Цена 7 рублей

Четверг, 30 апреля 2015 года


ВзяТьСя ВСем миром

В Махачкале в рамках проекта ассоциации СМИ Северо-Кавказского федерального округа, подразумевающего встречи
руководителей ведущих средств массовой информации СКФО с главами регионов, прошло очередное мероприятие из
этой серии. В течение двух часов члены
ассоциации обсуждали актуальные проблемы с главой республики Рамазаном
абдулатиповым. Разговор шел о взаимодействии субъектов СКФО в различных сферах, в том числе о проблемах импортозамещения, о патриотическом воспитании, регулировании межнациональных и межконфессиональных отношений,
роли СМИ в жизни общества, государства
и территорий. Особого внимания удостоилась тема 70-летия Великой Победы. В
завершение встречи руководитель Республики Дагестан напомнил, что любую
проблему, в том числе государственного
масштаба, легче всего решать, взявшись
за нее всем миром, и призвал журналистское сообщество активнее работать
именно в этом направлении. Напомню, что
это уже вторая подобная встреча. В ходе
первой, состоявшейся в конце прошлого
месяца (см. «Миссия кавказцев» в номере от 24 марта), с представителями ряда
ведущих СМИ округа общался губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
м. лукин.



оТкрыВаеТСя панно

2 мая на Крепостной горе в Ставрополе состоится торжественное открытие мемориального панно «Мы победили!», в создании которого приняли участие тысячи жителей края. Напомним,
что в октябре прошлого года на заседании краевого организационного комитета «Победа» было принято решение о
проведении акции «Помним! Гордимся!»
по сбору и оцифровке фотографий военных лет. В результате ставропольцы принесли в пункты обработки информации
более 9000 фотографий из своих семейных архивов. Как сообщает пресс-служба
администрации краевого центра, открытие панно «Мы победили!» организаторы
приурочили к одной из важнейших исторических дат Великой Отечественной
войны – 2 мая 1945 года была подписана
капитуляция Берлина.
а. ФролоВ.



«памяТь, опаленная
Войной»

так называется документальный фильм,
презентация которого состоялась в
музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Этот фильм подготовлен по воспоминаниям участников
Ставропольской городской общественной организации «Дети войны».
а. ФролоВ.



«С

еГОДНя есть те, кто
пытается «перекрасить» Великую Отечественную
войну,
размыть ее в событиях Второй мировой, еще какимлибо образом умалить ее значение. Наш ответ им – объединение вокруг Дня Победы, священного для нас праздника. Мы
гордимся тем, что все эти 1418
дней наши отцы и деды защищали свое Отечество, свой дом,
свою землю. И поэтому для нас
эта война – действительно Великая Отечественная», - сказал
во вступительном слове В. Владимиров. Он также отметил, что
в юбилейный год Победы в краевом бюджете предусмотрено
более 120 млн рублей на социальную помощь, адресованную
поколению победителей. так,
около 35 млн рублей направлено на ремонт краевого госпиталя для участников войн, примерно 60 млн – на ремонт жилья ветеранов. еще 30 млн рублей выделено на ремонт мемориалов.
Кроме того, продолжается работа по обеспечению ветеранов
жильем. В 2015 году на эти цели
регионом получено 96 млн рублей, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году.
также губернатор сообщил, что ставропольцы водрузят Знамя Победы на вершине
Эльбруса. Он вручил его группе активистов, которые в первых числах мая совершат восхождение на гору.

Знамя Победы –
на Эльбрус
В канун 70-летия Великой победы
состоялась встреча губернатора Владимира
Владимирова с ветеранами Великой
отечественной войны и председателями
районных и городских советов ветеранов

аллея ВеТераноВ



Сгорел аВТоБуС

28 апреля в Невинномысске сгорел пассажирский автобус, сообщает прессслужба ПаСС СК. Как рассказал водитель, он увидел, что автобус задымился,
немедленно припарковал его и высадил
пассажиров. К тому моменту, когда на
место происшествия приехали спасатели и огнеборцы ПЧ № 21 ФПС СК, автобус уже был полностью объят огнем. Несмотря на старания пожарных, машина
выгорела полностью и восстановлению
не подлежит.
и. БоСенко.



позаБоТьТеСь
о СВоем здороВье

Неблагоприятные дни в мае: 4, 5, 8, 12,
15, 19, 23, 25, 29, 31.

интеллигенции и всем, кто честным созидательным трудом вносит каждодневный вклад
в социально-экономическое развитие страны.

земляков поздравляет губернатор
Владимир ВладимироВ.

ВСегда придуТ
на помощь

- Первомай – поистине всенародный праздник, который олицетворяет наше общее
стремление жить и трудиться на родной земле, гордиться достижениями Родины, - отмечает глава региона. - Пусть и в дальнейшем он
объединяет всех, чьи силы, знания, воля и деятельность направлены на благо России. Желаю
всем благополучия, крепкого здоровья, мирного неба над головой и новых успехов во имя
Отечества и родного Ставрополья!

30 апреля в россии отмечается
день пожарной охраны.
С профессиональным праздником
сотрудников пожарных служб края
поздравил губернатор Владимир
ВладимироВ.
В телеграммах, направленных в адрес начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС
России по СК Валерия Праздничных и начальника краевой противопожарной и аварийноспасательной службы Геннадия Киселева, в
частности, говорится: «Каждодневный труд,
мужество и самоотдача ставропольских пожарных являются залогом побед в борьбе с
огненной стихией. Пусть и впредь ваш профессионализм и верность служебному долгу,
готовность по первому зову прийти на помощь
надежно защищают жизнь и имущество ставропольцев, помогают укреплению благополучия родного края».

официальная хроника

БыТь В зоне доСТупа
Вчера губернатор В. Владимиров провел встречу
с главой филиала оао «мТС» на Юге россии
С. ласкавым и директором филиала компании
в Ставропольском крае а. Сивакозовым.

е

е темой стала реализация инвестиционного
соглашения о сотрудничестве, подписанного между краевым правительством и МтС в 2013
году. Как прозвучало, жители 95% территории края имеют возможность пользоваться услугами связи компании,
которая с опережением выполняет свои обязатель-

ства в рамках соглашения.
Ожидается, что по завершении его реализации мобильная связь от МтС будет доступна практически на всей
территории Ставрополья. В
свою очередь, В. Владимиров подчеркнул, что развитие телекоммуникационной
сети в регионе осуществляется во взаимодействии со
всеми компаниями «большой

тройки» операторов сотовой
связи. Ожидается, что до
2017 года сотовые операторы инвестируют в развитие
инфраструктуры связи и социальной сферы края более
4 млрд рублей. Это позволит
до конца десятилетия обеспечить мобильным доступом в Интернет в формате
4G около 85% жителей края.
Высокоскоростной доступ в
стационарных условиях будут иметь около 1 миллиона ставропольцев, что в 2,5
раза больше нынешних показателей.
по информации прессслужбы губернатора.

Впереди –
Серьезная раБоТа
Вчера состоялось торжественное
вступление в должность главы города
невинномысска надежды Богдановой.

Участников встречи приветствовал председатель краевой
организации ветеранов алексей Гоноченко. К ветеранам обратился также фронтовик, Герой Советского Союза Иван
щипакин. Присутствовавшие
поделились воспоминаниями о Дне Победы, обменялись
мнениями о совершенствовании работы ветеранских организаций по патриотическому
воспитанию молодежи.

В

тОРЖеСтВеННОй церемонии приняли участие
полпред губернатора Н. Образцова, депутаты Думы края, представители администрации и Думы
Невинномысска, почетные граждане города химиков, представители общественности.
Напомним, главой Невинномысска Надежда Богданова (на снимке) избрана недавно на внеочередном
заседании Думы города. торжественная церемония
вступления в должность началась с исполнения Гимна Российской Федерации. Затем глава города, положив правую руку на устав Невинномысска, произнесла
слова присяги. Она поблагодарила за оказанное доверие и поддержку депутатов, подчеркнув, что впереди
предстоит большая и серьезная работа, направленная
на развитие города.
а. иВаноВ.
Фото а. МащеНКО.

Прошла и церемония награждения. Глава края вручил шести фронтовикам юбилейные медали, выпущенные
к 70-летию Победы. В завершение встречи все ее участники вместе исполнили знаковую
уже для нескольких поколений
россиян песню «День Победы».
по материалам прессслужбы губернатора.
Фото ДМИтРИя СтеПаНОВа.

знай наших!

Избран действительным членом
академии естественных наук России
решением президиума российской академии естественных
наук член-корреспондент раен, генеральный директор
ооо «газпром трансгаз Ставрополь» а.В. завгороднев
избран действительным членом академии

д
На правах рекламы

георгиеВСкая ленТа
на БешТау

Более ста студентов Северо-Кавказского
федерального университета совершили восхождение на гору Бештау, посвященное празднованию 70-летия Великой Победы. 11 команд – по числу дивизий, освобождавших Кавказ от немецкофашистских захватчиков, - доставили на
вершину 70-метровую георгиевскую ленту, копии флагов дивизий и Знамени Победы, а также флаг СКФУ. Об этом сообщила пресс-служба вуза. После восхождения команды соревновались на станциях игры-квеста. Ребята должны были
с помощью компаса совершить ориентирование по азимуту, определить высоту
труднодоступного объекта, оказать первую медицинскую помощь «пострадавшим», ответить на вопросы о полководцах и сражениях Великой Отечественной войны.
л. ларионоВа.

С праздником
ВеСны и Труда

- Несмотря на свою давнюю историю, этот
праздник по-прежнему остается всенародно
любимым и жизнеутверждающим, и прежде
всего потому, что он несет весеннее обновление, радость общения с близкими и друзьями,
- подчеркивает спикер. - Вспоминая о корнях
Первомая, мы отдаем дань уважения труженикам – рабочим, крестьянам, представителям

В районе военного городка в Ставрополе
на улице Южный обход состоялся торжественный митинг, посвященный закладке аллеи ветеранов. Здесь на площадке
перед школой № 39 высажено 30 молодых деревьев. Инициаторами выступили общественные организации «Ставропольский краевой союз офицеров запаса» во главе с анатолием Грищенко и
Ставропольская краевая общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов во главе с алексеем Гоноченко. В мероприятии приняли
участие представители общественности,
ветераны Великой Отечественной войны,
школьники, активисты движения «Знамя
Победы».
л. николаеВа.



даты

от имени депутатского корпуса
к ставропольцам обращается
председатель думы Ск
Юрий Белый.

БеССмерТный полк

«Бессмертный полк», зародившийся в
2012 году, перешагнул черту просто патриотической акции, приняв масштаб
движения, к которому сразу же подключилось и Ставрополье. С каждым годом
акция приобретала более массовый характер, и вот в год 70-й годовщины Великой Победы к ней присоединились все районы, где формируется краевой Бессмертный полк, в шеренги которого встанет свыше 20 тысяч наших земляков. По информации краевого оргкомитета акции, на федеральном сайте «Мой полк» уже размещено
свыше 14 тысяч фотографий и историй о
ставропольцах – свидетелях трагических
событий 1941–1945 годов и Великой Победы. Узнать подробности можно по телефонам: 8-928-300-1945, 8-909-774-1945, а
также направив письмо на электронный
адрес: pobeda_polk26@mail.ru.
м. дацко.



встреча

№ 79-80 (26659-26660)

аННОе
решение стало несомненным признанием научных заслуг кандидата геолого-минералогических наук руководителя Ставропольского регионального отделения
РаеН а.В. Завгороднева в деле развития
единой системы газоснабжения страны.
В сфере научных интересов алексея Васильевича повышение энергоэффективности и обеспечение экологической безопасности газотранспортных предприятий, разработка новых технологий выполнения ремонтновосстановительных работ, а также оптимизация текущей деятельности газотранспортного предприятия.
Решение этих проблем сегодня особенно актуально как в масштабах всей страны,
так и в особенности в Северо-Кавказском
регионе, газоснабжение республик, краев
и областей которого обеспечивает Общество «Газпром трансгаз Ставрополь».

луЧшая
награда - 100
БаллоВ по егЭ
В Кисловодске на церемонии закрытия XXIV Всероссийской олимпиады школьников по географии названы имена 16 победителей и
47 призеров. абсолютным
победителем жюри признало
одиннадцатиклассника егора Шевчука из Республики Карелия, который по
результатам трех олимпийских туров набрал 144,2 балла. Среди призеров два старшеклассника из Ставропольского края – Максим Василенко (Ставрополь) и Виктор Казанцев (Невинномысск). Победители и призеры награждены дипломами, медалями
и подарками от организаторов и спонсоров. Они получат
преференции при поступлении в профильные вузы: победа в конкурсе приравнива-

ется к стобалльному результату по еГЭ. Из числа лучших
участников будет сформирована команда, которая представит Россию на Международной олимпиаде по географии в твери.

ствуют в патриотических мероприятиях. В школе работает и поисковый отряд «Прибой», члены которого собирают сведения о морской истории России и Ставрополья.
л. БориСоВа.

оТряд «приБой»
дейСТВуеТ

приСТаВы
Вышли
на СуББоТники

Вчера при СОШ № 18 краевого центра состоялось открытие после реконструкции
Музея морской славы, созданного по инициативе Ставропольского регионального
отделения Общероссийского движения поддержки флота. В нем собран богатый материал - более 200 экспонатов. У активистов школьного
музея много друзей, в первую очередь это моряки - ветераны Великой Отечественной войны и Военно-морского
флота. Они проводят в школе
уроки мужества и памяти, уча-

Более ста работников
управления
Федеральной
службы судебных приставов
по краю участвовали в двух
субботниках. Как рассказали
в ведомстве, убирали на мемориалах, у памятников и могил ветеранов, а также на аллее судебных приставов. Центральным мероприятием стал
субботник на территории захоронения летчика акима Колина в поселке Холодногорском Шпаковского района.
а. СергееВа.

В. леБеденко.

злоба дня

громкое дело

ИнфекцИя
отстуПИла

Драка в Минводах: судебный аспект

управление роспотребнадзора по Ск
продолжает контролировать ситуацию
в селе александровском, где в школе
№ 2 в конце минувшей недели были
госпитализированы 45 человек.

к

В своей научной деятельности особое внимание а.В. Завгороднев уделяет
проблемам оценки и обеспечения экологической безопасности на Юге России, экологического управления технологическими процессами и операциями, организации природоохранной деятельности.
Десятки научных публикаций, более 30
из которых посвящены важнейшим для
Северного Кавказа экологическим проблемам, получили высокую оценку научной общественности, стали основой для
решения многих задач сохранения природной среды.
Практическая и научная деятельность а.В. Завгороднева отмечена многими государственными и общественными наградами, премиями ОаО «Газпром»,
им. Н.К. Байбакова и им. И.М. Губкина.

инфо-2015

аК сообщили в ведомстве, по результатам исследований
проб, взятых у школьников, в лаборатории ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» выявлен возбудитель норовирусной инфекции. Состояние
детей, обратившихся за медицинской помощью, в настоящее время удовлетворительное. Как выяснилось, причиной
отравления стало питание в школьной столовой, вероятными
источниками инфекции явились сотрудники пищеблока. В селе александровском продолжаются противоэпидемические
мероприятия по недопущению распространения инфекции.
По информации краевого министерства здравоохранения,
после оказанной помощи почти все пострадавшие уже выписаны из лечебных учреждений. Оставшихся трех пациентов выпишут в ближайшие дни. Занятия в школе № 2 со вчерашнего дня возобновлены. Ситуация в связи с отравлением
детей в селе александровском находится на личном контроле губернатора Владимира Владимирова, сообщили в его
пресс-службе.
Т. калЮЖная.

Вчера в краевом суде начались слушания по уголовному делу о массовой драке в минеральных
Водах. Тогда, в сентябре 2014 года, после конфликта в местном кафе погиб человек

н

а скамье подсудимых
27 обвиняемых, их защищают 24 адвоката. Предварительные слушания
заняли три дня, с 14 по 16
апреля. На них адвокаты подсудимых подали большое количество ходатайств об исключении из дела отдельных доказательств, возвращении дела
прокурору, изменении меры
пресечения ряду подсудимых
и другие. Суд отказал во всех
ходатайствах.
Дело рассматривается судьей единолично.
Начало
слушаний по существу затянулось, через полчаса после
объявленного времени в зале
не было места для адвокатов, и
не нашлось лучшего решения,
чем потеснить представителей
СМИ. Между тем руководитель
пресс-службы краевого суда

Оксана Мелихова обещала, что
«в зал будут допущены потерпевшие, родственники, журналисты». Однако родственникам
места не хватило, они ждали у
входа, им было сказано, что их
пустят в зал, после того как его
покинут журналисты.
Сам первый день процесса был малоинтересен в информационном плане. Основное время ушло на то, чтобы
установить личности обвиняемых и адвокатов, которые их
защищают. По словам одного
из них, более половины обвиняемых не смогли пригласить
защитников из-за материальных трудностей, у них адвокаты по назначению. По некоторым оценкам, процесс может
растянуться на несколько месяцев. На предварительных
слушаниях поднималась речь

о «взаимозаменяемости адвокатов».
Напомним, как произошло
преступление. По данным
следствия, вечером 20 сентября 2014 года в кафе «евгения»
в Минеральных Водах между
находившимися там посетителями произошла ссора изза незначительного повода на
фоне употребления спиртных
напитков, в ходе которой двое
обвиняемых, андраник Цаканян и евгений Смирнов, поочередно ударили одного из
посетителей бутылкой по голове. Получивший травму головы Роман Савченко вместе
со своими приятелями анатолием Ларионовым и Русланом
абдулжалиловым
направились в больницу за медицинской помощью. Через некоторое время туда же ворвался и

Цаканян вместе с группой лиц.
Злоумышленники жестоко избили находившегося в коридоре анатолия Ларионова, который впоследствии скончался,
а также нанесли телесные повреждения Руслану абдулжалилову и медицинской сестре
Нине Станка.
Четверым участникам драки, принимавшим участие в избиении анатолия Ларионова,
предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Убийство» и «Хулиганство». Им грозит наказание
вплоть до пожизненного заключения. Остальные обвиняются по статье «Хулиганство»,
где максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
Старший помощник руководителя СУ СКР по краю екатерина Данилова, комментируя начавшийся судебный

процесс, отметила, что «следственными органами СУ СКР
по краю в кратчайшие сроки
были установлены все 33 фигуранта преступлений в кафе
и больнице Минеральных Вод.
Для доказательства их причастности к инкриминируемым деяниям следствием было проведено более 1000 следственных и иных процессуальных действий. Общий объем
уголовного дела - 89 томов.
Все обвиняемые заняли активную позицию защиты, не признавая вину в содеянном».
27 обвиняемых под судом.
В отношении остальных 6 лиц
уголовное дело выделено в
отдельное производство. его
расследование продолжается.
ВаленТина лезВина.

2

30 апреля 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кто хозяин Старого озера?
Глава администрации Кисловодска Андрей Кулик отчитался в Думе города
о деятельности исполнительной власти и подотчетных ей структурных подразделений

Б

ОЛЬШУЮ часть выступления он посвятил анализу
бюджета за 2014 год, который исполнен практически
на сто процентов, нарушений не было, что, конечно, радует. Как и то, что на курорте стало больше отдыхающих и значительно уменьшилось количество
жалоб от населения. Последнее
глава администрации назвал
«реальным показателем нашей
работы».
Важнейшая задача для властей – переселение горожан из
ветхого и аварийного жилья.
Важнейшая потому, что около
40 процентов аварийного жилого фонда Ставропольского
края зарегистрировано именно в Кисловодске. В 2014 году по целевой программе и на
средства Федерального фонда
содействия реформированию
ЖКХ удалось переселить из аварийного жилого фонда 200 кисловодчан. Не менее напряженная программа переселения запланирована на нынешний год –
предстоит построить и ввести в
эксплуатацию 134 квартиры общей площадью 5330 квадратных
метров.
Глава города Сергей Финенко озвучил волнующие депутатов
темы, которые не были освещены в докладе. Прежде всего это
восстановление важнейшего социального объекта – городской
зоны отдыха Старое озеро. Ответ главы администрации обескуражил депутатов:
- У нас нет ни проекта реконструкции озера, ни изыскательских работ. Более того,
мы столкнулись с тем, что озеро не замежевано, не стоят на
кадастровом учете и гидротехнические сооружения. Нет даже правоустанавливающих документов, то есть не известно,
кто собственник. Поэтому говорить о расходовании средств на

ЧИТАТЕЛИ
ВОЗМУЩАЮТСЯ

СТРАШНО
ПЕРЕХОДИТЬ
ДОРОГУ
Уважаемая редакция!
Мы, жители Юго-Западного микрорайона Ставрополя, проживающие по улице Доваторцев вблизи рынка «Южный» и одноименной
автостанции, просим поднять на страницах газеты вопрос об установке светофора на перекрестке, где сейчас располагается стела в
честь
героев-доваторцев.
Проезжую часть там переходить просто страшно. Дорога в двух направлениях с
3-4 полосами каждая, поток
транспорта огромный, и далеко не каждый автомобиль
пропускает пешеходов даже
на специальном переходе.
Между тем остановки общественного транспорта около
автостанции всегда заполнены пассажирами с багажом.
Не так давно в сумерки здесь
был сбит мужчина-пешеход.
Изредка вблизи стелы стоит
наряд сотрудников ДПС, однако зачастую они контролируют соблюдение водителями правил дорожного движения на кругу, а не пешеходные
переходы.
Просим услышать нас и помочь урегулировать сложившуюся ситуацию.
А. ПАПЕХИНА,
А. ПОПОВ, Н. СИДОРЕЦ
и другие.
ОТ РЕДАКЦИИ. Наша газета
направила официальный
запрос в управление МВД
России по городу Ставрополю о возможности введения светофорного регулирования на пешеходном
переходе в районе автостанции «Южная». В ответе за подписью и.о. начальника О. Григорьева, в частности, значится, что с выездом на место был произведен подсчет интенсивности транспортных и пешеходных потоков. Зафиксировано, что в обоих направлениях за час передвигается 2326 единиц транспорта и 103 пешехода ежечасно переходят проезжую
часть по улице Доваторцев. «Согласно анализу
аварийности, на вышеуказанном перекрестке за 12
месяцев зарегистрировано
3 дорожно-транспортных
происшествия (наезды на
пешеходов), в которых три
человека получили ранения», - говорится в сообщении правоохранителей.
Также они ссылаются на
положения ГОСТа 522892004 о технических средствах организации дорожного движения: согласно
им, зафиксированные показатели входят в число
условий, при которых может быть введено светофорное регулирование. В
полученном нами ответе
указано, что в адрес комитета городского хозяйства
управлением МВД России
по городу Ставрополю направлена информация о
возможности строительства светофорного объекта на пешеходном переходе вблизи автостанции
«Южная».

подготовку к открытию Старого озера пока преждевременно.
Сначала надо выстроить правовую основу.
Реакцию депутатов на сообщение сити-менеджера сформулировал Сергей Финенко:
- Два месяца назад мы слышали от администрации, что
озеро в 2015 году будет запущено. Теперь же вдруг возник большой вопрос. И вообще, если озеро не отмежевано и на него нет
правоустанавливающих документов, то тогда каким образом
на него потратили федеральные
бюджетные средства?
- Меня этот вопрос тоже интересует, - парировал Андрей
Кулик.
По разным оценкам, на восстановление Старого озера затратили от 140 до 170 миллионов
рублей из федерального и мест-

ного бюджетов. Весной 2014-го
озеро наполнили, но через день
опять осушили (по слухам, вода пошла в подвалы прилегающих к озеру жилых домов). С тех
пор уже более года Старое озеро стоит без воды.
Пока нет ответа и на вопрос,
когда же будет реконструирована основная транспортная развязка Кисловодска - Октябрьская площадь. Каждый день на
этой площади сотни легковушек, автобусов и маршруток попадают фактически в аварийную ситуацию, поскольку часть
пути им приходится проезжать
по встречной полосе.
Не ясна судьба знаковых
объектов города-курорта Кисловодска: площади возле бывшего кинотеатра «Россия» и
расположенного на ней фонтана «Победа». Единственное
место в Кисловодске, которое
можно было бы превратить в
центральную площадь города,
- это территория возле бывшего кинотеатра «Россия». Правда, изрядную ее часть прежнее руководство администрации непонятно зачем отдало
под строительство громадного трехэтажного ресторана (хотя и без него ресторанов и кафе в Кисловодске пруд пруди).
Площадка рядом с «Россией» и прямо напротив местного
«Белого дома» вот уже почти
десять лет пребывает в полузаброшенном состоянии: бетонные плиты покрытия перекосились, лавочки развалились, половину деревьев в сквере ктото безнаказанно вырубил. Но
больше всего ощущение заброшенности создает бездействующий фонтан. С ним связана вообще трагикомическая
история. Пять лет назад с постамента в центре фонтана
бесследно исчезла изготовленная из пяти тонн меди гро-

мадная скульптура богини победы Ники. Ее следы по сей
день не смогли обнаружить ни
активисты-общественники, ни
администрация, ни полиция.
Впрочем, главная прелесть
фонтана – не скульптура, а тугие
струи воды. Изредка – на деньдва - они возникали над площадью. Когда же почти вплотную к
фонтану стали строить ресторан, чашу окончательно осушили. Объясняли тем, что водопроводные трубы сгнили.
Андрей Кулик посетовал, что
бюджет города высокодотационный. От реальной потребности город профинансирован на
60 процентов, и в таких условиях все проблемы решить, тем более быстро, не удастся.
- Как строятся взаимоотношения администрации с различными общественными институтами и с кисловодскими
средствами массовой информации? – отнюдь не случайно
спросил глава города Сергей
Финенко.
За девять месяцев ни глава администрации, ни его заместители не дали ни одной
пресс-конференции, ни провели ни одного брифинга. Журналистам получить какую-либо информацию по волнующим горожан проблемам в администрации и ее подразделениях весьма трудно.
По сути, общение местной
власти с населением сводится
к ежемесячным приемам граждан (где, как правило, говорят о
жалобах, касающихся лишь данного заявителя) да к публикации
документов, написанных таким
жутким канцелярским языком,
осилить который и добраться до
сути по силам, пожалуй, только
работникам прокуратуры.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

АГРОНОВОСТИ

ОВОЩИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
В Торгово-промышленной палате
СК прошла встреча генерального
почетного консула Республики Италия
по ЮФО и СКФО Паоло Лодиджиани,
представителей министерства
сельского хозяйства СК, руководителей
итальянских компаний и предприятий
Ставрополья, занимающихся
растениеводством, в частности,
тепличным овощеводством.
Были обсуждены варианты сотрудничества. Директор итальянской компании ООО «Черес» Паоло
Баттистели поделился опытом внедрения систем
выращивания овощей и фруктов в закрытом грунте. Эта итальянская фирма несколько лет успешно работает в ряде российских регионов, реализуя тепличные проекты.
Как отметили представители министерства
сельского хозяйства СК, развитие тепличного хозяйства является одним из приоритетов краевого
АПК на ближайшие годы. Напомним, краевые власти обозначили задачу – обеспечить в крае к 2018
году более чем четырехкратный рост производства тепличных овощей - почти до 90 тысяч тонн. В
рамках ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства в защищенном грунте в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в прошлом году построено и реконструировано более тридцати гектаров теплиц, площади по сравнению с позапрошлым годом приросли на сорок процентов.

Валовой сбор овощной продукции в защищенном
грунте составил 27 тыс. тонн, что на 38 процентов
выше уровня позапрошлого года. В нынешнем планируется нарастить производство до 35 тыс. тонн,
то есть достигается полное самообеспечение населения этой важнейшей для полноценного питания продукцией. При реализации всех заявленных
инвестиционных проектов будут построены теплицы на 121 гектаре, что почти в четыре раза больше,
чем в минувшем году.
В заключение Паоло Баттистели провел мастерклассы для ставропольских «тепличников».

СТАВКА НА КОЗЬЕ МОЛОКО
В Москве в рамках XIII Международной
выставки «Молочная и мясная
индустрия» прошла конференция
«Перспективы развития молочного
и мясного козоводства в России»,
основным организатором которой
выступил ВНИИОК, базирующийся
в Ставрополе.
Руководители, специалисты ведущих отраслевых хозяйств, известные ученые поделились опытом производства, переработки и реализации продукции козоводства. Этой работой, в частности,
сегодня активно занимаются и на Ставрополье.
Речь также шла о необходимости разработки продуктов детского питания на основе козьего молока.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2015

ВЕТЕРАНАМ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
С 2 по 9 мая Почта России доставит ветеранам войны и труженикам тыла по всей стране более 2,5 млн
персональных поздравлений Президента Российской Федерации В. Путина с 70-летием Победы.
Поздравления уже поступили для доставки во все
филиалы Почты России, в том числе и в УФПС нашего края.

СТАВРОПОЛЬ
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Часы обратного отсчета времени, установленные в
краевой столице, показывают, что до юбилея Великой Победы остается менее двух недель. В эти дни
Ставрополь одевается в праздничные одежды. На
600 билбордах и баннерах размещены портреты героев войны, рисунки ребят - победителей школьных
конкурсов, исторические фотографии. Символами
Победы декорируют фасады всех зданий, окружающих центральную площадь Ставрополя, где состоится военный парад. На улицах уже можно встретить первые украшенные автобусы и троллейбусы,
а 9 Мая весь городской транспорт будет полностью
оформлен патриотической символикой, георгиевскими лентами, плакатами и флагами Победы.
А. РУСАНОВ.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
С 27 апреля граждане России могут обратиться
с ходатайством о выдаче приглашения на въезд
своих иностранных гостей в нашу страну в форме
электронного документа. Как рассказали в УФМС
России по краю, в этом случае на адрес электронной почты направляется краткая печатная форма
электронного приглашения. Для получения визы
иностранному гостю достаточно будет предъявить
эту форму в консульское учреждение или дипломатическое представительство России.

ПРОФИ ПО ВЗЫСКАНИЮ
АЛИМЕНТОВ
Второй этап Всероссийского конкурса «Судебные
приставы – детям» подтвердил лидерство Ставрополья среди территориальных органов ФССП России СКФО, рассказали в пресс-службе ведомства.
В номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» победила судебный пристав-исполнитель Труновского районного
отдела УФССП России по СК Наталья Лукова, которая в прошлом году заняла первое место среди
территориальных органов ФССП России. Руководитель краевого УФССП Николай Коновалов поздравил победительницу и пожелал ей победы в
третьем этапе конкурса.
А. СЕРГЕЕВА.

АКЦИЯ

По неизведанным
тропинкам
В минувшие выходные почти 300 ставропольчан,
которые объединились в 80 команд, приняли участие
в игре по городскому ориентированию «Мой город»

В

этом году соревнования проходили в четырех традиционных категориях:
«Генералы»
прогуливались по городу пешком, «Штатские» бегали и пользовались общественным транспортом, «Покатушки» выполняли задания на велосипедах. А в категории «Велопрофи» сразились опытные
велоспортсмены. Поскольку
9 мая мы отметим 70-летие
Победы, некоторые задания
игры были связаны с Великой
Отечественной войной. Между прочим, и сама игра отмечает маленький юбилей — десятилетие.
Начался квест рано утром в
субботу от мемориала «Огонь
вечной славы». Команды получили листы с заданиями,
на выполнение которых у них
было шесть часов. Некоторые
сразу ринулись в бой, а другие потратили некоторое время на то, чтобы разгадать загадки, составить маршрут и
только потом двинуться в путь.
Мне посчастливилось увидеть игру изнутри и присоединиться к команде «генералов».
Мы тоже продумали маршрут,
просчитали, с чего начнем и
чем закончим, и пошагали к
цели. Первое задание сначала
показалось простым. Оно называлось знакомой с детства
строкой Пушкина «Чистый изумруд». Нам необходимо было
прогуляться по забытой улице
«Андр-Влад» до старого дома
с адресом Пионерский пер., 2,
и назвать современный адрес
дома. Когда прошли несколько кругов вокруг да около, спустились и поднялись несколько раз по улице Шаумяна, в
головы пришла идея связать
название задания с памятником Пушкину, который расположен как раз недалеко, да и
цвет у него изумрудный. Отгадка действительно оказалась рядом. Не буду говорить
где, потому что у каждого есть
возможность скачать буклет с
заданиями на сайте «Ставропольской правды» и найти забытую улицу самостоятельно. Подскажу только, что ни
Интернет, ни карты вам особо
не помогут. Надеяться можно
только на смекалку.
Следующее задание оказалось с интригующим названием «Роскошь». Нам нужно было попасть на бывшую Армянскую площадь и найти дома
под номерами 43 и 45, стать
между ними так, чтобы указатель DUYER смотрел налево, а FERME - направо, пройти сто шагов и найти картину
над камином. К слову, разгадать, что означают эти два таинственных слова, мы все вместе так и не смогли, но картину
обнаружили.
Долго не задерживаясь, мы
отправились к следующему
пункту. Кстати, мне попались
очень опытные партнеры. Они
готовились к игре основательно и даже запаслись бутербродами и соком. Без еды преодолевать расстояния оказалось достаточно сложно. Еще

одно задание звучало странно:
«Внимание! Разыскивается девушка — известная лицедейка
и просто красавица. Рост средний, волосы темные, длинные.
Последний раз была замечена около «Олдар-Юрду» по пер.
Чкалова. Подделайте автограф
указанной гражданки». Не сразу поняли, кто эта лицедейка (к
заданию прилагалось фото дамы с поврежденным лицом) и
что такое «Олдар-Юрду». Но немного смекалки - и знание тайных тропинок быстро привело
нас к ответу.
Заданий было очень много,
уж не знаю, сколько километров
мы прошагали. Но благодаря некоторым я узнала свой биоэнергетический возраст. (Он измеряется при помощи специального
аппарата. Достаточно ввести
свой настоящий возраст и приложить ладони. Оказалось, что
мне всего лишь 19, да и все мои
однокомандники «скинули» кто
по пять, кто по десять лет). Еще
мне довелось выучить несколько фраз на языке жестов и побывать на выставке, посвященной 70-летию победы в Великой
Отечественной, где мы разгадали, что такое ОДВФ. В общем, в
итоге мы добрались до финиша,
как и положено, через шесть часов, не успев, правда, выполнить
некоторые задания.
После завершения квеста все
с нетерпением ждали результатов. Хотя в игре принимают уча-

стие, конечно, не из-за призов, а
побеждает здесь дружба, но быть
в числе лучших тоже приятно.
Итак, наступила минута оглашения результатов. Кстати, их в этом
году посчитали быстро. В категории «Велопрофи» выиграла
команда FreeWind, среди «Штатских» равных не было «Могучим
тюфякам», сильнейшие в «Покатушках» - «ТМ», а «Генералы»победители - «Боевые друзья».
Все команды-призеры получили
полезные и нужные подарки: гамаки, походные стулья, сертификаты на покупку спортивного оборудования. Все это предоставили партнеры игры – российский
оператор связи «Зеленая точка» и
компания RedFox. Кстати, газета
«Ставропольская правда» по традиции выступила информационным партнером «Моего города».
Команда, с которой мне довелось провести этот интересный
день, к сожалению, не выиграла.
Мы разделили 5-е и 6-е места,
что тоже неплохо.
- Очень устали, у нас отваливаются ноги, но нам очень понравилось, - поделилась участница
игры Лариса Мотина. Она, как и
я, играла в «Мой город» впервые.
- Самые увлекательные задания
оказались одновременно и самыми сложными. Очень понравилась наша экскурсия по музею.
Пока мы искали отгадку, там шел
концерт. Это и отвлекало, и было
интересно одновременно.
Ее подруга Маргарита Кол-

РЫНОК ТРУДА

В Ставрополе прошла традиционная ярмарка вакансий, организованная Центром
занятости населения города. Как обычно, она привлекла большое внимание
работодателей и тех, кто ищет работу, в том числе студентов и пенсионеров.

Я

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

Тем, кто ищет работу
РМАРКА показала, что на
сегодняшний день город
особенно нуждается в рабочих специальностях и
специалистах медицинской отрасли.
- К сожалению, трудовой сектор у нас несбалансированный.
Вузы выпускают экономистов и
юристов, а рынок труда требует
технологов, инженеров, врачей и
даже архитекторов, - отметила
директор Центра занятости населения Ставрополя Татьяна Савельева.
Как и в предыдущие годы,
жители города смогли ознакомиться со всеми предложениями и сделать выбор. Выбор, кстати, был большой – на сегодняшний день 80 предприятий краевой столицы готовы трудоустроить более 2 тысяч человек.
Нынешняя выставка имела
свои особенности. Например,
работу предлагали не только на
территории города, но и в СанктПетербурге. Причем с предо-

чина играла за другую команду. Она участник со стажем,
сколько игр у нее за плечами,
уже и не вспомнить.
- Каждый раз «Мой город»
отличается, не бывает повторений. Был год, когда мы читали
морскую азбуку по флажкам. А
в этой игре, например, освоили
азбуку глухонемых. Организаторы - большие молодцы! Изюминка игры, на мой взгляд, в
том, что часто то, что долго не
можешь найти, находится перед носом. В первый раз меня
позвали на «Мой город» друзья. Теперь и наши дети бегают с нами в одной команде. Мы
уже с нетерпением ждем следующей игры, - рассказала
Маргарита.
«Ге н ер а лы»-п о б е д и те ли
рассказали, что участвовали в
первый раз. И сразу такая удача! Некоторые задания, по их
мнению, были сложными из-за
своей неоднозначности, но ребята выполнили абсолютно все.
- В следующем году мы обязательно будем участвовать!
Но только уже на велосипедах,
- поделилась капитан команды «Боевые друзья» Екатерина Абрамова.

ставлением жилья в Северной
столице! Кроме того, городской
Центр занятости населения организовал консультации по различным направлениям. Можно
было получить помощь у юриста
и психолога и даже узнать, как
организовать собственное дело.
Также в рамках ярмарки вакансий одна из компаний провела
бесплатные мастер-классы по
двум темам: «Как быстро найти
работу и выгодно «продать» себя работодателю» и «Как просто
набирать сотрудников под задачу и при этом жить спокойно».
Для учащихся общеобразовательных учреждений здесь тоже
открыли площадки. Они смогли
пройти профессиональное тестирование и выявили, какие
профессии им не подходят.
Корреспондент «Ставропольской правды» поговорила с посетительницей выставки Майей
Бондаренко. Девушка рассказала, что четыре года проработала в школе учителем и поня-

С бензина на газ
В Москве прошло очередное заседание
рабочей группы, действующей
при правительственной комиссии
по развитию ТЭК и занимающейся вопросами
использования природного газа в качестве
моторного топлива.

О
ла, что хочет сменить сферу деятельности.
- А еще недавно сократили
зарплату, поэтому точно решила искать другую работу. Хочу
устроиться администратором, поделилась планами Майя.
К слову, в этом году центр организовал опрос для работодателей, чтобы определить, насколько эффективной была для
них ярмарка вакансий.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

БСУЖДАЛИСЬ особенности внедрения соответствующих региональных программ и планы по субсидированию затрат на закупку территориями автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе. Ставрополье представлял первый
замминистра энергетики, промышленности и связи края
В. Шульженко. Он сообщил, что автотранспорт в регионе
переводится на газ с 2011 года. В ближайшие три года на
него перейдет 1740 автотранспортных средств, в том числе 98 единиц техники, принадлежащей органам исполнительной власти края. Сейчас в нашем регионе эксплуатируются девять газонаполнительных станций в Ставрополе,
Георгиевске, Минеральных Водах, Невинномысске, Пятигорске и Ессентуках. Объемы использования компримированного природного газа в крае за 2014 год составили
более 40 млн кубометров. По этому показателю Ставрополье входит в первую тройку регионов страны. Окончено
строительство газонаполнительной станции в селе Казьминском Кочубеевского района, которая в 2015 году будет
введена в эксплуатацию. С рядом крупных компаний у края
имеются договоренности о возведении новых станций и
установке модулей заправки газом на действующих АЗС,
сообщили в минпроме.
Ю. ПЛАТОНОВА.
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Четыре благодарности вождя
Рассказала Ольга Колкова,
внучка фронтовика
Ивана Григорьевича
Лемешенко (Ставрополь).

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.
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ВАН Лемешенко родился
28 мая 1920 года в поселке Миропольском Сумской
области Украинской ССР. О
довоенной жизни его почти
ничего не известно, да и о самой
войне вспоминать он не любил.
В Красную армию Гулькевичский РВК его призвал в предвоенный, 1940 год. Служил Иван
Григорьевич в 89-м Печенгском
ордена Красной Звезды танковом полку в качестве слесарямонтажника технической службы ремонтного взвода в звании
младшего сержанта. Обслуживали легендарные танки Т-34.
Как только грянула война,
Ивану Лемешенко пришлось
биться с врагом в составе названного танкового полка, входящего в 7-ю армию Карельского
фронта, который с момента формирования в апреле 1942 г. находился на оборонительном рубеже по реке Свирь в Ленинградской области.
Интересно, что Карельский
фронт - единственный из всех
фронтов Великой Отечествен-

ной войны, откуда в тыл страны
не отправляли на ремонт военную технику и вооружение. Ремонт делали в специальных частях и предприятиях Карелии и
Мурманской области. К слову,
это фронт, ни на одном из участков которого (в районе Мурманска) немецкие войска не смогли
нарушить Государственную границу СССР.
О том, как служил и воевал
Иван Григорьевич, говорят приказы о награждениях.
О представлении к медали «За отвагу»: «Слесаря-

Охота на «Тирпиц»

М

ИХАИЛ Владимиров родился 21 ноября 1918 года в селе Красная Поляна
(сегодня это Песчанокопский район Ростовской
области) в крестьянской семье.
В 1938 году Михаила призвали на службу в РККА. В сороковом юный лейтенант, выпускник
Краснодарского военного авиационного училища штурманов уехал на свое первое место
службы, в 27-ю отдельную корпусную эскадрилью ВВС Киевского особого военного округа.
В первые месяцы войны Михаил Григорьевич воевал на
штурмовике в Крыму.
В январе сорок второго был
назначен штурманом дальнего
бомбардировщика Ил-4. Всего за годы Великой Отечественной Владимиров совершил 267
боевых вылетов. Каждый раз,
возвращаясь на аэродром, докладывал: «Задание выполнено!». В наградном листе командир полка написал: «Показывает
постоянное боевое рвение, смелость, разумное упорство в достижении и точном поражении
цели, высокую летную культуру,
тактическую грамотность и боевое мастерство, чем зарекомендовал себя лучшим и наиболее
опытным штурманом дивизии...
Вся боевая деятельность старшего лейтенанта Владимирова
изобилует примерами героизма, мужества и мастерства».
«…В ночь на 5 июля 1944 года
Владимиров должен был осветить железнодорожный узел
Вильно. Над городом патрулировали ночные истребители противника. На подходе к цели впереди идущий бомбардировщик
группы был пойман лучами прожекторов, а подкравшийся истребитель поджег его.
Штурман хладнокровно дал
командиру самолета боевой
курс и стал готовиться к бомбометанию - уточнил наводку, подготовил прицел. Когда вышли на
цель, тоже хладнокровно прицелился и сбросил серию зажигательных бомб. Благодаря отличному освещению 18 экипажей
группы успешно поразили цель.
В эту ночь на станционных путях Вильно было закупорено 24
железнодорожных эшелона, из
них 4 сожжено и разбито, разрушены входные ворота депо, где
стояли на ремонте 12 паровозов,

монтажника ремонтного взвода
мл. сержанта технической службы Лемешенко И.Г. за быстрый и
качественный ремонт танков во
время боевых действий. Отремонтировал 14 боевых машин,
этим самым обеспечил участие
всех машин в боевых операциях…».
О награждении медалью
«За боевые заслуги»: «Слесаря-монтажника ремонтного
взвода мл. сержанта Лемешенко И.Г. за то, что во время боевых действий за город Петсамо
и района Никель совместно с ре-

монтной бригадой отремонтировал средним ремонтом три боевых машины. Под огнем противника совместно с экипажем танка восстановили ходовую часть
одной боевой машины, заменив
5 траков…».
Есть в семейном архиве и
медаль «За оборону Советского Заполярья», и орден Отечественной войны II степени, и
обломанный по краям и потертый на сгибах лист пожелтевшей бумаги с портретом Верховного главнокомандующего, где под заголовком «Четыре благодарности вождя» написано: «Мл. сержант Лемешенко Иван Григорьевич приказами Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от
15 октября 1944 г. за прорыв
сильно укрепленной обороны
немцев северо-западнее Мурманска и овладение городом
Петсамо (Печенга);
от 23 октября 1944 г. зa освобождение от немецких захватчиков всего района Никелевого
производства и занятие важных
населенных пунктов Печенгской
(Петсамской) области – Никель,
Ахмалахти, Сальмиярви;
от 25 октября 1944 г. за овладение городом Киркенес – важным портом на Баренцевом море;
от 1 ноября 1944 г. за полное
освобождение Печенгской (Петсамской) области от немецких
захватчиков;
за отличные боевые действия
на этих участках войскам Карельского фронта, в том числе и Вам,
принимавшему участие в боях,
объявлена благодарность».
Войну закончил младший сержант Лемешенко в Чехословакии
под Прагой.
Последние годы жизни ветеран Великой Отечественной жил
в Новокубанске. Ушел из жизни
Иван Григорьевич 16 июля 1990
года.

в бомбардировке линкора «Тирпиц», задачей Владимирова было вывести самолеты группы на
вражеский корабль и осветить
его, с которой он справился мастерски.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября
1944 года за «мужество и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками», капитан
Михаил Владимиров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5253.
Был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1-й степени и рядом медалей.
После победы продолжал
службу в ВВС. В 1952 году майор Владимиров уволился в запас. Жил в Новоалександровске. В 1960 году окончил Всесоюзный институт пищевой промышленности. Работал заведующим мельницей, директором
маслозавода, директором райпромбыткомбината, в крайколхозстрое. Умер Михаил Григорьевич 12 декабря 1992 года.
Имя героя носили пионерская дружина школы № 3 Новоалександровска и пионерский
отряд Краснополянской средней школы.

БУБЕКЕР Сайналиев родился в 1924 году в ауле
Юсуп-Кулак. На фронт его
призвали в марте 1943 года. Попал он в 43-й запасной артиллерийский полк, который дислоцировался в Новочеркасске.
Служить пришлось Абубекеру в противотанковой артиллерии. Довелось драться на Южном, 2-м и 4-м Украинском, 2-м
Белорусском фронтах. Участвовал он в Миусской наступательной операции, освобождал в 1943 году Донбасс, Сталино (ныне Донецк), Мелитополь, а в апреле-мае 44-го бился за Крым под Симферополем
и Бахчисараем.
С августа по ноябрь 1944 года соединения 2-го Белорусского фронта вели бои в Западной Белоруссии, вышли к
границам Восточной Пруссии
и Польши, захватили Ружанский плацдарм на левом берегу реки Нарев.
За бои по освобождению
Восточной Польши Сайналиев
Абубекер был награжден медалью «За отвагу». В приказе
по отдельной истребительной
противотанковой артиллерийской Сивашской бригаде сказано, что «при форсировании реки Нарев в районе села Дроздово по своей инициативе Сайналиев А. открыл
огонь из орудия по контратакующему противнику и
отразил контратаку, несмотря на то, что его орудие не
было еще окопано и занимало открытую позицию, находясь под интенсивным огнем
противника…».
А в 44-м отважного артиллериста наградили второй медалью: «Медалью «За отвагу» наградить заместителя
наводчика батареи младшего сержанта Сайналиева Абубекера за то, что при отражении контратаки противника в
районе с. Ляс с автоматом в
руках защищал огневую по-

Великой Отечественной войне 41-45 годов.
Верхний ряд: слева направо 1. (неразбочиво) 2. Горелов
Н. А., 3. (неразбочиво), 4. Калинич, 5. Ахмедов Мадамин.
Нижний ряд: 1. Попов И.,
2. Гаврилов М., 3. Пушков».

фия (публикуется вверху. Ред.) 1945 года из Дрездена с
друзьями-однополчанами. На
фотографии написано:
«Мои боевые товарищи по
службе в ОЗАД и по участию в

Может быть, родственники
однополчан Ивана Попова увидят фотографию в газете, узнают своих родных!
Никак не могли расшифровать номер части и некоторые фамилии. Известно, что
ОЗАД – это отдельный зенитноартиллерийский дивизион.
Отлежавшись после ранения в госпитале, в 1945 году дед
вернулся домой.
Пять детей, десять внуков и
четырнадцать правнуков помнят и гордятся нашим дедом
Иваном!

Рассказала Татьяна Третьякова-Суханова,
дочь фронтовика Третьякова Константина
Павловича (Ставрополь).

К
зицию орудия от автоматчиков противника и лично истребил 10 гитлеровцев. И в
этот же день тов. Сайналиев
спас трех бойцов, приваленных стеной в результате разрыва вражеского снаряда».
За мужество и героизм
22 мая 1945 года он был удостоен ордена Красной Звезды.
«В боях с немецкими захватчиками в Восточной Пруссии и Польше на подступах
к Данцигу и в уличных боях в
г. Данциге показал образец
отваги и мужества. В районе
с. Ленкау, ведя огонь прямой
наводкой, он истребил до 10
гитлеровцев. В районе Эмаус, находясь в боевых порядках пехоты и обеспечивая ее успешное продвижение, уничтожил 1 вражеский
пулемет и до 12 гитлеровцев.
В уличных боях в г. Данциге в
упор расстреливал огневые
точки противника, уничтожил
2 пулемета и до 20 гитлеровцев, чем способствовал разгрому врага…».
После Победы Абубекер
Сайналиев остался служить в
Германии и демобилизовался
только в 1947 году.
Умер фронтовик совсем молодым, сказалось военное лихолетье.

ОНСТАНТИН Третьяков родился 8 января
1910 года в Ставрополе.
23 июня 1941 года повестка из Ворошиловского горвоенкомата Орджоникидзевского края призвала его на фронт. Буквально в несколько строк укладывается фронтовой
путь старшего сержанта Третьякова.
С лета 41-го по май 44-го был командиром
отделения отдельного учебного мотоциклетного полка Северной группы Закавказского фронта, а потом до Дня Победы служил в подвижной
ремонтной мастерской № 57 2-го Белорусского
фронта.
Был ранен. Освобождал родное Ставрополье, бился за Кавказ, за Берлин, и как итог, жирная черта под войной - расписался на стене Рейхстага.
О том, как воевал солдат, говорят его награды и скупые, бесхитростные строки соответствующих приказов.
В декабре 1942 года награжден Константин
Павлович медалью «За отвагу»: «…В бою под городом Пятигорском под сильным артминометным огнем противника спас своего раненого военкома батальона, после чего выскочил мотоциклом на поле боя и героически уничтожил из автомата наступающую группу немецких солдат…»
Медаль «За боевые заслуги» вручена ему в
конце августа 1944 года:
«Гвардии старший сержант Третьяков К.П.
является лучшим электроспециалистом по
ремонту электрооборудования боевых и
транспортных машин. За время службы в ПРМ
№ 11 лично восстановил трофейную электростанцию, что дало возможность бесперебойно работать мастерской в любое время суток.
Гвардии старший сержант Третьяков, выезжая из мастерской на передовые позиции, где были боевые машины, поврежденные артобстрелом противника, несмотря на
арт. мин. обстрел, не отходил от машины до
ее полного восстановления…».

Материалы
рубрики
подготовил
СЕРГЕЙ
СКРИПАЛЬ

«Достоин награждения медалью Ушакова»

А

Рассказала Елена Гордиенко, внучка фронтовика
Ивана Ивановича Попова (Светлоград).

Расписался
на стене
Фронтовые дороги
Абубекера Сайналиева Рейхстага

А

Рассказала Вера Сердюкова, дочь фронтовика Александра Григорьевича Ниценко (Москва).

ЛЕКСАНДР Ниценко родился
в селе Бурукшун Ипатовского района в 1923 году. Жизнь
складывалась так, что уже
в двенадцать лет пришлось
оставить учебу в школе и идти работать. Восемнадцать лет парню стукнуло осенью сорок первого года.
Как и многих односельчан, призвали Александра на помощь Ростову.
Надо было срочно рыть окопы вокруг
южного города, готовить его к обороне от надвигающейся гитлеровской армады.
За хорошую работу Александр
даже благодарность от командования получил. В апреле сорок второго зачислили парня на Черноморский флот. После короткой учебы попал Александр на канонерскую лодку «Буг». База канонерок дислоцировалась в Ейске. Оттуда лодки ходили
обстреливать занятые оккупантами
Таганрог и Мариуполь.
Под натиском врага наши войска оставили Ейск. Канонерки перебрались в Темрюк. Во время перехода Александр впервые увидел
и на всю жизнь запомнил, как хо-

Дошел до Германии

Рассказала Дженетхан Исаджиева,
дочь фронтовика Абубекера Сайналиевича Сайналиева
(аул Юсуп-Кулак, Ипатовский район).

Рассказал Владимир Владимиров, сын Героя Советского
Союза Михаила Григорьевича Владимирова (Ейск).

уничтожены паровозоремонтные
мастерские, поворотный круг…»
К октябрю сорок четвертого капитан Владимиров уже был штурманом эскадрильи 108-го авиаполка 36-й авиадивизии 8-го
авиакорпуса авиации дальнего
действия. С 22 ноября 1943-го по
20 февраля 1944 года Владимиров входил в состав опергруппы
«Север-3», базировавшейся на
аэродроме под Мурманском. В
ночь с 10 на 11 февраля 1944 года он в качестве штурмана экипажа старшего лейтенанта Константина Платонова участвовал

О

МОЕМ дедушке у меня
осталось только два воспоминания. Первое – теплые колени. Второе –
красная подушечка с медалями в траурной ленте на похоронах.
Иван Иванович Попов родился в 1910 году в Ипатовском
районе, в селе Книгино (ныне
Октябрьское).
Дед учился в ВоронцовоАлександровской школе механизации. Трудовой путь начинал простым трактористом. В
первые два года Великой Отечественной войны у него была
бронь. Такие специалисты ценились, и нужно было работать
в тылу.
В 1943 году Иван Иванович
все же ушел на фронт, в Венгрии был ранен, войну окончил
в Германии.
На фотографии, присланной
дедом из армии, сохранилась
надпись: «На добрую и долгую память супруге Кате от мужа И.И. Попова. 02.04.1945 года». И рядом бабушкиной рукой
приписано карандашом: «Получила 23.05.1945 г.».
Есть еще одна фотогра-

ронили его погибших товарищей по
старинному матросскому обычаю.
Тела зашивали в брезент и опускали в море…
Фронт в то время проходил всегото в 18 километрах от Темрюка. Все
экипажи, кроме артиллеристов, списали на берег оборонять город.
Однако Красная армия продолжала отступать. 24 ноября 1942 года Александр Григорьевич был ранен. После госпиталя его отправили в Грузию учиться на мотористадизелиста. Продолжил воевать
краснофлотец Ниценко на катеретральщике в Туапсе. Экипажи таких катеров называли смертниками, поскольку суда буквально ходили по немецким минам. Нередки бывали подрывы с гибелью экипажей.
Как и многие другие моряки, Александр Григорьевич награжден медалью Ушакова. В приказе о награждении сказано:
«Краснофлотец Ниценко, находясь на ЭМТЩ 161 с мая 1943 года в должности моториста, своей
добросовестной работой обеспечил бесперебойную и безаварий-

ную работу дизелей тральщика.
За время пребывания на корабле т. Ниценко проявил истинный трудовой героизм и самоотверженность во время боевого траления бухт Геленджика,
Новороссийска, Ялты, Балаклавы, Стрелецкой, Южной и Северной бухт Севастополя, а также АкМечетской бухты.
За этот период службы были
подорваны три вражеские мины
электромагнитно-акустические,
пройдено около 6000 миль, из них
тралом 4700 миль.
Краснофлотец Ниценко показал себя как стойкий, выносливый боец, который не жалеет ни
сил, ни средств для скорейшего
очищения наших портов, бухт и гаваней от вражеских мин.
Считаю, что краснофлотец Ниценко достоин награждения медалью Ушакова».
В сорок четвертом Александр
Григорьевич попал в команду, формирующуюся для отправки в США.
Весть о победе он встретил во Владивостоке.

30 мая 1945 года на большом океанском лайнере моряки держали путь
в Сан-Франциско, где предстояло
получить десять военных кораблей.
Шли через пролив Лаперуза, между
островами Хоккайдо и Сахалином, по
Охотскому морю через Курильский
пролив, мимо острова Медного, заходили в Петропавловск-Камчатский,
в Советскую Гавань.
«Фрегат № 8», корабль, полученный в Америке, по своим характеристикам был очень похож на советский эсминец. Именно на этом корабле экипаж, в котором служил краснофлотец Ниценко, сбрасывал десант в Корее, затем отправились в
Порт-Артур. Именно отсюда, из Китая, Александр Григорьевич уволился с военной службы.
Уже двадцать лет нет на свете
бывшего краснофлотца, нашего земляка. На память о нем осталось немного фотографий и целый иконостас наград, среди которых особая
гордость фронтовика - медаль Ушакова, орден Отечественной войны II
степени, медали «За оборону Кавказа», «За победу над Японией», «За победу над Германией».

Орден Красной Звезды нашел своего хозяина 19 июня 1945 года:
«Гвардии старший сержант Третьяков К.П.
- один из сильных специалистов по ремонту
и монтажу автомобильного и силового электрооборудования мастерских.
Выполняя обязанности механика-электрика, он сумел наладить свое хозяйство так, что
ни одного простоя мастерских из-за отсутствия
электроэнергии в течение трех лет не было.
Высокие знания, внимательность и дисциплина обеспечивают выполнение ремонтной
программы ПРМ.
Тов. Третьяков смонтировал и восстановил
две электростанции за счет трофеев.
Восстановлена трофейная автомашина
«Опель» под летучку типа «Б»…».
На праздничном пиджаке ветерана были и орден Отечественной войны I степени, и медали «За
оборону Кавказа» и «За победу над Германией».
Умер Константин Павлович 17 февраля 1999
года.

Письмо героям

З

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой...

ДРАВСТВУЙТЕ, мои дорогие дедушка Бушуев Николай
Кузьмич и прадедушка Севостеев Николай Николаевич!
Это письмо пишу вам я,
Максим. Вас давно нет в живых, но
мне так хочется поговорить с вами хотя бы в письме. Я никогда не
видел вас, только на фотографиях, но знаю, родные, вы меня слышите. Почему я пишу это письмо?
Я очень скучаю и хотел бы хоть немножечко пожить с вами.
Передо мной военный билет
моего деда. Заполнены все строчки с 1941 по 1947 год. Война закончилась в 1945-м, но Николай Кузьмич еще продолжал службу, освобождая мир от фашистской чумы. За годы службы дедушка был награжден восемью медалями
и орденом Отечественной войны второй степени.
Мой прадед, Севостеев Николай Николаевич, ушел на фронт
семнадцатилетним мальчишкой. Служил в Восточной Пруссии в
артиллерийском полку. Был ранен, но после госпиталя продолжил борьбу с фашизмом. Награжден медалями и орденом Отечественной войны первой степени.
После войны оба героя продолжали служить Родине, восстанавливая сельское хозяйство и промышленность. Вы оба не любили говорить о войне. Думаю, это потому, что слишком страшные испытания вам пришлось пройти.
Мне сейчас девять... Я знаю, что такое война, лишь по фильмам и книгам. Но мне хочется быть достойным вас, моих героических предков! Спасибо вам за жизнь, за тепло, за победу!
Ваш внук МАКСИМ.
P.S. Это письмо заняло первое место на школьном конкурсе материалов к 70-летию Великой Победы.
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Когда человек
в надежных руках…
В краевом клиническом онкологическом диспансере открылось уникальное отделение,
где занимаются реабилитацией пациентов. Специалисты создавали его долго - изучали
опыт коллег в других регионах, отрабатывали собственные методики, подбирали
квалифицированную команду, продумывали каждую деталь, чтобы принести
максимальную пользу людям, столкнувшимся со страшным диагнозом - рак.

С

ТОИТ открыть дверь, вмиг
попадаешь в иное пространство. Обычные стены больницы сменяет приятная оранжевая гамма. И
это на первый взгляд несерьезное интерьерное решение - важная составляющая реабилитации. Цветотерапия!
Отделение, несомненно, бесценный подарок для человека с
проблемами здоровья. Его открыли более двух месяцев назад, но отзывы о работе уже заполнили страницы толстой тетради. Короткие фразы из длинных писем пациентов - источник вдохновения для коллектива: «вы даете надежду», «непросто подобрать слова, чтобы оценить то, что делают для нас врачи», «вы возвращаете нас к жизни»... Пожалуй, это единственное
место в медицинском учреждении, где за долгое время можно
услышать искренний смех человека, столкнувшегося с серьезным недугом.
В чем секрет успеха? Специалисты всесторонне изучили проблемы своих пациентов,
в результате разработали комплексные программы реабилитации, которые помогают оказывать помощь на протяжении долгого времени - от момента установления диагноза и даже после
выписки.
Подробную экскурсию для
корреспондента «Ставропольской правды» провела заведующая отделением Лариса Аксенова. Она с вдохновением рассказала о работе новой структуры и поделилась планами на будущее. Лариса Константиновна
отметила: формирование полной реабилитационной базы не
завершено, в ближайшее время
здесь появятся тренажеры, медицинское оборудование и дополнительный спортивный инвентарь. Но работать уже начали.
- Мы проводим восстановительное лечение и реабилитацию по всем направлением. В отделении работают онкологи, неврологи, терапевты, физиотерапевты, инструкторы ЛФК, открыты кабинеты массажа, ведут занятия психологи. Здесь людям
предлагают пройти необходимые для организма процедуры.
Например, озонотерапию - она
позволяет восстановить естественный обмен веществ в клетках, улучшает транспорт полезных витаминов и минералов, активизирует внутренние обменные процессы. Вот-вот станут
доступны и многие другие виды
лечения - магнитотерапия, элек-

тротерапия, хромотерапия.
А еще в теплое время года
инструкторы будут проводить
гимнастику на улице, предложат пациентам освоить модное
направление - скандинавскую
ходьбу. Есть и далеко идущие
планы - построить на территории
лечебного учреждения бассейн.
В эффективности выбранных
методов специалисты не сомневаются - более сорока человек
уже прошли курсы реабилитации
и обрели вторую жизнь. Отделение быстро стало местом встреч
врачей и пациентов, где откровенно говорят о важном. Никаких очередей и долгих ожиданий в коридоре.
- Мы их не бросаем наедине с
проблемами. Хочу подчеркнуть:
на любом этапе лечения - до операции, после нее, между курсами химиотерапии и после выписки - пациент может обратиться
к нам за помощью, - продолжила Л. Аксенова. - Важно сказать,
что мы плотно общаемся с коллегами, поэтому знаем историю
болезни каждого человека. В результате вместе разрабатываем
и предлагаем индивидуальную
программу восстановления…
Большая ответственность за
состояние онкобольных возложена на психологическую службу, поэтому была открыта «Шко-

ла здоровья». Это серьезный
проект, который помогает пройти через все испытания и сохранить эмоциональную стабильность. Опытные психологи каждую неделю проводят занятия,
как индивидуально, так и в небольших группах. Иногда помогает долгий разговор, а иногда
художественная терапия - лечение при помощи живописи, музыки, танца… Эти методы позволяют человеку выражать неосознанные страхи и находить новую внутреннюю гармонию.
- «Школа здоровья» объединила психологов, онкологов, наших
бывших и нынешних пациентов, а
также их родственников. Каждый
участник цепочки выполняет важную функцию. Мы собрали группу волонтеров из людей, которые
прошли через все испытания и
победили злокачественную опухоль. Они делятся своим опытом
с нынешними пациентами, ведь
одно дело, когда врачи рассказывают о болезни, а другое - человек, столкнувшийся с проблемой лично, - пояснила онкопсихолог Ольга Пьянова.
Дарит надежду на восстановление и первоклассное оборудование. В отделении «поселились»
два уникальных аппарата, «Хивамат» и «Пульстар». Они улучшают
процессы микроциркуляции, об-

Пятьдесят пять лет со дня
основания отметил отдел ЗАГС
по Кочубеевскому району. Теплые
слова юбиляру адресовали
начальник управления ЗАГС СК
Сергей Назаренко, представители
местных властей, церкви,
общественности.

К

ОЧУБЕЕВСКИЙ ЗАГС считается одним
из лучших в крае. И не зря. Его сотрудники подходят к порученному делу с душой. Много лет работает при ведомстве
клуб «Молодая семья», активно участвуют сотрудники отдела в общекраевых акциях «Стоп-развод», «ЗАГС идет в роддом»
и многих других.
За последнее время сквер рядом со зданием ЗАГСа благодаря стараниям его работников и благотворителей преобразился.
Здесь появился памятник покровителям се-

ладают обезболивающим, противоотечным, противовоспалительным действием. Аппараты
реабилитационного отделения
корректируют функции жизненно важных органов и систем организма, предупреждают развитие осложнений после проведенного химиотерапевтического, лучевого и хирургического лечения.
Ставропольский онкодиспансер входит в число лучших медицинских учреждений России.
Здесь персонал постоянно повышает уровень квалификации,
врачи регулярно проходят стажировку в ведущих онкологических центрах. В диспансере своим пациентам предлагают передовые методы диагностики и лечения, разрабатывают индивидуальные программы реабилитации. А главное, врачи не боятся осваивать новые технологии
в борьбе со смертельной болезнью. Поэтому неудивительно, что
именно в стенах этого учреждения появилось реабилитационное отделение, где точно знают:
когда пациент в надежных руках,
хорошие новости не заставят себя долго ждать…
Обратиться за помощью
можно по телефону 8 (8652)
38-18-42.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

мьи святым благоверным Петру и Февронии
(кстати, первый в крае), также «Скамья примирения», «Дерево счастья», «Скамья любви», скульптурная композиция «Счастье
строится»...
«Мотором» достижений Кочубеевского
отдела ЗАГС является его руководитель Татьяна Виприцкая. Она, коллеги и ветераны
службы получили заслуженные награды. Ну
а лучшие творческие коллективы района подарили юбилярам праздничный концерт.
А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации
Кочубеевского района.
НА СНИМКЕ: работники Кочубеевского
ЗАГСа получили заслуженные награды,
в том числе из рук начальника управления ЗАГС СК Сергея Назаренко.

СКОЛЬКО РАБОТАЮТ СЕЛЯНКИ?
нарушает законное право работника отозвать свое заявление.

- Зачем проводится
государственная
экспертиза условий
труда?

- Не может. В соответствии
со статьей 320 Трудового кодекса для женщин, работающих в
сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не установлена трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором. При этом

I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 апреля 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –
18 мая 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 22 мая 2015 г., 01
июня 2015 г., в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу г.
Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

Проведение торгов 22 мая 2015 г.:

СТРОЯТ СЧАСТЬЕ

- Может ли работодатель
установить женщинам
в сельской местности
рабочую неделю более 36
часов?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества

ЮБИЛЕЙ

- В соответствии с российским законодательством с 1 января 2014 года проведение аттестации рабочих мест по условиям труда исключено из обязанностей работодателя. Ей на смену пришла специальная оценка
условий труда, от результатов
которой зависит и размер страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ. То есть ответственный
работодатель, нацеленный на
обеспечение безопасных условий труда, может снизить свои
издержки как на выплату компенсаций работникам, так и на
уплату за них страховых взносов.
Однако достоверность полученных результатов проведенной спецоценки иногда вызывает сомнения. Поэтому контролировать этот вопрос призвана государственная экспертиза условий труда.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

заработная плата выплачивается
в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
Если работодатель не установил сокращенную продолжительность рабочего времени
для этой категории тружеников,
выполняемая ими работа сверх
установленной продолжительности подлежит оплате как за
сверхурочную работу.

- Как расторгнуть
трудовой договор на
основании заявления
работника, который
не указал в нем даты
увольнения?
- В соответствии со статьей
80 Трудового кодекса работник
имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две
недели. Если по истечении срока
предупреждения об увольнении
трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается. Если работник в заявлении
об увольнении по собственному
желанию не указал даты увольнения, то работодатель может
уволить его только по истечении двух недель. Увольнение до
истечения двухнедельного срока

- Может ли режим
рабочего времени
по основному месту
совпадать с режимом
рабочего времени по
совместительству?

- Не может. В соответствии
со статьей 282 Трудового кодекса совместительство – выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное время.

- Существуют ли
временные ограничения
при исполнении
обязанностей
отсутствующего
работника?

- Исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника происходит, как правило, по
причине болезни, нахождения его
в отпуске, командировке. Срок, в
течение которого работник будет
выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются руководителем с
письменного согласия работника. Он имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель
– досрочно отменить поручение
о ее выполнении, предупредив
об этом в письменной форме не
позднее чем за три рабочих дня.
Подготовлено
специалистами
министерства труда
и социальной защиты
населения СК.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА РОДИНУ
88-летний
участник Великой
Отечественной войны
Федор Губанов
в торжественной
обстановке получил
дома паспорт
гражданина
Российской
Федерации.
Как рассказали в прессслужбе УФМС России по
краю, уроженец Ставрополья пережил тяготы фашистской оккупации еще в юности.
Тогда он вместе с одноклассниками создал подпольную
организацию в селе Красногвардейском. По окончании
войны ветеран служил на
флоте в Севастополе. Прожив более 50 лет на Украине,
он вернулся на Ставрополье
к детям и внукам.
А. СЕРГЕЕВА.

УРОК МУЖЕСТВА
Восьмиклассники
кадеты-ермоловцы
совершили пеший
марш по лесу и
провели уборку
территории
братской могилы
земляков, погибших
во время Великой
Отечественной войны.
В этом памятном месте
состоялся урок мужества.
Учащиеся кадетской школы
имени генерала Ермолова
возложили цветы и отстояли
в почетном карауле.
С. ВИЗЕ.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Абдуллаева Р.Б.:
нежилое здание - овчарня площадью 2574,60 кв.м., Литер Б, этажность 1, адрес (местоположение) имущества: с. Кевсала, Ипатовский район, Ставропольский край и право аренды на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, используемый под овчарню и прилегающую территорию сроком на сорок
девять лет с 08.09.2008г. по 07.09.2057г. площадью 13369,00 кв.м.
Адрес (местоположение) имущества: находится примерно в 2,3 км
по направлению на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский,
район Ипатовский, с. Кевсала, ул. Ипатова, дом 1.
Начальная цена продажи – 244630 (двести сорок четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей 66 копеек.
Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – ООО «Гранит»:
транспортное средство марки УАЗ 3303, год выпуска – 1995, тип
ТС – бортовой (грузовые прочие), цвет – серый, идентификационный номер (VIN) ХТТ330300S0319971. Местоположение имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район, п. Штурм.
Начальная цена продажи –159300 (сто пятьдесят девять тысяч
триста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – ООО «Гранит»: самоходная машина - комбайн зерноуборочный ДОН – 1500А, год
выпуска – 1993, цвет – красный, заводской номер машины (рамы)
069302, двигатель № 082882, вид движения - колесный. Местоположение имущества: Ставропольский край, Красногвардейский
район, п. Штурм.
Начальная цена продажи – 236000 (двести тридцать шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Чуйковой Л.И.: нежилое здание - объект незавершенного строительства - жилой дом
площадью 116,00 кв.м., 93% готовности, Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, под жилую застройку площадью 802,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пожарского,1Г.
Начальная цена продажи – 7755000 (семь миллионов семьсот
пятьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Виноградова А.А.:
транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, год выпуска - 2010,
тип ТС – легковой, цвет – черный, идентификационный номер (VIN)
XW7BK40K80S004211. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск.
Начальная цена продажи – 1336000 (один миллион триста тридцать шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Курдюкова С.А.:
жилое здание – жилой дом площадью 47,50 кв.м., этажность – 1,
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, приусадебный участок площадью 780,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, п. Новый, ул. Юбилейная, 61.
Начальная цена продажи – 2010000 (два миллиона десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Давтян Т.С.: транспортное средство марки LADA 219060, год выпуска – 2013, тип ТС
– седан, цвет – серебристо - красный, идентификационный номер
(VIN) ХТА219060DY018414 (имеются повреждения). Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 259000 (двести пятьдесят девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Егорова С.И.:
транспортное средство марки MERCEDES BENZ CLS 350, год выпуска – 2012, тип ТС – седан, идентификационный номер (VIN)
WDD2183591A051875. Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск.
Начальная цена продажи – 2418500 (два миллиона четыреста
восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Карповой Г.Г.: жилое
помещение – трехкомнатная квартира площадью 56,40 кв.м., этаж
– 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г.
Кисловодск, ул. Островского, дом 5, кв. 99.
Начальная цена продажи – 3022000 (три миллиона двадцать две
тысячи) рублей.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Омарова М.М.: нежилое здание – ангар площадью 505,9 кв.м., Литер А3, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое; нежилое здание – семенной склад площадью 1242,9 кв.м., Литер А2, адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое; нежилое здание – весовая площадью 92,1 кв.м., Литер А, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район,
с. Бурлацкое; нежилое здание – фуражный склад площадью 1002,4
кв.м., Литер А4, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Бурлацкое; земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения – под Весовой
Литер: А, под Ангаром Литер: А3, семенным складом Литер: А2, Фуражным складом Литер: А4, площадью 15460 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Благодарненский
район, на территории муниципального образования с. Бурлацкое.
Начальная цена продажи – 6734678 (шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) рублей.
Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Тумаревой М.В.:
жилое здание – жилой дом площадью 272,20 кв.м., Литер А, этажность – 2, подземная этажность - 1 и земельный участок из земель
населенных пунктов, под жилую застройку площадью 400,00 кв.м.
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Черемуховая, 38.
Начальная цена продажи – 6854146 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок шесть) рублей.
Сумма задатка – 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Мизакуева А.Г.:
нежилое здание - зерносклад площадью 1016,60 кв.м., Литер А,
этажность – 1, адрес (местоположение) имущества:земли СППК
Кевсалинский, Ипатовский район, Ставропольский край и земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - под
зерносклад площадью 2247,00 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: находится примерно в 1,6 км по направлению на северовосток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира х. Красный Кундуль ул. Красная, дом 41,
Ипатовский район, Ставропольский край.
Начальная цена продажи – 2383700 (два миллиона триста восемьдесят три тысячи семьсот) рублей.
Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Мизакуева А.Г.: нежилое здание - дом животновода площадью 79,10 кв.м., Литер Б,
этажность - 1, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, земли СППК Кевсалинский, нежилое
здание – кошара площадью 1373,50 кв.м., Литер А, этажность – 1,
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, земли СППК Кевсалинский и земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, под здание кошары и дом животновода площадью 2252,00 кв.м., адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, примерно в 2,1 км по направлению на юго-запад от ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира с.
Кевсала, ул. Ипатова, дом 97.
Начальная цена продажи – 2989850 (два миллиона девятьсот
восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Сардарян С.А.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 69,50 кв.м.,
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский

край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 39/1, кв.56.
Начальная цена продажи – 1849000 (один миллион восемьсот
сорок девять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Христостомова
И.С.: жилое здание – жилой дом площадью 313,2 кв.м., Литер А, нежилое здание – хозяйственное строение или сооружение (строение
или сооружение вспомогательного использования) площадью 59,2
кв.м., Литер Б и земельный участок из земель населенных пунктов –
для ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС площадью 1280
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Цветочная, дом 21.
Начальная цена продажи – 11786500 (одиннадцать миллионов
семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Сергеева Р.Н.:
квартира, назначение – жилое, площадь общая 65,00 кв.м., номера на поэтажном плане – 7. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск,
бульвар Солнечный, дом № 2, кв. 28.
Начальная цена продажи – 1984000 (один миллион девятьсот
восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Проведение торгов 01 июня 2015г.:
Лот № 1. Имущество должника – Вивтоненко Г.А.: нежилое здание - индивидуальный гараж площадью 42 кв.м., кадастровый номер 26:11:020104:1153 и земельный участок из земель населенных
пунктов - для строительства индивидуального гаража площадью
45 кв.м. (вид права – аренда (в том числе субаренда)), кадастровый номер 26:11:020108:285. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Некрасова, район дома № 6, участок 1.
Начальная цена продажи – 316400 (триста шестнадцать тысяч
четыреста) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Болбат В.Е.: нежилое здание
– здание магазина общей площадью 75,2 кв.м., Литер А, этажность – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов – для
общественно-деловых целей площадью 227 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Степновский район,
с. Соломенское, площадь Административная, дом 4.
Начальная цена продажи – 913000 (девятьсот тринадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 18 мая 2015г на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций
со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение
Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП
263401001 ОКТМО 07701000001
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем
претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены
не надлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, а также
с порядком заключения договора о задатке можно
по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж,
каб. 210. Телефон – (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов
опубликовано на сайте Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru
и на www.torgi.gov.ru

30 апреля 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

4 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал

23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый
уровень» (16+)

05.35 В наше время (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 В наше время (12+)
06.30 Х/ф «Случай с Полыниным»
(12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» (0+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Майя Менглет, Светлана
Дружинина, Вячеслав Тихонов в фильме «Дело было в Пенькове» (12+)
15.15 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная США. Прямая трансляция (0+)
19.25, 21.20 Т/с «Диверсант» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 Д/ф «Эшелоны на Берлин»
(12+)
00.45 Д/с «Великая война» (12+)
01.45 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)

СТС

Россия + СГТРК
05.40 Аркадий Райкин, Людмила Целиковская, Мария
Миронова, Михаил Яншин, Сергей Филиппов в
комедии «Мы с вами гдето встречались» (0+)
07.35 Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Клара Лучко, Екатерина Савинова,
Владлен Давыдов в музыкальной комедии «Кубанские казаки» (0+)
09.50, 14.15 Александр Галибин,
Анна Ковальчук, Олег Басилашвили в фильме «Мастер и Маргарита» (16+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
20.35 Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланская,
Александр Галибин, Мария
Андреева, Дмитрий Арбенин, Ольга Филиппова в телесериале «Истребители.
Последний бой» (16+)
23.55 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
01.45 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта» (0+)

НТВ
06.05, 01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.15 Х/ф «Оружие» (16+)
10.20, 13.20 Х/ф «Чужие крылья»
(16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)

СРЕДА
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+)
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Освобождение»
(0+)
17.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Д/ф «Маршалы Победы»
(16+)
00.35 Ночные новости (12+)
00.50 Д/с «Великая война» (12+)

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. Ставропольский край
09.00 «Ордена Великой Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
(0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» - «Бавария». Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция (0+)
23.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (0+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (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+)

11.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко (16+)
01.00 Ольга Погодина, Леонид
Якубович в детективе «Три
дня в Одессе» (16+)

ВТОРНИК

ТВ-3

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
10.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (0+)
12.55 М/ф «Большое путешествие» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.30 М/ф «Ранго» (0+)
20.30 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
23.20 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.40 Х/ф «Легион» (18+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
12.10 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман (0+)
12.40 «Россия, любовь моя!» «Кубачинцы. Сабля Надиршаха» (0+)
13.10 «Большая семья». О. Меньшиков (0+)
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» (0+)
14.35 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)
15.20 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт в Мариинском-2 (0+)
16.45 «Больше, чем любовь».
К. Рокоссовский (0+)
17.25 Х/ф «Подранки» (12+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние свидетели» (0+)
19.40
«Написано
войной».
О. Остроумова читает стихи военных лет Анны Ахматовой (0+)
19.50 «Война на всех одна» (0+)
20.05 Х/ф «Александр Маленький» (0+)
21.40 «Романтика романса» (0+)
22.35 Х/ф «Ван Гог» (0+)
01.10 Мультфильмы для взрослых. «История любви одной
лягушки», «Мена» (16+)
01.40 Д/ф «Тайна белого беглеца» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Т/с «Апостол» (16+)
07.45 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова
(16+)

6 мая
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Привидение» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну» (12+)
20.55 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
22.45 «Уральские пельмени. Нам
16 лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (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 «Александр Маленький» (0+)
12.55 Д/ф «Гончарный круг» (0+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.35 Красуйся, град Петров! (0+)
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Наум Коржавин» (0+)
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа» (0+)
15.55 Д/ф «Последние дни Анны
Болейн» (0+)
16.55 Валерий Гергиев и оркестр
Мариинского театра. Концерт в Самаре (0+)
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
(0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» (0+)
21.40 «Власть факта». «Мечта о
мире» (0+)
22.25 «Величайшее воздушное
сражение в истории» (0+)
23.05 «Написано войной». А. Домогаров читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того, что я там
был...» (0+)
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» (0+)
00.40 «Наблюдатель» (0+)
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара» (0+)
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Какие люди! (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ставрополь (Ст) (16+)
06.25, 07.25 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 с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект.
«Луна» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 10 минут о важном (Ст)
(16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне!(16+)
18.00 Легенды СССР. «Рождение

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Ведьмы» (0+)
10.25 Т/с «Тайный круг» (12+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (12+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
20.45 Х/ф «Если свекровь монстр...» (16+)
22.45 Х/ф «Что хочет девушка»
(12+)
00.45 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
02.30 Х/ф «Коронадо» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 «Реальные пацаны» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 «Супермен 3» (Великобритания, США) (12+)
03.25 «Без следа 5» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.35 Х/ф «Бомжиха» (16+)
12.30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
14.30 Т/с «Колечко с бирюзой»
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (12+)
23.05 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Икс» (0+)

Перец
06.00, 08.00 Мультфильм (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.30 Х/ф «Супертеща для неудачника» (12+)
10.35 Х/ф «31 июня» (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
16.30 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
18.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00, 01.30 «+100500» (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00 Мультфильмы (0+)

и смерть советской колбасы» (16+)
20.00, 23.25 Сэмюэл Л. Джексон, Джулианна Маргулис
в боевике «Змеиный полет» (США - Германия - Канада) (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Москва. День и ночь (16+)
02.30 Харрисон Форд в спортивной драме «Номер 42»
(США) (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30, 20.25 Т/с «Обмани
меня» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории»
(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (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+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа» (12+)
02.00 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чарли и шоколадная фабрика» (США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Ну что, приехали?» (Канада, США) (12+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Фильм ужасов «Джейсон
отправляется в ад. Последняя пятница» (США)
(18+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Девочка ищет отца»
(0+)
10.45 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «Печали-радости Надежды» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (12+)
22.45 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Председатель» (0+)

Перец
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Дмитрий Орлов, Руслан
Ягудин, Александр Андриенко в боевике «Дружба
особого назначения» (16+)
11.45 Александр Балуев, Владислав Галкин, Игорь Лифанов
в сериале «Спецназ (16+)
14.45 «Спецназ-2» (16+)
18.40 Павел Трубинер, Юлия
Мельникова,
Дмитрий
Суржиков, Валерий Афанасьев в сериале «СМЕРШ.
Ударная волна».
22.35 Марат Башаров, Ольга Будина, Елена Панова, Михаил Ефремов в драме «Граница. Таежный роман»
(16+)

ТВЦ

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+)
12.15, 15.15 Х/ф «Освобождение»
(0+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
23.35 Д/ф «Война священная»
(12+)
00.35 Ночные новости (12+)
00.50 Д/с «Великая война» (12+)
01.50 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» (12+)

Россия + СГТРК

05.50 Эльвира Болгова, Дмитрий
Марьянов, Юлия Куварзина, Анна Ардова, Михаил
Богдасаров в мелодраме
«Путешествие во влюбленность» (16+)
07.55 «Илья Резник. Служить
России» (6+)
09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Фильм-концерт «Лион Измайлов и все-все-все»
(12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)
17.10 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
23.05 Х/ф «Племяшка» (12+)
02.40 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)

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. Ставропольский край
09.00 «От героев былых времен.
Песни Великой Победы»
(12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
(0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
01.55 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)

Спорт

06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого» (16+)

06.30 «Панорама дня. Live» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словения (0+)
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.30 «Большой футбол» (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Локомотив-Кубань»
УНИКС. Прямая трансляция (0+)
14.45 Х/ф «След пираньи» (16+)
18.10 «Непростые вещи». Автомобиль (0+)
18.40 «Народный автомобиль»
(0+)
19.35 «Большой спорт» (0+)
20.05 Смешанные единоборства
(16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Чехия. Прямая
трансляция (0+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Финляндия (0+)
01.50 «Эволюция» (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны
(16+)
10.00, 14.10 Среда обитания (16+)
11.00, 16.15 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» (16+)
13.15 КВН. Играют все. Махачкалинские бродяги - Станция
Спортивная (16+)
19.30 Х/ф «Блеф» (12+)
21.30 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
23.30, 01.30 «+100500» (18+)
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 Денис Бургазлиев, Илья
Шакунов, Анна Дюкова,
Олег Морозов в сериале
«СМЕРШ. Скрытый враг».
1 серия (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Леонид Быков, Иван Миколайчук, Алексей Смирнов
в военном фильме «Разведчики» (12+)
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Сериал «След» (16+)
00.00 Галина Польских, Лариса Удовиченко, Ольга Егорова, Евгений Матвеев в
мелодраме «Любить порусски». Фильм 2-й (16+)
01.45 Юрий Яковлев, Эрнст Романов, Ирина Акулова в
детективе «Три ненастных
дня» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Технология парада». Спецрепортаж (12+)
12.25, 15.10 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
23.25 Х/ф «Подвиг разведчика»
(6+)
01.10 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)

Спорт
06.30 «Панорама дня. Live» (0+)
08.25 Х/ф «Путь» (16+)
10.15, 01.50 «Эволюция» (0+)
11.45 «Большой футбол» (0+)
12.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.50, 19.35 «Большой спорт»
(0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания. Прямая
трансляция (0+)
19.55 Бокс (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Канада. Прямая
трансляция (0+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия (0+)

НТВ

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)

ЧЕТВЕРГ
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+)
12.10, 21.35 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15, 15.15 Х/ф «Освобождение»
(0+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Д/ф «Маршалы Победы»
(16+)
00.35 Ночные новости (12+)
00.50 Д/с «Великая война» (12+)

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. Ставропольский край
09.00 «Знамя Победы» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
(0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
Вести (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02.25 Х/ф «Батальоны просят огня» (0+)
03.55 «Знамя Победы» (12+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.55, 00.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.50 Футбол. «Севилья» - «Фиорентина». Лига Европы УЕФА. Полуфинал. Прямая
трансляция (0+)
00.00 Лига Европы УЕФА. Обзор (0+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)

08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Представь себе» (12+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 М/ф «Ранго» (0+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
21.05 Х/ф «Привидение» (16+)
23.30 «6 кадров» (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 «Завтра была война»
(0+)
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем»
(0+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.35 «Эрмитаж - 250» (0+)
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и собака» (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Борис Чичибабин» (0+)
15.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу» (0+)
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?» (0+)
16.55 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр
«Русская филармония» в
Государственном Кремлевском дворце (0+)
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва заводов» (0+)
19.15 «Главная роль» (0+)
19.30 «Искусственный отбор»
(0+)
20.10 «Правила жизни» (0+)
20.40 Д/ф «Последние дни Анны
Болейн» (0+)
21.40 «Игра в бисер» (0+)
22.25 «Битва за Эльбрус» (0+)
23.05 «Написано войной». Л. Куравлев читает стихотворение Александра Межирова «Просыпаюсь и курю...» (0+)
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» (0+)
00.45 «Наблюдатель» (0+)
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и собака» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Какие люди! (16+)
06.00 Дорожные хроники (Ст)
(16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00 Дзержинского, 102 (Ст)
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект.
«Земля» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.30, 19.00 Новости. Ставрополь
(Ст) (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Легенды СССР. Советская
мода (16+)

7 мая
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну» (12+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
18.20 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина нарасхват»
(16+)
20.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
22.45 «Уральские пельмени. Нам
16 лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Боги арены» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.20 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и
Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия» (0+)
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» (0+)
13.50, 15.10 Фильм-балет «Лебединое озеро» (0+)
16.10 «Новости культуры». Спецвыпуск (0+)
16.13 Прямая трансляция из
концертного зала им. П.И.
Чайковского. Д. Мацуев, В.
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра. П.И. Чайковский (0+)
16.55 «Оперные арии и романсы
П.И. Чайковского» (0+)
17.15 «Признание в любви» (0+)
18.50 В. Атлантов. Ария Германа
из оперы П.И. Чайковского
«Пиковая дама» (0+)
19.15 Д/ф «Тайна дома в клину»
(0+)
19.55 Опера «Евгений Онегин»
(0+)
22.45 Е. Максимова и В. Васильев. Па-де-де из балета
П.И. Чайковского «Щелкунчик» (0+)
23.20 Х/ф «Чайковский» (0+)
01.50 В. Атлантов. Ария Германа
из оперы П.И. Чайковского
«Пиковая дама» (0+)
01.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра. П.И.
Чайковский (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Как надо (16+)
06.00 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект.
«Солнце» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Легенды СССР. «Квартир-

5 мая
19.25 Вузблог (Ст) (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00, 23.25 Стивен Сигал в боевике «Хранитель» (США)
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.20 Москва. День и ночь (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Легенда о хрустальных черепах» (12+)
10.30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» (0+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Детсадовский полицейский» (США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Чарли и шоколадная фабрика» (США) (12+)
23.10 Дом-2 (16+)
01.10 «Супермен-4. В поисках
мира» (Великобритания,
США) (12+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Т/с «Колечко с бирюзой»
(12+)
14.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» (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+)
10.05, 14.05 Среда обитания
(16+)

ный вопрос» (16+)
20.00, 23.25 Бриджит Фонда,
Гэбриэл Бирн в боевике
«Возврата нет» (США) (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Москва. День и ночь (16+)
02.30 Роберт Де Ниро, Эдди
Мерфи, Рене Руссо в комедийном боевике «Шоу начинается» (США) (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30, 20.25 Т/с «Обмани
меня» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории»
(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 привидениями» (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+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Сахара» (12+)
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Ну что, приехали?» (Канада, США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедийная мелодрама
«Четыре Рождества» (Германия, США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех»
(16+)
08.05 «Домашняя кухня» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
10.35 Х/ф «Печали-радости Надежды» (12+)
14.20 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...» (12+)
22.45 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)

Перец
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны
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11.15 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
13.10 КВН. Играют все. Новый
год (16+)
16.15 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
21.40 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
23.35, 01.30 «+100500» (18+)
00.35 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
0.30 Павел Трубинер, Анатолий
Руденко, Вероника Пляшкевич в сериале «СМЕРШ.
Лисья нора». 1 серия (16+)
16.00 Открытая студия
17.05 Сергей Маковецкий, Владимир Вихров в военной
драме «Экипаж машины
боевой» (12+)
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Сериал «След» (16+)
00.00 Галина Польских, Евгений
Матвеев, Лариса Удовиченко в мелодраме «Любить по-русски». Фильм
1-й (16+)
01.40 Вадим Лобанов, Татьяна Васильева, Александр
Поляков в детективе «Переступить черту» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Д/ф «Николай Логунов. Война, любовь и правосудие»
(12+)
08.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен...»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Д/ф «За веру и Отечество»
(12+)
12.40, 15.10 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+)
23.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)

Спорт
06.30 «Панорама дня. Live» (0+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - США (0+)
10.45, 01.50 «Эволюция» (0+)
11.45 «Большой футбол» (0+)
12.30 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.50, 20.50 «Большой спорт»
(0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Германия.
Прямая трансляция (0+)
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» «Автодор». Прямая трансляция (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Словения. Прямая трансляция (0+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Белоруссия (0+)

(16+)
09.50, 14.00 Среда обитания
(16+)
10.55, 16.10 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» (16+)
13.05 КВН. Играют все. ДГУ Максимум (16+)
19.30 Х/ф «Укрощение строптивого» (12+)
21.30 Х/ф «Блеф» (12+)
23.30, 01.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (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 Павел Трубинер, Юлия
Мельникова, Дмитрий Суржиков, Валерий Афанасьев
в сериале «СМЕРШ. Ударная волна» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Кононов, Олег Борисов, Виктор Павлов,
Михаил Глузский в фильме «На войне как на войне» (12+)
19.00 Сериал «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Сериал «След» (16+)
00.00 Евгений Матвеев, Галина
Польских, Лариса Удовиченко в драме «Любить порусски». Фильм 3-й (16+)
01.55 Валерий Золотухин, Маргарита Терехова, Валентин Гафт в военной драме «На всю оставшуюся
жизнь» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Линия защиты» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Переводчик» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Д/ф «Небо кремлевских
лейтенантов» (12+)
23.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01.10 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)

Спорт
06.30 «Панорама дня. Live» (0+)
08.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания (0+)
10.45, 01.50 «Эволюция» (0+)
11.45 «Большой футбол» (0+)
12.35 Х/ф «Позывной «Стая»
16.50, 20.50 «Большой спорт»
(0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС «Локомотив-Кубань». Прямая трансляция (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Германия. Прямая трансляция (0+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словения (0+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
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+)
12.15 Т/с «Молодая гвардия»
(16+)
14.20, 15.15 Х/ф «Освобождение» (0+)
16.00 Д/с «Война и мифы» (12+)
17.00 Жди меня (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Они сражались за Родину» (0+)
02.05 Д/с «Великая война» (12+)

Россия + СГТРК
05.00 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
19.35 Вести. Ставропольский край
08.55 Х/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50, 14.50, 17.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
(0+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.00 Игорь Петренко, Алексей
Кравченко, Алексей Панин
в фильме «Звезда» (12+)
20.45 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+)
23.00 Т/ф «Россия и Китай. Сердце Евразии» (12+)
23.55 Х/ф «Сталинград» (12+)

НТВ
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе (0+)
21.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.00 Х/ф «Петля» (16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

8 мая
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 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Мужчина нарасхват»
(16+)
13.30 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
18.20 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших дней» (12+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.20 Х/ф «Три товарища» (0+)
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша» (0+)
12.10 Д/ф «Павел I» (0+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.35 «Письма из провинции».
Ульяновск (0+)
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и собака» (0+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг» (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Булат Окуджава» (0+)
15.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай» (0+)
16.00 Х/ф «Повесть о первой
любви» (0+)
17.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер в Московском международном
Доме музыки (0+)
19.15 «Искатели». «Тайна русских
пирамид» (0+)
20.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (0+)
22.55 «Написано войной». Ю. Соломин читает стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» (0+)
23.20 «Переделкино-2015» (0+)
00.50 «Острова». Булат Окуджава (0+)
01.30 Мультфильмы для взрослых «Прежде мы были птицами», «Сказка о глупом
муже» (16+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 22.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Как надо (16+)
06.00 Верное средство (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 Апокалипсиса (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
15.00 Цыганская магия (16+)
17.00 Тайна сибирского ковчега (16+)
20.00 Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко (16+)
23.30 Легенды Ретро FM (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории»
(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Сочинение к Дню Победы» (12+)
22.15 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
00.45 «Европейский покерный
тур» (18+)
01.45 Т/с «Сахара» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбоагент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 COMEDY БАТТЛ (16+)
23.00 Дом-2
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер «Пароль «Рыбамеч» (Австралия, США)
(16+)

Домашний
06.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех»
(16+)
08.15 «Домашняя кухня» (16+)
08.45 Х/ф «Дом, в котором я живу» (0+)
10.45 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» (18+)

Перец
06.00, 08.30 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
09.00, 18.30 Дорожные войны
(16+)
09.50, 14.05 Среда обитания
(16+)

10.55, 16.10 Т/с «Десантура. Никто кроме нас» (16+)
13.05 КВН. Играют все. «Новые
армяне» - «Триод и диод»
(16+)
19.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
21.50 Х/ф «Пришельцы-2. Коридоры времени» (12+)
00.15 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «На всю оставшуюся
жизнь» (12+)
07.25, 10.30 Вячеслав Тихонов,
Галина Польских, Владимир Ивашов в фильме
«Фронт без флангов» (12+)
11.15, 12.30 Вячеслав Тихонов,
Евгений Матвеев, Галина
Польских в фильме «Фронт
за линией фронта» (12+)
15.00, 16.00 Вячеслав Тихонов,
Евгений Матвеев, Иван
Лапиков, Александр Михайлов в военной драме
«Фронт в тылу врага» (12+)
19.00 Сериал «След» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Николай Олялин, Александр Збруев, Николай
Еременко-мл., Александр
Денисов, Лев Дуров в
фильме «Шел четвертый
год войны...» (0+)
09.55 Виктор Сергачев, Дмитрий
Дюжев, Анатолий Кузнецов
в фильме «День Победы»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища» (12+)
12.40, 15.10 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Переводчик» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Женские плечи войны».
Спецрепортаж (12+)
23.05 Х/ф «Великий полководец
Георгий Жуков» (0+)
01.45 Х/ф «Жди меня» (0+)

Спорт
06.30 «Панорама дня. Live» (0+)
08.45 Х/ф «Шпион» (16+)
10.45, 01.50 «Эволюция» (0+)
11.45 «Большой футбол» (0+)
12.35 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.50, 20.50 «Большой спорт»
(0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Австрия. Прямая
трансляция (0+)
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» - «Химки». Прямая
трансляция (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия. Прямая трансляция (0+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Дания (0+)

СУББОТА

9 мая

Первый канал

СТС

05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00
Новости (12+)
05.10 День Победы. Праздничный канал (0+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы (0+)
11.30, 16.00 Т/с «Диверсант. Конец войны» (16+)
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир (0+)
16.45, 19.00 Х/ф «Битва за Севастополь» (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма (0+)
20.30 Дороги Великой Победы.
Прямой эфир (0+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «В бой идут одни «старики» (0+)
00.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
09.00, 16.30 «Парад Победы 1945
года» (0+)
09.25 Мультфильмы (0+)
12.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
16.00 М/ф «Первая охота» (0+)
16.10 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
17.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.55 «Минута молчания» 9 мая
2015 (0+)
19.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.05 Х/ф «Черная молния» (0+)
23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: последний раунд» (16+)

Россия + СГТРК
05.10 Х/ф «Чистое небо» (0+)
07.00 «День Победы». Праздничный канал (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. (0+)
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Т/с «Истребители» (12+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 70-летней
годовщины Великой Победы (0+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма» (0+)
20.30 Х/ф «Крым. Путь на Родину» (12+)
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
(0+)
22.25 «Крым. Путь на Родину». Фильм А. Кондрашова (12+)

НТВ
05.40 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00. 11.15, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Сводки с личного фронта (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. (0+)
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
15.40 Д/с «Вторая мировая. Великая
Отечественная:
«Берлинская операция»
(16+)
16.45 Х/ф «В августе 44-го...»
(12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма (0+)
20.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23.50 «Праздничный концерт»
(0+)

05.40, 06.10 Д/с «Великая война» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
06.45 Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай
Крючков в фильме «Баллада о солдате» (0+)
08.25 Николай Крючков, Василий
Меркурьев, Василий Нещипленко в фильме «Небесный тихоход» (0+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны»
(16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Словакии. Прямая трансляция (0+)
23.25 Х/ф «Перед рассветом»
(12+)
01.00 Х/ф «Потомки» (16+)

Россия + СГТРК
05.40 Георгий Юматов, Тамара
Семина, Людмила Гурченко, Людмила Шагалова в
приключенческом фильме «Один из нас» (0+)
07.40 Георгий Жженов, Анатолий Кузнецов, Николай
Еременко-мл., Борис Токарев в фильме «Горячий
снег» (6+)
09.45 Т/с «Людмила» (12+)
10.20, 14.20 Вести. Ставропольский край
14.00, 20.00 Вести (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
Вести (12+)
21.10 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
23.15 Большой праздничный концерт Дмитрия Хворостовского. Песни Великой Победы (0+)
01.05 Петр Вельяминов, Донатас Банионис, Владимир Кашпур в героикоприключенческом фильме «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
03.15 Х/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» (12+)

НТВ
06.10, 01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня (16+)
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014/2015.

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 01.15 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
11.15 Х/ф «По данным уголовного розыска» (0+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (12+)
15.00 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
17.30, 19.05 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма

Культура

ТНТ

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Д/ф «Ночь коротка» (0+)
10.55 Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
12.25 «Больше, чем любовь» (0+)
13.05 «Написано войной». А. Петренко читает стихотворение А. Твардовского «Я
убит подо Ржевом» (0+)
13.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника» (6+)
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая» (0+)
15.10 «Написано войной». Гоша Куценко читает стихотворение К. Ваншенкина «Земли потрескавшейся корка...» (0+)
15.15 Концерт «Песни непокоренной державы» (0+)
16.45 «Война на всех одна» (0+)
17.00 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.50 «Написано войной». В. Лановой читает стихотворения А. Твардовского «Я
знаю, никакой моей вины...» и С. Орлова «Его зарыли в шар земной...» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)
19.00 Людмила Гурченко. «Песни
войны» (0+)
19.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21.10 «Больше, чем любовь» (0+)
21.55 Закрытие XIV Московского Пасхального фестиваля (0+)
23.35 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)

07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 САШАТАНЯ (16+)
12.30, 00.30 Такое кино! (16+)
13.00, 19.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
23.00 Дом-2 (16+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Легенды Ретро FM (16+)
07.00 «Как поймать перо Жарптицы» (Россия) (0+)
08.30, 22.00 «Три богатыря. Ход
конем» (Россия) (6+)
09.50 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) (6+)
11.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (Россия) (6+)
12.45 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (Россия) (6+)
14.20 «Карлик Нос» (Россия) (6+)
16.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» (Россия) (0+)
17.30, 19.00 «Иван Царевич и Се-

10 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал

рый Волк 2» (Россия) (6+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.10 «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия)
(12+)
20.40 «Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) (6+)
23.30 Алексей Кравченко, Ольга
Миронова в военной драме Элема Климова «Иди и
смотри» (16+)

«Локомотив» - ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
15.50 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная: «Неизвестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный» (16+)

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Бой с тенью-3: последний раунд» (16+)
18.55 Х/ф «Черная молния» (0+)
20.55 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Тайна Рагнарока»
(16+)

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «Через Париж» (12+)
11.55 «Легенды мирового кино».
Жан Габен (0+)
12.25 Россия, любовь моя! «Саамы: люди восьми сезонов» (0+)
12.55 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» (0+)
14.10 «Пешком...». От Москвы до
Берлина (0+)
14.40 Д/ф «Последний поэт великой войны. Ион Деген» (0+)
15.20 Концерт «Посвящение» (0+)
16.50 «Острова» (0+)
17.30 «Романтика романса» (0+)
18.25 Юбилей Н. Бондарчук. «Линия жизни» (0+)
19.20 Х/ф «Исполнение желаний» (0+)
20.55 Стас Намин и группа «Цветы». Юбилейный концерт
(0+)
22.20 Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге (0+)
01.45 Мультфильм для взрослых
«Праздник» (16+)
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроенного храма» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Легенды Ретро-FM (16+)
09.10 «Карлик Нос» (Россия) (6+)
10.45 «Три богатыря и Шама-

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18.00 «2015: предсказания» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
19.00 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
22.50 «2015: предсказания» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)

Перец
06.00 Мультфильм (0+)
06.45 Х/ф «Судьба человека» (0+)
08.45 Этот День Победы... (0+)
10.05 Помни, товарищ... (0+)
11.10 Наша биография. Год 1945
(0+)
12.30 Весна Победы (0+)
13.15 Песни войны и Победы (0+)
14.20 1-й Парад Победы.
1945-й (0+)
14.40 Праздник Великой Победы, посвященный 30-летию Победы (0+)
16.05 Москва. Парад, посвященный 40-летию Победы (0+)
17.35 Исторический парад на
Красной площади в честь
50-летия Победы (0+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00 Х/ф «В шесть часов вечера
после войны» (6+)

ханская царица» (Россия)
(12+)
12.15 «Три богатыря на дальних
берегах» (Россия) (6+)
13.30 «Три богатыря. Ход конем»
(Россия) (6+)
15.00 «Как поймать перо Жарптицы» (Россия) (0+)
16.20 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (Россия) (6+)
17.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (Россия) (6+)
19.00 «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (Россия) (6+)
20.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» (Россия) (0+)
22.10 «Иван Царевич и Серый
Волк 2» (Россия) (6+)
23.30 «Легенды Ретро-FM» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)
17.30 Х/ф «По данным уголовного розыска» (0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега» (0+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
(0+)
23.45 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.35 М/с «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 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 Дом-2. (16+)
01.00 Триллер «Безумный Макс»
(Австралия) (18+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+)
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем»
(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день»
(12+)
22.35 «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (12+)

Перец
06.00 Мультфильм (0+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильм (0+)
09.10 1-й парад Победы. 1945
(0+)
09.35 Праздник Великой Побе-

21.00

Концерт, посвященный
60-летию победы в Великой Отечественной войне. Праздник Великой Победы (0+)
23.25 Этот День Победы... (0+)
00.45 Весна Победы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал
05.55 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
06.10 Х/Ф «Экипаж машины боевой» (12+)
07.10 Х/Ф «Разведчики» (12+)
08.25 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
09.50 Специальный выпуск «Сейчас»
11.00 Х/Ф «Битва за Москву» (12+)
16.20 Х/Ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Внуки Победы». Ведущий
М. Пореченков (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Х/Ф «Снайпер. Герой сопротивления» (16+)
21.40 Х/Ф «Снайпер. Тунгус» (16+)

ТВЦ
05.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
06.45 Х/ф «А зори здесь тихие»
(0+)
09.50, 11.30 День Победы. Прямой эфир (0+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 70 годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941 1945 гг. (0+)
18.00, 19.00 Праздничный концерт на Поклонной горе.
Прямой эфир (0+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (0+)
20.30 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади (6+)
21.55 День Победы. Праздничный салют. Прямой эфир
(0+)
22.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
23.45 Х/ф «Пять невест» (16+)

Спорт
06.30 «Панорама дня. Live» (0+)
08.25 «Полигон» (12+)
09.25 «Победа за нами!» (0+)
12.45, 15.35, 20.50 «Большой
спорт» (0+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия.
Прямая трансляция (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия.
Прямая трансляция (0+)
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС «Локомотив-Кубань». Прямая трансляция (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария. Прямая трансляция (0+)
23.35 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

ды, посвященный 30-летию Победы (0+)
10.35 Москва. Парад, посвященный 40-летию Победы (0+)
12.05 Исторический парад на
Красной площади в честь
50-летия Победы (0+)
13.30 Помни, товарищ... (0+)
14.30 Концерт «Задорный день»
(0+)
18.45 «Новогодний задорный
юбилей» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
09.00 М/ф «В синем море, в белой пене». «Сказка о царе
Салтане» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След» (16+)
18.40 Гела Месхи, Надежда Михалкова, Сергей Газаров,
Евгений Князев в драме
«Сын отца народов» (16+)
00.45 Михаил Ульянов, Яков Трипольский, Александр Голобородько, Бруно Фрейндлих в фильме «Битва за
Москву» (12+)

ТВЦ
06.10 Марина Ладынина, Евгений
Самойлов, Иван Любезнов
в фильме «В 6 часов вечера после войны» (0+)
08.00 Михаил Ульянов, Элина
Быстрицкая, Петр Щербаков, Леонид Быков в фильме «Добровольцы» (0+)
09.55 Х/ф «Отряд Трубачева сражается» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
13.20, 14.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
15.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
17.05 «Право знать!» (16+)
17.25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.50 Х/ф «Благословите женщину» (12+)

Спорт
06.30 «Панорама дня. Live» (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия (0+)
10.40, 14.20 «Большой спорт»
(0+)
11.00 Х/ф «След пираньи» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Чехия. Прямая
трансляция (0+)
19.35 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко» (0+)
20.20 «Диверсанты» (12+)
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Канада (0+)
01.50 «Основной элемент» (0+)
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А память не сотрется

ИДТИ ДО КОНЦА.
ДО САМОЙ ПОБЕДЫ!
К 70-летию Победы в Ставропольском Академическом театре драмы
им. М.Ю. Лермонтова представили спектакль по роману Бориса Васильева
«В списках не значился». Это пронзительная история о безграничном мужестве
человека, столкнувшегося с серьезным испытаниями в то время, когда паника
и отчаяние соседствовали с храбростью и героизмом.

Н

ЕТ сомнения, что новая
постановка займет достойное место в репертуаре театра. Спектакль
удался благодаря серьезной и глубокой работе команды профессионалов. В нем заняты заслуженные артисты РФ
Владимир Аллахвердов, Александр Жуков, Михаил Новаков,
артисты Александр Кошелевский, Ольга Буряк, Игорь Барташ, Владимир Лепа, Людмила
Дюженова, Владимир Петренко,
Георгий Серебрянский, Михаил
Подзолко, Оксана Винникова,
Полина Полковникова, Лариса
Урбан, Тамерлан Коченов, Евгений Задорожный, Дмитрий Ушанев, Мадина Шарипова.
Спектакль «В списках не значился» помогает нам в повседневной суете понять, что патриотизм - это не просто слово,
а состояние души, образ жизни,
ощущение, которое невозможно
отобрать у человека. Как рассказала режиссер-постановщик
народная артистка РФ Наталья

Зубкова, этот спектакль заставил всю творческую команду
вмиг «вырасти».
На одном дыхании идет
на сцене рассказ об обороне
Брестской крепости, о судьбе молодого лейтенанта Николая Плужникова (его роль блистательно исполнил Александр
Кошелевский), вчерашнего выпускника военного училища,
попавшего на передовую, о его
боевых товарищах. Вместе с
ними трагические дни обороны переживает и зритель, будто
сам находится на грани жизни и
смерти. Реалистичность каждого образа, точная игра актеров
словно переносят нас на поле
сражения, заставляют плакать,
радоваться, сопереживать, надеяться на чудо и верить. В решающие моменты спектакля
хочется по-детски зажмуриться, а потом с надеждой открыть
глаза и увидеть, что беда героев миновала, что в жестокой
схватке с врагом удалось одержать победу.

...Вмиг сцена будто теряет
привычные границы и превращается в поле боя, где решаются судьбы людей - кому жить, а
кому умирать. История каждого солдата - это, по сути, откровение перед смертью. Молодой лейтенант Николай Плужников искренне верил, что войны не будет, он строил планы
на будущее и успел влюбиться
в милую девушку Валю. За особые заслуги в учебе юный герой
получает направление в Брестскую крепость, где ему суждено
командовать взводом. Николай
оказывается на месте службы за
несколько часов до начала войны. С десятью бойцами главному герою было поручено любой
ценой удержать костел. День за
днем шел бой, ожесточенный,
неравный, часто казалось, что
дальше держаться невозможно - силы были не равны. Боевые товарищи Плужникова один
за другим погибали на войне «умирали не срамя».
Он остался верным воинско-

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ
Краевой музей изобразительных искусств к 70-летию Победы реализует проект
«Победившие войну», представляющий цикл выставок, на которых экспонируются
произведения художников Ставрополья и других городов России на военную
тематику, хранящиеся в музейном собрании.

К

РОМЕ того, в данное время
100 работ передвижных выставок «Летопись мужества
и побед» демонстрируется
в краеведческих музеях Буденновска, Изобильного, села
Прасковея.
Юбилейная экспозиция в краевом изомузее делится на два
раздела. Один из них - «По волнам памяти» - включает 75 произведений живописи, графики и
скульптуры. Широко представлено творчество заслуженного работника культуры РФ, живописца Д. Гущина, для которого тема войны стала главной на
многие годы. Здесь же портретная галерея участников и современников войны, жанровые полотна, тематические натюрморты, созданные известными художниками Ставрополья Л. Попандопуло, Е. Биценко, Г. Киракозовым, П. Гречишкиным,
В. Арзумановым, художниками участники Великой Отечественной войны В. Шегединым, В. Барташевичем и другими.
Второй раздел экспозиции
«Дорогами Победы – дорогами
мира» представляет творчество
художников - лауреатов краевой молодежной премии в области изобразительного искусства
имени Героя Советского Союза
А. Скокова и посвящен памяти

величаевских молодогвардейцев и 80-летию со дня рождения
их командира А. Скокова. Здесь
привлекают внимание живописные полотна В. Чемсо, Ю. Орлова (г. Москва), О. Урюпина (г. Кисловодск), С. Паршина, В. Кузнецова (г. Пятигорск), В. Полякова, А. Алмосова, графические
работы С. Мягких, А. Свирского, М. Совицкого, скульптора
Ю. Ананьина – автора памятника молодогвардейцам в селе
Величаевском. В рамках проекта проходит репродуцирование произведений из коллекции
музея. В том числе открыток с
изображением работ художников Ставрополья – участников
Великой Отечественной войны,

постеров по произведениям военной темы. Репродукционные
выставки демонстрируются в
выставочном зале Нефтекумской детской художественной
школы, в филиале-музее СКМИИ
казаков-некрасовцев в поселке
Новокумском, а также активно
используются сотрудниками музея для выездных уроков «Наша
Победа» в детских садах и школах Ставрополя. Проект вобрал
в себя десять выставок, организованных коллективом музея
(5 стационарных и 5 передвижных), на которых представлено
590 подлинных произведений
изобразительного искусства и
70 репродукций.
Н. БЫКОВА.

В рамках объявленного на Ставрополье Года исторической памяти и в честь
70-летия Победы в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве открылась выставка «Равнение на боевое знамя»
му и человеческому долгу и в
особо трудные моменты повторял: «Я русский солдат!».
Борис Васильев стремился показать войну через судьбы простых людей, оказавшихся в невыносимых обстоятельствах, но нашедших в себе мощный духовный ресурс
справиться со своими страхами, не потерять человеческого
лица. В спектакле «В списках
не значился» эта идея также
проходит красной линией. Одним из запоминающихся становится эпизод, когда лейтенант Плужников не стреляет в
безоружного немца, хотя понимает, что, спасшись, тот наверняка выдаст место укрытия.
…История о храбром человеке проникает глубоко в сердце, а ощущение значимости и
цены Победы в очередной раз
пробуждается в сознании, вне
зависимости от возраста зрителя. Так будет всегда, потому
что истинные эмоции не могут
не найти отклика в человеческом сердце.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

«ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!»
В преддверии празднования 70-летия Победы Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени
В.И. Слядневой проводит патриотическую акцию «Помним! Гордимся!», в которой
смогут принять участие все
желающие. 6 мая с 12.00 на
бульваре имени генерала Ермолова (пр. К. Маркса, 15) будет работать сразу несколько творческих площадок, где
можно встретиться со ставропольскими писателями и
поэтами, послушать и почитать стихи о войне, проверить
свои знания об этом историческом событии. Громкие чтения «Эхо прошедшей войны»
приглашают любителей поэзии. Стихотворения О. Берггольц,
В. Рождественского, В. Слядневой, А. Твардовского, К. Симонова – живая
память о страшных событиях тех лет, о цене Победы, о
силе и стойкости советского
народа. На площадке «Солдатский конверт» каждый
участник акции сможет сам
выступить со стихотворением, прочитав его из письматреугольника. В программе
также набирающий популярность «Буккроссинг», социологический опрос по любимым книгам о войне, историческая викторина. Завершится акция просмотром и
обсуждением фильма о войне «Ни шагу назад» в холле
библиотеки.
Н. БЫКОВА.

У

НИКАЛЬНЫЕ
экспонаты
рассказывают о героических подвигах ставропольцев, о тяжелых испытаниях,
которые выпали на их долю.
Здесь можно увидеть архивные
документы и фотографии времен войны, а особую ценность
выставки составляют боевые
знамена частей и соединений,
освобождавших наш край от гитлеровских войск. Эти подлинные
исторические реликвии принадлежат Центральному музею Вооруженных сил Российской Федерации и пробудут в Ставрополе ровно два месяца, потом
их сменят точные копии.
На открытие выставки пришло много гостей, но самыми дорогими были, конечно же, ветераны. С особым трепетом встретились со знаменем 108-й гвардейской дивизии, под которым
сражались на фронте Герои Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев и Иван Алексеевич
Щипакин. Почетными гостями
выставки стали также участник
штурма Берлина Павел Сергеевич Захарченко, защитник Ленинграда, заслуженный работник культуры РФ Вениамин Вениаминович Госданкер, председатель краевого совета ветеранов, депутат Думы СК Алексей
Алексеевич Гоноченко, министр
культуры края Татьяна Лихачева.
Своими воспоминаниями с
посетителями музея делились
ветераны. Они скромно рассказывали о боевых подвигах и с
особым трепетом о Дне Победы.
П. Захарченко поведал историю
о том, как штурмовали Берлин,
а В. Ткачев прочитал стихи собственного сочинения.
Особую трогательность придало встрече участие молодого поколения - ребят, стоявших
в почетном карауле со знаменем
49-й общевойсковой армии, дислоцированной ныне на Ставрополье. Директор музея Николай
Охонько рассказал:
- Эта армия была сформирована в августе 1941 года, участвовала во всех основных сра-

жениях и операциях Великой
Отечественной войны, в первых
рядах штурмовала Берлин и вышла на Эльбу. Сегодня 49-я армия выполняет важную задачу в
регионе по поддержанию мира и
стабильности.
В своем выступлении Алексей
Гоноченко обратился к подрастающему поколению с просьбой
помнить боевые подвиги своих
дедов и прадедов.
В фонде музея хранится
огромное количество личных вещей героев сражений, документальных свидетельств того времени. Здесь через архивные данные, фотографии, награды можно
«прочитать» истории жизни Героев Советского Союза Ивана Бурмистрова и Леонида Севрюкова,
увидеть форму казака-доваторца
и шинель простого солдата Василия Глущенко из села Нагутского, защитника знаменитого дома
Павлова в Сталинграде. Особую
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«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» В ПЯТИГОРСКЕ
Полуторачасовой спек такль-концерт «Севастопольский вальс»,
включающий 23 концертных
номера, подготовили для
ветеранов войны и труда
Пятигорска учащиеся
и преподаватели школы № 1.

Много ценителей
джаза привлек в
зал краевого Дома
народного творчества
традиционный
«Джазовый перекресток».
В программе участвовали
лучшие исполнители
края.

П

ОД бурные овации публики
джаз-дуэт «Вопрос времени» представил авторские
произведения Павла Должикова. Свою долю аплодисментов снискали и студенты
отделения «Музыкальное искусство эстрады» краевого колледжа искусств, исполнив достаточно непростые пьесы Боба Берга,

ценность представляют и старые
фотокарточки. Вот, например,
военный летчик Николай Куцепал с женой перед отправлением на фронт, Василий Боридько
– участник обороны Брестской
крепости. На следующем снимке
фотограф поймал момент великой битвы на Курской дуге (июль
1943 г.).
Отдельный стенд посвящен
подвигам женщин на фронте.
Вот фотография майора Антонины Скобляковой - она одна из
первых женщин, которой присвоено звание «Военный летчик
первого класса». Людмила Клопкова (Яковлева) совершила 648
боевых вылетов, сбросив 73270
бомб и десятки тысяч листовок
в тылу врага.
Здесь представлены основные события и битвы Великой
Отечественной войны - оборона Брестской крепости, сражения под Москвой, на Курской

В

КОНЦЕРТЕ задействованы более 200
школьников. Декорации, костюмы,
музыка военных лет - все подчинено главной теме - 70-летию Победы.
Военно-морская тема тоже не случайна - чуть больше года назад в Россию
вернулся Крым.
Открыла концерт театрализованная
композиция по мотивам оперетты «Севастопольский вальс» Константина Листова.
Затем звучали нестареющие песни «Вечер
на рейде», «Песенка фронтового шофера»,

дуге, в Сталинграде и Берлине.
Завершают длинную историю
войны детский альбом с первыми мирными рисунками (май
1945 г.), фотографии «Встреча победителей» (июнь 1945 г.)
и «Крестный ход в селе Новоалександровском в День Победы
9 мая 1945 г». А это важное сообщение было опубликовано 26
января 1943 года в газете «Ставропольская правда»: «Товарищи!
Красная Армия освободила от
немецко-фашистских бандитов
г. Ставрополь. Над нашим родным городом снова взвилось победное Красное Знамя Советов.
В городе Ставрополе восстановилась Советская власть, вступили в силу все законы советских
органов...».
Выставка будет работать до
конца года.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Смуглянка», «Перелетные птицы», «Огонек», зрители поддержали исполнителей
горячими аплодисментами. А в финале
концерта юные артисты кружили в прекрасном «Севастопольском вальсе». Присутствовавший на концерте глава города
Пятигорска Лев Травнев горячо поблагодарил школьников, учителей и организаторов, создавших к Дню Победы такое замечательное театрализованное действо.
Н. БЛИЗНЮК.

АКЦИЯ

ГЛАВНОЕ -

БЕЗОПАСНОСТЬ!
Оседлав однажды
«железного коня»,
многие уже никогда
не расстаются с ним.
Скорость, адреналин,
ветер в лицо...

Сонни Роллинса, Пэта Мартино,
Фредди Меркьюри, Ленона Руссола, Пола Маккартни, Джеральда Маркса и Сеймура Симонса. Конечно же, не обошлось и
без присущих таким встречам
виртуозно-восхитительных оригинальных импровизаций. Запоминающимся стало выступление
третьекурсника Артака Сафарова (саксофон-альт), который, по
общему признанию, прекрасно исполнил сольную партию
в пьесе Кола Портера «Так легко любить». Порадовала зрителей и группа «Бином Борского» из Невинномысска, в ее репертуаре самые разные композиции: и не стареющая классика джаза, и мировые джазовые
стандарты, и современная музы-
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ка других направлений. Совсем
недавно состав группы пополнил
пианист Федор Авдиенко, играющий на биноме, став самым
молодым участником нынешнего «Джазового перекрестка».
Два часа пролетели как одно
счастливое мгновение.
Следующая встреча на «Джазовом
перекрестке» состоится через
год, ведь Ставрополье давно вошло в число регионов, где вечно
юный джаз неизменно привлекает все новых любителей, где
подрастают все новые поколения замечательных музыкантовджазменов.
Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома
народного творчества.

К

АЖДЫЙ год на дорогах становится все больше мототехники. Это не только экстремальный, но и очень
удобный вид транспорта,
особенно в условиях пробок. Но
в таких поездках не стоит забывать о безопасности. Чтобы напомнить всем любителям двухколесного транспорта о правилах поведения на дорогах, в
Ставрополе прошел День мотобезопасности. Его организатором выступило Ставропольское
отделение Всероссийской программы мотопомощи на дорогах «Мотоситизен» при взаимодействии с ГИБДД Ставрополья.
- К сожалению, статистика печальна. За ушедший год
жертвами аварий стали 32
участника мотодвижения. Друзья и коллеги, я призываю вас
к безопасности. Обязатель-

но нужны шлем, экипировка и
трезвый ум. Тогда все будет хорошо! - обратился к участникам
Дня мотобезопасности главный
госинспектор по безопасности
дорожного движения Ставрополья А. Сафонов.
Наталья Филипенко (на левом
снимке) - мотоциклист со стажем. Женщина управляет «железным конем» уже около 40 лет.
Говорит, что на байк ее впервые
посадил будущий муж. С тех пор
с супругом побывали во многих
городах России и за рубежом,
например в Греции и Турции.
Андрей Бороденко, который
представился сначала просто
как Борода, рассказал, что начал увлекаться техникой и мотоциклами еще в начальной школе. Самое дальнее его путешествие - на две тысячи километров. Борода проехал вдоль
Черноморского побережья, выбирая самый интересный маршрут.
- Очень радостно, что товарищи из ГИБДД обратили внимание на наши мотоклубы, которые ведут пропаганду безопасности. Хотелось, чтобы такие мероприятия устраивались
почаще, - говорит байкер.
Несколько рядов разношерстных мотоциклов выстроилось в тот день перед импровизированной сценой. Но кроме любителей двухколесного транспорта на мероприя-

тие пришли учащиеся автошкол и обычные пешеходы. Каждый нашел для себя
что-то интересное. В
самом начале провели викторину на знание правил дорожного движения, в которой поучаствовали
не только взрослые,
но и малыши. Был и
шуточный конкурс
«Громкий выхлоп», и
даже настоящее мотодефиле. Зрители
узнали о том, какой
байк подойдет новичку или профессионалу, а на каком
ездят полицейские
и спасатели. Организаторы акции провели и урок по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.
Каждый мог примерить мотоэкипировку. Кульминацией дня стали показательные выступления ставропольских спортсменов в трюковой езде на специальном мотоцикле и открытый турнир по
мотоджимхане. Подобные соревнования в крае проводятся
впервые. Их суть заключается
в том, что мотоциклисты должны маневрировать на скорость
на асфальтовой площадке сре-

ди препятствий-конусов. В дебютных соревнованиях победителем в самой сложной категории стал Александр Малинин из Ставрополя.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

+ВИДЕО
на www.stapravda.ru

8

30 апреля 2015 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

РАЗМЕНЯЛ ПОЛУВЕКОВОЙ РУБЕЖ
В Ставрополе на стадионе
ДЮСШ «Кожаный мяч»
Романа Павлюченко
разыгран кубок главы
администрации города
по мини-футболу среди
ветеранов (игроки
от 45 лет и старше).
В турнире, который
на этот раз был
посвящен 50-летнему
юбилею именитого
ставропольского
динамовца Сергея
Ушакова, участвовали
шесть ветеранских
команд. (Кстати,
С. Ушаков отыграл
в динамовской футболке
более 500 только
официальных матчей).

 Победители турнира среди ветеранов команда «Динамо»
(Ставрополь), Сергей Ушаков - крайний справа с призерами чемпионата России по настольному теннису среди колясочников

С

ОПЕРНИКИ в двух группах сначала сыграли по
кругу. Победители групп,
а ими стали «Динамо»
(Ставрополь) и ФК «Зеленокумск», квалифицировались
в следующий этап напрямую,
остальные выявляли полуфиналистов в стыковых играх. Эти
игры выдались напряженными,
и только с помощью пробивания
семиметровых ударов «Дружба»
победила «Витязь», а «Искра»
обыграла команду армянской
национально-культурной автономии «Наири».
Полуфиналы прошли поразному. «Динамо» легко разобралось с «Искрой» - 6:0. Вторая
игра в основное время завершилась вничью 1:1, и лишь блестящая игра в серии пенальти вратаря «Дружбы» Сергея Волынцева, получившего приз лучшего
голкипера турнира, вывела тур-

- Вечером осторожнее
с парковки вылетай. Там у
полиции снова план «Перехват».
- Опять ловят кого-то?
- Нет. Перехватывают до
получки.
Женское...
Чем лучше мужчина, тем
сильнее он женат.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В физкультурнооздоровительном
комплексе «Русь»
краевого центра прошла
спартакиада среди
организаций Ставрополя
по бадминтону,
посвященная 70-летию
Победы.

НЕ РУБИТЕ,
МУЖИКИ...
Участковые уполномоченные
отдела МВД по Кочубеевскому
району выявили факт незаконной вырубки деревьев на территории лесничества. Материальный ущерб составил более
33 тысяч рублей. Сотрудники
полиции задержали подозреваемых, сообщает пресс-служба
ГУ МВД по СК.
А. РУСАНОВ.

В любой непонятной ситуации обними себя, погладь
по плечику, пойди покушай.
Береги нервишки.
Жена:
- Ты мой муж и должен понимать меня с полуслова, догадываться о моих желаниях с
полувзгляда!
Муж:
- Хорошо. Ты моя жена. Догадайся: вот что я сейчас хочу?
Жена:
- В лоб хочешь!!!
- Пишите: «Я, находясь в
трезвом уме и здравой памяти, хочу подарить свою
квартиру...».
- Простите, а это точно тотальный диктант?

СУД ДА ДЕЛО
УБИЛА РОДНУЮ
ДОЧЬ
Завершено расследование
уголовного дела в отношении
жительницы
Невинномысска,
обвиняемой в убийстве дочери,
сообщила пресс-служба СУ СКР
по краю. Вместе с ней уголовному преследованию подверглись
еще два жителя города.
По данным следствия, 25 января женщина избила комнатной тапкой полуторагодовалую
дочь, которая рассыпала на пол
сахар. В тот же день, находясь в
гостях у знакомого, она продолжила избивать девочку из-за

Дата

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

30.04

НАСЛЕДНИКИ
ПАНИКОВСКОГО
В Благодарном суды рассмотрели два дела птицекра-

дов - наследников незабвенного литературного героя Паниковского, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.
В. Гребенчуков незаконно проник в хозяйственную постройку, откуда похитил гуся стоимостью 1250 рублей. Приговор райсуда - год лишения свободы. Его
«соратник» Ю. Макаров из хозяйственной постройки украл
двух индюков, стоимость которых хозяйка оценила в 3500 рублей. Приговором мирового судьи ему назначено наказание
в виде 6 месяцев ограничения
свободы.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

С 4 ПО 10 МАЯ
 КОЗЕРОГУ

представится шанс преуспеть буквально
во всех сферах повседневной
жизни. Наиболее важное условие для этого - своевременно и
без колебаний принять ответственное решение и сделать
первый шаг. Сознательно откажитесь от всякой помощи со
стороны и смело двигайтесь
к намеченной цели. При этом
старайтесь не отвлекаться на
вопросы, которые не имеют для
вас первостепенной важности.

 ВОДОЛЕЯ ожидает насыщенный встречами и контактами недельный период. Это
время отлично подойдет для

РЕКЛАМА



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

-

,
,

.
.

-

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансий на должности:
 судьи Ставропольского краевого суда;
 председателя Невинномысского городского суда Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 4 города Ессентуки
Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района города Ставрополя.
Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского
края с 30 апреля 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни)
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Последний день приема документов - 1 июня 2015 года.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

ИНФО-2015

ПРАЗДНИК ИСКУССТВА И ДРУЖБЫ
На прошедшем в Ессентуках празднике культуры и искусства
народов Кавказа в рамках проекта «Россия - наш общий дом» с
успехом выступил оркестр Пятигорского театра оперетты под
управлением главного дирижера, заслуженного артиста Грузии
Льва Шабанова. Концерт, организованный продюсерским центром «Гуррион», собрал немало интересных исполнителей с Северного Кавказа и из других регионов России. Среди них были Государственный академический ансамбль танца «Сибирь» им. М. Годенко, солистка театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории Олеся Петрова. Вел концерт популярный артист театра и кино Егор Бероев. Во время концерта дирижер Л. Шабанов
передал дирижерскую палочку 14-летней ученице детской музыкальной школы из Владикавказа Дане Муриевой с напутствием: «Я
встал за дирижерский пульт в 30 лет и очень рад сегодня передать
эстафету не самой легкой профессии с пожеланиями творческого долголетия Дане». В исполнении оркестра театра оперетты под
управлением девочки прозвучали произведения М. Магомаева.

О ПОДВИГЕ - КРАСКАМИ ПЛАКАТА
6 мая в Ставропольском краевом училище дизайна (Пятигорск)
открывается выставка ретроспективы военного плаката к 70-летию Великой Победы. Студентами и преподавателями проведена
большая подготовительная работа, имеющая не только историческое, но и научное значение. Из архивных материалов найдены, оцифрованы и отреставрированы оригиналы плакатов времен Великой Отечественной войны, послевоенного периода, а
также собраны современные отклики на столь актуальную тему.
Многие плакаты можно считать уникальными, так как на протяжении 70 лет они были забыты и не выставлялись. Теперь же более сотни образцов вновь найдут своего зрителя, помогут нашим современникам лучше понять проблемы и радости прошлых
поколений. В плакатах нашли яркое отражение чувства, пережитые народом в час испытаний, - гнев, страдание, мужество, воля к победе. Среди экспонатов выставки привлекают внимание
особенно любимые в военные годы сатирические плакаты «Боевого карандаша» и «Окон ТАСС». Участвуя в поиске и реставрации экспонатов, студенты отразили эту тему и в своих плакатах. Работа рядом с выдающимися мастерами - большой творческий стимул для молодых художников.

ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ И ПОБЕДУ
В эти дни в краевом Центре профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры, искусства и кино проходит выставка рисунков лауреатов конкурса учащихся детских художественных школ, школ искусств и художественных отделений детских музыкальных школ Ставрополья «Война. Победа. Память», посвященная 70-летию Победы.
Здесь представлены 262 творческие работы из 34 территорий
края. По решению жюри Гран-при присуждены Ксении Абрамовой (Изобильный) - «Спасибо дедушке за Победу» (плакат), Анастасии Шевцовой (Курская) - «Помощь пришла» (живопись), Евгении Котовой (Красногвардейский район) - «По отцовским стопам» (декоративное искусство), Елене Куимтзидис (Пятигорск)
- «Мой дедушка» (скульптура), Полине Трушовой (Буденновск) «Победа» (скульптура). Учащаяся Буденновской детской художественной школы Полина Трушова рекомендована на присуждение премии по поддержке талантливой молодежи в рамках реализации нацпроекта «Образование».
Н. БЫКОВА.

В Александровской детской музыкальной школе прошел фестиваль «Мир музыки», посвященный 70-летию Победы. Зрители услышали в исполнении хора старших классов «Дигнаре»
Г. Генделя, «Журавли» Я. Френкеля, а в исполнении ансамбля преподавателей «Элегия» прозвучали песня А. Истомина «Эхо войны» и другие.

«ИНОК» ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ
Осужденные исправительных колоний № 3, 4 и 7 начнут изучать основы православия, сообщила пресс-служба УФСИН России по краю. Исправительные учреждения заключили соглашения с православным благотворительным фондом «Инок», который
получил на обучение осужденных грант конкурса «Православная
инициатива». Фонд предоставил в качестве подарка колониям
необходимую обучающую литературу, видеофильмы и аудиозаписи. Программа курса рассчитана на полгода и начнется уже 1
июля. По итогам курса священнослужители примут зачет по материалу и выдадут соответствующий сертификат.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Страсть. 7. Клака. 8. Ярыга. 11. Импорт.
12. Пашина. 13. Зло. 14. Шоу. 19. Никель. 20. Юность. 21. Шорпа. 22. Смерд. 24. Скорняк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дар. 3. Токарь. 4. Тарзан. 5. Шляпа. 6. Агния. 9. Рислинг. 10. Нагорье. 15. Экзот. 16. Хлопок. 17. Анемия.
18. Искра. 23. Бра.

тивная жизненная позиция позволят достичь впечатляющих
результатов в деловой сфере.
Дружеские отношения с противоположным полом, которые завяжутся в ближайшее время, могут привести не только к любовным приключениям, но даже к
вполне серьезным длительным
отношениям.

 РЫБАМ не раз придется ме-  ТЕЛЬЦА
нять свою точку зрения на те или
иные вопросы. Новые идеи и
предложения будут появляться в
большом количестве, и поэтому
вам надо все тщательно осмыслить, перед тем как принять решение. У многих из вас появится
отличная возможность сделать
карьеру. В повестке дня всплывут вопросы обучения, важным
станет своевременное использование информации, которой
вы владеете.

ожидает неделя, которая может стать весьма удачной для накопления денег, продолжения ранее начатых деловых проектов и обсуждения новых идей с партнерами
по бизнесу. Ближе к концу недели не исключено долгожданное
известие, которое приведет ваши целенаправленные усилия к
ожидаемому результату. Некоторые из вас ощутят необходимость повышения уровня собственного образования.

 ОВНУ

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит ис-

в предстоящие дни
способны принести быстрый и
весомый результат идеи, которые они вынашивали в течение
последнего времени. Ваш энергичный подход к работе и ак-

ключительно подходящий период для того, чтобы показаться
в обществе и начать вести светскую жизнь. Находясь в центре
внимания, вы не только будете

блистать, но и сможете ощутить
прилив сил, творческий подъем и уверенность в себе. В ближайшие дни у вас не исключены
неожиданные, но вполне благоприятные повороты в деловой
сфере.

 РАК должен не упустить момент и умело воспользоваться удачными обстоятельствами, которые сложатся на будущей неделе. Деловым людям
имеет смысл провести презентации и нужные встречи с партнерами. Заключенное с одним
из них соглашение вскоре начнет приносить вам доход. У вас
неплохо будут обстоять дела и в
сфере личной жизни.

 ЛЕВ

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:

.

ФЕСТИВАЛЬ «МИР МУЗЫКИ»

реализации творческих планов и успешного окончания начатых дел. Есть вероятность изменения к лучшему социального статуса, возможно укрепление вашего авторитета в глазах
сослуживцев и членов семьи.
Чтобы избежать ненужных трат
времени и сил, тщательно распланируйте дела.
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ее капризного поведения. Впоследствии к «воспитанию» ребенка присоединился хозяин дома, в результате чего от полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте. Желая скрыть следы преступления, обвиняемые положили тело девочки в спортивную сумку,
накрыли ее верхней одеждой
и на такси отвезли на пустырь
Невинномысска, где закопали.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предмет мебели. 5. Французская певица. 7. Предприятие общественного питания во
Франции. 8. Крупное сито. 10. Корейская марка авто. 11. Кавказский «фужер». 12. Червяк на крючке. 14. Огородное растение, листовой овощ. 16. Гробовое безмолвие. 18. Автономия России в месте слияния рек Волги и Камы.
21. Холодное оружие с коротким клинком. 23. Лист для переноски посуды. 24.
Вагонетка в шахте. 25. Картофель, изжаренный в большом количестве жира.
26. Библейский персонаж. 28. Двоюродная сестра. 30. Ходячая энциклопедия.
32. Курорт в Крыму. 33. Город в Краснодарском крае.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линия соприкосновения чего-нибудь. 2. Имя комика Фюнеса. 3. Закрепитель авторских прав. 4.
Матросская куртка. 5. Выделяемая подкожными железами жидкость. 6. Белый
символ перемирия. 7. Пантера, воспитательница Маугли. 9. Путь движения небесного тела. 13. Материк. 15. «Макушка» глобуса. 17. Столица русских невест.
19. Мультперсонаж, упавший на Землю
с Луны. 20. Французское «пиршество».
22. Тонкая щепка сухого дерева для горения. 23. Пространство между грудью и одеждой. 25. Легкая комедия. 27.
Древняя счетная доска. 29. Примета Чебурашки. 31. «И» из кириллицы.

30 апреля - 1, 2 мая
Атмосферные
явления

В течение двух дней на шести
кортах шли нешуточные баталии. Кроме опытных и титулованных
команд в этих соревнованиях выступил ряд новых, и не обошлось
без сюрпризов.
Как Золушка становится принцессой, так дебютант данных соревнований команда «Газнадзор» в финале в труднейшем противостоянии с прошлогодними чемпионами, командой Сбербанка, преподнесла сенсацию, одержав волевую победу. Третье место, как и годом
ранее, завоевала команда Ставропольского молочного комбината.
Кубки и медали призерам вручали первый зампред Думы СК Дмитрий Судавцов и заместитель главы администрации города Ставрополя Ольга Копейкина.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

В Нальчике состоялись соревнования по вольной борьбе
второго окружного этапа VII летней спартакиады учащихся России среди юношей и девушек
1998/99 годов рождения. В составе сборной команды Ставрополья успешно выступила Анастасия Борисенко, студенткапервокурсница Александровского сельхозколледжа. Она заняла первое место в своей весовой категории, и этот результат
позволил девушке получить путевку в финал спартакиады, который пройдет в июне в Раменском Московской области.
В. ЛЕЗВИНА.

В Дивном состоялся турнир по
армейскому рукопашному бою среди
казачьих объединений и обществ
«Казачий спас». На соревнования
прибыли более 60 спортсменов от
четырнадцати до семнадцати лет со
всего края, а также команда клуба
«Патриот» города Свердловска
Луганской народной республики.

Внимание! Дерево может
пятьдесят лет благополучно
расти у обочины дороги, а потом внезапно выскочить прямо
перед женщиной-водителем.

Сегодня наконец-то выдался прекрасный солнечный денек. Можно сидеть за компьютером с открытым окном…

СТУДЕНТКА,
СПОРТСМЕНКА,
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

«ГАЗНАДЗОР» ЧЕМПИОН!

Самое страшное не то,
что мы теперь взрослые. А
то, что взрослые теперь мы.

На праздник обязательно побалую себя морепродуктами - бычками в томате
и морской капустой.

С. ВИЗЕ.

Традиционно в третьей декаде апреля сильнейшие дзюдоисты страны съехались в Тамбов
для участия во Всероссийском
турнире среди мужчин и женщин
памяти заслуженного тренера
страны А. Малина. Спортсмены
ставропольской краевой ШВСМ
дзюдо и самбо участвуют в этих
соревнованиях на протяжении
семи лет и всегда возвращаются
с наградами. Не стал исключением и нынешний год. Бронзовыми призерами турнира стали Ахмед Гамзатов (до 66 кг) и Аскерби Гербеков (до 73 кг); серебряными Алибек Башкаев (до 90 кг),
Абдулмуслим Баркалаев (до 100
кг) и Дмитрий Полянский (абсолютная категория); победителями стали Магомед Абдулкагиров
(до 81 кг), Дмитрий Полянский
(до 100 кг) и Абдулмуслим Баркалаев (абсолютная категория).
С. ВИЗЕ.

ПОБЕДИЛА
«ДРУЖИНА»

тов. Они задержаны, возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

Сразу несколько жителей
Ставрополя обратились в полицию с заявлениями о похищении
государственных регистрационных номеров личных автомобилей. Интересно, что воры всегда оставляли на ветровом стекле лист бумаги с номером телефона и информацией о возможности возврата номерных
знаков за тысячу рублей. Как сообщили нам в управлении МВД
по краевому центру, таким неблаговидным промыслом занимались двое 19-летних студен-

кменских футболистов в финал.
В матче за третье место зеленокумцы со счетом 1:0 взяли верх
над «Искрой». Единственный гол
Александра Мещерякова, во втором тайме головой замкнувшего подачу Андрея Муликова, принес победу ветеранам «Динамо».
Кроме них за победителей играли Геннадий Стрикалов и Сергей Ушаков, Эдуард Апальков
и Искандер Базаров, Геннадий
Федотов и Юрий Петренко, Андрей Стерлев и Михаил Селюков.
Кроме вратаря лучшими игроками были признаны также Андрей
Муликов («Динамо») и Сергей Логачев («Зеленокумск»).
В этот же день прошли соревнования футболистов из
детских домов. Победу в упорной борьбе одержали ребята из
12-го детского дома, на втором
месте команда детского дома
№ 9, «бронзу» завоевали ребята из детского дома № 5 села
Сенгилеевского.
Председатель комитета ветеранов футбола СК Юрий Федотов никогда не забывает о людях с ограниченными возможностями, причем не только из
числа футболистов. На турнире чествовали спортсменовколясочников. Сергей Запиченко вернулся с чемпионата России по настольному теннису,
где завоевал серебрянную медаль в личном зачете, а Светлана Литвинова вместе с Оксаной Погребной стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях среди инвалидовколясочников. Они получили подарки от спонсоров.

 Победители турнира среди детских домов - команда ставропольского детдома № 12

В результате упорных поединков первое общекомандное место завоевали казаки военноспортивного патриотического клуба «Дружина» Буденновского района, второе - спортсмены
приманычского клуба «Волот», третью ступеньку
пьедестала почета заняли воспитанники клуба
«Оберег» села Апанасенковского. В личном первенстве в своих возрастных и весовых категориях чемпионами стали Василий Мащенко, Николай Герасимов, Андрей Черкашин и другие.
Н. БАБЕНКО.

У ВОРОВ БЫЛА
ВИЗИТКА

ИЗ ТАМБОВА
С МЕДАЛЯМИ

может рассчитывать
на значительный успех в сфере
профессиональной деятельности или бизнесе. Не исключены
благоприятные перемены в карьере, возможен выход на новые,
более перспективные профессиональные рубежи. Во всех делах
можете рассчитывать на поддержку коллег и окружающих.

 ДЕВА получит возможность
обзавестись полезными связями, которые помогут в будущем при подписании крупных
контрактов и заключении важных сделок. Проведите нужные
встречи с деловыми партнерами, согласуйте с ними свои
идеи, тогда обязательно получите необходимую поддержку и
помощь. Ваши оптимизм и настойчивость помогут в достижении любых целей. В семье установятся полная гармония и взаимопонимание.
 ВЕСЫ

не должны обольщаться обещаниями других людей, в первую очередь рассчитывайте на себя, а уже потом
на окружающих. Вероятно, вас
ожидают благоприятные перемены в профессиональной жизни, они помогут разбудить ваши скрытые внутренние силы,
и тогда вам по плечу станет решение любых самых сложных задач. Если вы направите всю свою
энергию в работу, то несомненно сможете добиться ошеломляющих результатов.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 6 мая.
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 СКОРПИОН

получит возможность занять более престижную должность на службе
и одновременно с этим хорошо
подзаработать. Сейчас у вас появляются исключительные возможности для карьерного роста,
однако при условии, что вы проявите некоторую настойчивость
и целеустремленность и будете
своевременно принимать важные решения, касающиеся работы. Постарайтесь найти общий
язык с близкими, поскольку отношения с ними могут в ближайшие дни обостриться.

 СТРЕЛЕЦ приступит к осуществлению нового и весьма
перспективного проекта, благодаря этому у вас появится шанс
продемонстрировать окружающим все свои таланты. Проявите оптимизм и трезвый взгляд
на вещи и тогда сможете решить любые сложные и противоречивые вопросы в свою пользу.
Помощь вам окажут домашние,
которые будут по мере сил участвовать в ваших делах.

