентировании и «бронза» 
в спринте. Две медали, за вто-
рое место в классике и третье в 
радиоориентировании, завоева-

ла Виктория Пригодина. На верх-
нюю ступень пьедестала почета 
также поднялся Георгий Богаев-
ский (радиоориентирование), а 
Иван Бондаренко стал вторым в 
этой же дисциплине.

- Ставропольские соревно-
вания стали вторым отбороч-
ным этапом к юношескому пер-
венству Европы, которое в июне 
пройдет в Польше, - отметил за-
служенный тренер РФ Констан-
тин Зеленский. - Окончатель-
но путевки будут распределе-
ны в Воронеже, где с 7 по 12 мая 
пройдут всероссийские сорев-
нования и национальное пер-
венство среди юниоров. Шансы 
на поездку летом за рубеж име-
ют три ставропольских кандида-
та: Ирина Некрасова, Иван Бон-
даренко и Георгий Богаевский. 

С. ВИЗЕ.

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Лидер» села 
Грачевка состоялись 
проводы из большого 
футбола нерядового 
игрока  и просто 
замечательного человека 
Андрея Стерлева. 

Д
ЛЯ непосвященных: А. Стер-
лев внес огромный вклад в 
развитие и популяризацию 
любимого вида спорта в 
районе. При его финансо-

вой помощи и личном участии как 
игрока команда «Олимп» шесть 
раз становилась чемпионом райо-
на, а сборная Грачевского района 

в 2014 году  завоевала кубок Лиги 
чемпионов Ставропольского края. 

Не у всех завершающих ка-
рьеру спортсменов остаются 
силы, желание и здоровье про-
должать играть на ветеранском 
уровне. Это  особая страница в 
жизни Андрея Стерлева. В по-
следние годы он был неизмен-
ным участником сборной вете-
ранов Ставрополья, став трех-
кратным чемпионом России и 
ЮФО-СКФО. Кроме того,  в ка-
честве общественной нагрузки 
является помощником предсе-
дателя комитета ветеранов фут-
бола нашего края. 

Турнир в Грачевке  показал, 
как уважают Андрея не только 

ВеСенний кроСС
В Таманском лесу Ставрополя 
прошло командное первенство края 
по легкоатлетической кроссовой 
эстафете «Весна», посвященное 
70-летию Великой Победы. 

В соревнованиях участвовали около 100 спорт- 
сменов.  Победители и призеры  были определе-
ны после шести этапов эстафеты. Первое место 
у кроссменов Изобильненского района, на вто-
ром и третьем - команды Новоалександровско-
го и Кировского районов соответственно. Призе-
ры  награждены дипломами и памятными кубка-
ми краевой комплексной ДЮСШ. 

В ставропольской кадетской школе 
имени генерала А. Ермолова прошли 
финалы городской спартакиады 
работников образования и науки, 
посвященной 70-летию Победы.  

Б
ОЛЕЕ 600 педагогов и воспитателей в соста-
вах 52 команд показывали свое мастерство в 
различных видах спорта. Легкоатлетические 
дисциплины, тактический пейнтбол,  непол-
ная разборка и сборка автомата Калашнико-

ва - эти дисциплины не оставили равнодушными 
ни участников, ни многочисленных зрителей и бо-

лельщиков. Для собравшихся работала традици-
онная кадетская полевая кухня, звучали  песни во-
енных лет.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадет-
ской школы Игорь Погосов, первое место заняла 
команда СГПИ, второе поделили команды СОШ  
№ 19 и 23. Третьими призерами стали спорт-
смены из СОШ № 23. В отдельном зачете среди 
женщин первенствовала команда детского сада  
№ 15, второе место разделили команды детских 
садов № 12 и № 51, третье - у детсада № 17. 

С. ВИЗЕ.

сПорт

«охоТники нА лиС» 
побеДили В роДном леСу

Сильнейших в стране «охотников на лис» в возрасте 
до 16 лет собрало в Ставрополе первенство 
России по спортивной радиопеленгации среди 
юношей и девушек. Соревнования, в течение 
пяти дней проходившие в окрестностях Русского 
леса, завершились полным триумфом хозяев, 
которые положили в свою копилку 12 медалей и 
отпраздновали успех по итогам командного зачета. 

 Иван Бондаренко. Ирина Некрасова.

С ФУТБОЛОМ 
ПО жИЗНИ

 Андрея Стерлева (в центре) пришли поздравить 
руководители района, села и друзья.

СПАРТАКИАДА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

в родном районе, но и в крае. 
За местную команду «Русь» сы-
грали такие звезды ставрополь-
ского футбола, как Г. Стрикалов 
и В. Шевырев; П. Беришвили,  
И. Базаров, А. Студзинский и 
другие. Руководил командой 
глава комитета ветеранов кра-
евого футбола и большой друг 
виновника торжества Юрий Фе-
дотов. Всего на чествование А. 
Стерлева (в день проведения 
турнира ему исполнилось 47 
лет) съехалось восемь команд. 
Несмотря на разницу в воз-
расте, ветераны дали мастер-
класс  молодым ребятам, обы-
грав по очереди земляков из 
«Эскады» - 3:0, в полуфинале - 
команду «Дружба» из села Ста-
ромарьевского - 4:0 и в финале -  
команду «Кугульта» - 3:0. В 
борьбе за «бронзу» грачевский 
«Олимп» со счетом 3:1 обыграл 
«Дружбу». Заместитель главы 
администрации района Мари-
на Чернова и глава Грачевско-
го сельсовета Сергей Гадяцкий 
вручили бенефицианту памят-
ные кубки «За вклад в развитие 
районного футбола», а  Юрий 
Федотов подарил свой традици-
онный шоколадный мяч от ком-
пании «Сласти от Насти». От име-
ни краевой федерации футбола 
Ю. Федотов также вручил име-
ниннику благодарственное пись-
мо и футболку сборной ветера-
нов края  под номером 47 с тре-
мя звездами на груди, символи-
зирующими три победы в чемпи-
онате России, и футбольный мяч 
с автографами всех футболистов 
- ветеранов Ставрополья.

Виновник торжества заверил, 
что с любимой игрой он не рас-
стается, а будет и дальше помо-
гать развитию футбола  и спо-
собствовать сборной ветеран-
ской команде края завоевывать 
высокие места в различных тур-
нирах.

С. ВИЗЕ.

кроссворд

суд да дело

СПИРТОВАЯ ВЗЯТКА
38-летний  мужчина подозревается в даче взятки сотруднику 

полиции. Как  сообщила пресс-служба СУ СКР по краю,  сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому району совместно с 
сотрудниками УФСБ России по СК остановили автомобиль с при-
цепом, незаконно перевозивший более 38 тысяч литров этило-
вого спирта. Владелец груза решил «договориться»  с полицей-
ским и  предложил ему 400 тысяч рублей за вынесение постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращение  
автомобиля. После того как  взяткодатель положил в бардачок 
полицейского   авто  400 тысяч рублей, его  задержали сотруд-
ники УФСБ России по СК.

«ДОБРЫЕ» ГРАБИТЕЛИ
В Невинномысске два горожанина, 17 и 20 лет, обвиняются в 

совершении грабежа, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 
По данным следствия, ночью  в одном из кафе Невинномысска 
они познакомились с  пьяной женщиной, передвигавшейся  на 
костылях. Молодые люди помогли ей добраться до  дома. Ока-
завшись в комнате,  парни в присутствии потерпевшей забрали  
DVD-проигрыватель и ресивер  общей стоимостью 15 тысяч ру-
блей, после чего скрылись. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

САМОУПРАВСТВО НАКАЗУЕМО
Двенадцатитысячным штрафом и уголовной статьей в биогра-

фии закончилась для жителя Арзгирского района история с воз-
вращением долга. Дело было так: мужчина сдал  знакомому  ме-
таллолом  почти на тридцать тысяч рублей, после чего несколь-
ко месяцев ждал, когда тот отдаст деньги.  Устав от бесконечных 
обещаний, он без разрешения забрал со двора должника прицеп. 
Знакомый  обратился в суд «за справедливостью». Незадачливо-
го сдатчика металлолома  признали виновным в самоуправстве 
и  приговорили к наказанию в виде штрафа. 

А. СЕРГЕЕВА.

«МОБИЛьНЫЙ» ХЛЕБ
Нарядом изолятора временного содержания отдела МВД по 

Буденновскому району при приеме продуктов питания для задер-
жанных было обнаружено и изъято пять мобильных телефонов. 
Установлено, что житель Нефтекумского района пытался пере-
дать запрещенные предметы в двух буханках хлеба подозрева-
емому в совершении грабежа. По сообщению пресс-службы по-
лицейского главка, по факту передачи запрещенных предметов 
составлен административный протокол.

А. ФРОЛОВ.

криминал

АХ, ЛюБОВь, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА...
В один день, 15 апреля,  двое мужчин совершили самоубий-

ство из-за ссоры со своими женщинами.  В Кисловодске и в се-
ле Курсавка Андроповского района были  обнаружены тела муж-
чин, 1981 и 1974 годов рождения,  с признаками самоубийства, 
сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. Следственными орга-
нами  по данным фактам проводятся доследственные проверки.  
По предварительным данным, молодые люди покончили жизнь 
самоубийством после ссоры со своими возлюбленными.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный  университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

профессора кафедры педагогики, психологии и социоло-
гии - 1 ставка;

доцентов  кафедр:  механики  и  компьютерной графики - 
1 ставка; электроснабжения и эксплуатации электрооборудо-
вания -1 ставка; агрохимии и физиологии растений - 2 ставки; 
экологии и ландшафтного строительства - 1 ставка; эпизоото-
логии и микробиологии - 1 ставка; финансового менеджмента 
и банковского дела - 0,5 ставки; права  - 1 ставка; технического 
сервиса, стандартизации и метрологии - 1 ставка; бухгалтер-
ского управленческого учета - 1 ставка; кормления животных и 
общей биологии - 2 ставки; информационных систем - 1 ставка;

старших преподавателей кафедр: права - 1 ставка; частной 
зоотехнии, селекции и  разведения животных - 1 ставка; финан-
сового менеджмента и банковского дела - 1 ставка; статистики 
и эконометрики -1 ставка;

ассистентов кафедр: процессов и машин в агробизнесе - 
1 ставка; механики и компьютерной графики - 0,5 ставки; зем-
леустройства и кадастра - 1 ставка; 0,5 ставки; менеджмента - 
2 ставки.

Заявление об участии в конкурсе на имя ректора вуза, 
копии документов, подтверждающих соответствие пре-
тендента квалификационным требованиям и право зани-
маться педагогической деятельностью в сфере образова-
ния (ст. 331 Трудового кодекса РФ), направлять по адресу: 
355017, Ставрополь,  пер. Зоотехнический, 12, кабинет 23. 
Справки по тел. (8652) 35-13-26.

Окончательная дата приема заявлений - 16 июня 2015 года.

Информация об условиях конкурса содержится 
на сайте университета http://www.stgau.ru.
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покупку, не сказала: «Спа-
сибо, конечно, но я тебя не 
люблю!».

- Если бы у тебя был выбор, 
куда бы ты по утрам ходил: в 
школу, в институт или на рабо-
ту?

- В садик.

Встречаются два прияте-
ля.

- Представляешь, вчера 
увидел свою жену под ручку 
с каким-то мужиком!

- Да? И почему же ты к ним 
не подошел?

- Ну как я подойду? Я же в 
командировке!...

- В нашей работе нужна пре-
дельная собранность, внима-
тельность, аккуратность, ведь 
одно неправильное движение 
-  и человек может остаться на-
всегда инвалидом.

- Вы, наверное, нейрохи-
рург?

- Нет, киллер...

Отчисленный второкурс-
ник Сидоров каждый день 
пишет своему декану, что он 
очень удачно попал в спецназ 
ГРУ и его там учат убивать...

На пятый день отсутствия 
жены приготовил новое блюдо 
- смешал четыре сорта пель-
меней.

Судя по холоду на улице, 
кто-то до сих пор не вынес 
елку.

Он был в прекрасной спор-
тивной форме, но на пузе она 
уже не застегивалась...

Вчера вскрыли капсу-
лу с посланием от пионеров 
1985-го. Пионеры спрашива-
ют, изобрели ли уже машину 
времени, и просят забрать их 
из 1985-го.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дом на 
две квартиры с отдельными вхо-
дами. 4. Отдельный дом. 7. По-
селение, находящееся вне горо-
да или крепости. 9. Жидкое ле-
карство из смеси нескольких ве-
ществ. 11. Хрящ коленного суста-
ва. 12. Вооруженные силы госу-
дарства или часть их. 13. Озеро 
в Южной Америке. 14. Бассейн с 
развлекательным комплексом. 
21. Оружие Посейдона. 22. Ме-
сто для конноспортивных сорев-
нований. 24. Получение слож-
ных соединений из простых. 25. 
Долгосрочная аренда объектов. 
26. «Угонщик» лошадей. 27. Ди-
рективное распоряжение под-
ведомственным учреждениям. 
28. Пила с мелкими зубьями. 29. 
Штат в США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Острая 
нехватка чего-либо. 2. Сумма 
длин сторон многоугольника. 3. 
Мучительница. 4. Парусное греб-
ное судно из стволов осин на Ру-
си. 5. Низкий сбор зерна, плодов. 
6. Сосуд для самого русского на-
питка. 8. Одежда  в Древнем Ри-
ме. 10. Подвижное соединение 
костей. 15. Действующее ли-
цо в литературном произведе-
нии. 16. Хворост. 17. Именно это 
живое существо первым обле-
тело Луну. 18. Бодрое и жизне-
радостное мироощущение, при 
котором человек во всем видит 
светлые стороны. 19. Созвездия, 
расположенные вдоль эклипти-
ки. 20.  Моцион перед сном. 21. 
Домашний «стасик». 23. Поль-
ский бальный танец. 


